
1
2012

Журнал
Министерства
образования
Российской
Федерации

Основан 
в ноябре 1933

Автор современной
концепции журнала
В.Г. Горецкий

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
Т. М. Андрианова

С. П. Баранов
Н. Ф. Виноградова

Н. П. Иванова
Н. Б. Истомина
В. П. Канакина
Ю. М. Колягин 

Н. М. Конышева
М. Р. Львов

РЕДАКТОРЫ ОТДЕЛОВ:
Воспитательная работа,

трудовое обучение,
математика

Русский язык, чтение

Природоведение,
изобразительное искусство,

физическая культура

Заведующая редакцией

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Н. М. Белянкова
Н.М. Бетенькова

А. А. Бондаренко
И. П. Ильинская

З.П. Ларских
Т. С. Пиче2оол

В состав редакционного совета
входят все члены редколлегии

Учредитель
Министерство образования

Российской Федерации
Журнал зарегистрирован в Комитете РФ

по печати 19 мая 2000 года

Свидетельство ПИ № 7723466

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
101000, Москва, ГСП,

Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 5. 

Тел./факс: (495) 624<76<17
E2mail: nsk@n2shkola.ru

Оформление,
макет, заставки

Художник

Технический редактор,
компьютерная верстка

Корректор

Отдел рекламы: И. А. Рыбина
Тел.: (495) 624–76–66

Электронная версия журнала:
http://www.n2shkola.ru

Редакция журнала «Начальная школа»
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
за содержание рекламных материалов

С. В. Степанова

О. Ю. Шарапова

С. Г. Макеева
И. С. Ордынкина 
А. А. Плешаков
Т. Д. Полозова
Н. Н. Светловская
С. В. Степанова
Г. Ф. Суворова
А. И. Холомкина
О. Ю. Шарапова

И. С. Ордынкина

О. А. Абрамова

М. Н. Дементьева

М. В. Савчук

Т. Г. Рамзаева
М.С. Соловейчик
Л. П. Стойлова
О. В. Тарасова
С. Е. Царева
П. М. Эрдниев

В. И. Романенко
О. В. Машинская

Л. С. Фатьянова

Н. Н. Аксельрод

М. Е. Козлова

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО�
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ 

© «Начальная школа», 2012

В конце сентября — начале октября 2011 г. состоялись три ту�
ра Всероссийского конкурса «Учитель года России�2011». В этом
традиционном конкурсе принимали участие 75 человек. Претен�
денты на звание лучшего учителя России участвовали в конкурс�
ных испытаниях «Учебное занятие», «Методическое объедине�
ние», «Разговор с учащимися» и «Беседа с родителями».

Самыми многочисленными участникам конкурса оказались
учителя начальных классов: Татьяна Геннадьевна Абилова
(гимназия № 1, г. Кирово�Чапецк, Кировская область), Татьяна
Владимировна Агурина (гимназия № 4, г. Брянск), Юлия Бори�
совна Варлакова (гимназия № 8, г. Мурманск), Эмма Викто�
ровна Витушкина (школа № 5 с углубленным изучением мате�
матики, г. Магнитогорск), Зулия Хабижевна Гедгафова (гимна�
зия № 4, г. Нальчик, Кабардино�Балкарская Республика), Елена
Валентиновна Головко (школа № 40, станица Ленинградская,
Ленинградский район, Краснодарский край), Юлия Дексуновна
Ким (школа�интернат 1�го вида, г. Долинск, Сахалинская об�
ласть), Наталья Сергеевна Конина (школа № 23, г. Ковров), На�
дежда Николаевна Меленьтева (гимназия № 4, г. Курск), Анна
Юрьевна Смирнова (школа № 29, г. Кострома), Нелли Оттовна
Степаненко (школа № 5, г. Инта, Республика Коми), Ирина Ва�
лерьевна Шульц (лицей № 1 им. М.В. Ломоносова, г. Орел).

Н.Н. Меленьтева стала одним из пятнадцати победителей 1�го
тура конкурса, участвовала в заключительном задании 2�го тура
«Открытая дискуссия» по вопросам обучения особых детей — ода�
ренных и с ограниченными возможностями здоровья.

Обладателем Большого хрустального пеликана стал учитель
биологии и природоведения Алексей Васильевич Овчинников
(школа села Баловнево, Данковский район, Липецкая область).

Поздравляем всех участников, лауреатов и победителя
конкурса «Учитель года России�2011».

Приглашаем наших коллег — участников конкурса рассказать
о своей работе на страницах журнала «Начальная школа».

Использованы материалы сайта http://ru�teacher.ru.

орогие коллеги!
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Учительская династия — это что�то удиви�
тельное! Это особый образ жизни. Профес�
сия педагога нелегка, но дети и внуки учи�
телей идут по этому пути, несмотря на
трудности и препятствия. Работа с детьми,
с их тонкими душами, сложными, только
формирующимися характерами, никогда не
считалась легкой и была по плечу не каждо�
му: в школу идет работать только человек,
имеющий призвание и особый дар учить и
любить детей.

С гордостью могу сказать, что я, дочь пе�
дагога, встала на путь учительства и сделала
первые смелые и твердые шаги. Иначе прос�
то не могло быть! Мама часто брала меня в
походы на природу со своим классом, иног�
да я сидела на задней парте во время мами�
ных уроков географии. Поэтому с раннего
детства мне полюбился шум и гам школь�
ных переменок, смех детей и задумчивые
лица старшеклассников на уроках. Мое вос�
хищение вызывало то, что ученики тяну�
лись к маме, как тянется жаждущий к све�
жему источнику воды посреди пустыни, и у
нее на всех хватало внимания, сострадания,
всех она обогревала бесконечной своей лю�
бовью и заботой. У нее я училась, как нужно
строить отношения «учитель — ученик».

Моя мама — Учитель с большой буквы!
Она работает в школе почти сорок лет. Раз�
ве это мало? Скольких учеников она обучи�
ла своему предмету, скольким привила ду�
ховные ценности, показала красоту челове�
ческих взаимоотношений! Сколько сил от�
дано ею любимому делу!

Моя мама, Зинаида Ивановна Черепа�
нова, росла и воспитывалась в простой

семье. Старшие классы школы, в которой
она училась, были профильными и ориен�
тировали подростков на профессию учите�
ля начальных классов. После успешного
окончания школы в 1967 г. мама твердо ре�
шила, что будет педагогом. Педагогический
коллектив школы давал рекомендации для
поступления выпускников в педагогиче�
ские учебные заведения, и ею был выбран
Иркутский техникум физической культу�
ры. Из�за нехватки педагогических кадров
хорошо успевающим студентам было пред�
ложено экстерном сдать экзамены за один
год, что мама и сделала, и получила специ�
альность учителя физкультуры. По распре�
делению Зинаида Ивановна была направ�
лена работать учителем физической куль�
туры в г. Черемхово Иркутской области. Ее
становление как педагога сопровождалось
помощью и поддержкой со стороны талант�
ливых, честных и порядочных педагогов,
мастеров своего дела. Благодаря их забот�
ливому наставничеству она не разочарова�
лась в профессии учителя и решила повы�
шать свою квалификацию.

Приехав в Красноярск, Зинаида Ива�
новна поступила работать по специальнос�
ти в школу�интернат № 7, и в первый год
работы ее ученики заняли призовое место
в спартакиаде воспитанников интернатов.
За этот успех она получила первую награ�
ду: грамоту гороно и денежное поощрение.
С учениками у мамы сложились теплые,
доверительные, даже дружеские отноше�
ния. Так как дети были лишены домашне�
го очага, родительской заботы и любви,
они нуждались во взаимопонимании, под�

чительская династия 
Черепановых — Ивановых
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держке и сочувствии и находили эти каче�
ства в учителях и воспитателях, которые
их окружали. Зинаида Ивановна сумела
привить детям любовь к спорту, часто хо�
дила с ними в туристические походы, орга�
низовывала экскурсии по Красноярскому
краю, различные соревнования. Со многи�
ми воспитанниками она до сих пор поддер�
живает дружеские отношения.

В 1972 г. З.И. Черепанова поступила в
педагогический институт г. Красноярска
по специальности «учитель географии».
После окончания института ее перевели
работать в школу № 100 Ленинского райо�
на города учителем географии и воспита�
телем группы продленного дня. Более чем
за тридцать лет постоянной работы в этой
школе (ныне лицее № 12) она была пред�
седателем профсоюзного комитета отвеча�
ла за работу по профессиональной ориен�
тации школьников; двенадцать лет руко�
водила методическим объединением учи�
телей географии; более двадцати лет была
инспектором по охране прав детей Лени�
нского района г. Красноярска; в течение
пяти лет завучем школы (естественно�ма�
тематический цикл). Мама говорит, что
благодарна судьбе за то, что здесь ее окру�
жали творческие, активные коллеги�учи�
теля, преданные школе и своей профессии,
готовые оказать помощь и поддержку друг
другу.

Показателем успешности работы
З.И. Черепановой было большое количест�
во призовых мест в олимпиадах, участие в
научно�практических конференциях, эко�
логических экспедициях городского, крае�
вого и международного значений.

Многолетний педагогический труд
З.И. Черепановой был по достоинству оце�
нен: она награждена грамотами, в том числе
грамотой Министерства народного образо�
вания (1977), благодарственными письма�
ми; ей также присвоены звание учителя�ме�
тодиста и звание «Отличник народного
просвещения» (1995).

Свое педагогическое мастерство, лю�
бовь и бескорыстное служение школе мама
передала многим своим ученикам, и прежде
всего мне, дочери.

Меняется время, меняется и учитель.
Мне кажется, что я совсем другая, но колле�

ги, которые проработали с мамой долгое
время, говорят, что мне удалось перенять от
нее очень многое. Я, Светлана Степанов�
на Иванова (Черепанова), еще во время
учебы в старших классах школы решила
быть учителем. Стоял только вопрос о вы�
боре специальности: учитель начальных
классов или учитель русского языка и лите�
ратуры. Успешно сдав вступительные экза�
мены на два факультета, выбрала факуль�
тет начальных классов и, окончив универ�
ситет в 2005 г., пришла работать в свою род�
ную школу № 100.

Работа учителем начальных классов
мне очень нравилась, вдохновляла на по�
иск и применение эффективных методов в
работе над формированием грамотности
учащихся. Так была разработана серия за�
нятий с компьютерными презентациями,
направленная на формирование языковой
компетенции школьников с использовани�
ем метода компонентного словообразова�
тельного анализа слов. С материалами, по�
лученными в результате проведения этих
занятий, я неоднократно выступала на кон�
ференциях, участвовала в городском кон�
курсе цифровых образовательных ресур�
сов, а совместно со старшеклассниками мы
заняли призовое место в районной научно�
практической конференции школьников.

Проблемы и трудности в понимании
текстов, пересказе и создании младшими
школьниками собственных текстов, фор�
мирование текстовой компетенции — тема
моего диссертационного исследования
(аспирантура Красноярского государст�
венного педагогического университета им.
В.П. Астафьева). Результатом работы по
изучению данной проблемы стало учебно�
методическое пособие «Факультативный
курс «Текстознайка» по русскому языку и
чтению для учащихся III–IV классов».

Научное руководство школьными ис�
следовательскими работами старшекласс�
ников — часть моей работы. Три года под�
ряд мои ученики занимали призовые места
на районных научно�практических конфе�
ренциях, что добавляло им уверенности в
себе и желание продолжать исследова�
тельскую деятельность.

После выпуска своего класса мне
предложили возглавить структурное под�
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разделение нашего лицея «Информаци�
онно�методический ресурсный центр»,
призванное обеспечивать учителей и ро�
дителей информацией, необходимой для
эффективного осуществления учебного
процесса. Работа в ресурсном центре
привлекала меня множеством интересных
встреч с талантливыми педагогами, обще�
нием с ними на семинарах, педсоветах,
обучающих курсах. Назову Н.Г. Фролову,
Н.В. Суворову, Г.Н. Раицкую, И.В. Мо�
лодцову. Общение с этими и многими
другими людьми не только помогает по�
нять и освоить различные технологии и
методики обучения, но и обогащает ду�
ховно и творчески.

Работа в школе с детьми — малышами
или учениками более старшего возраста —
это яркий, интеллектуально и эмоциональ�
но насыщенный процесс, формирующий не
только личность ученика, но и личность
учителя. Общение с детьми позволяет

взрослому человеку сохранить в себе наив�
ность, простоту и непосредственность
детства.

Работа в школе доставляет мне истин�
ное наслаждение. Вижу и верю, дети лю�
бят и понимают меня. Учителя, у которых
я когда�то училась, сейчас мои наставни�
ки, готовые ответить на любые вопросы и
оказать необходимую помощь. Но глав�
ный мой наставник — это мама, Зинаида
Ивановна. Она всегда поможет и успокоит
в дни неудач, вдохновит своей мудростью,
духовностью и учительской самоотвер�
женностью. Она для меня — идеал для
подражания. Я безмерно ей благодарна за
путь педагога, на который она меня напра�
вила, демонстрируя педагогическое масте�
рство, преданность и любовь к своим уче�
никам.

С.С. ИВАНОВА,

учитель, лицей № 12, г. Красноярск

ример для подражания
Елена Владимировна Митропан —

учитель начальных классов московской
школы № 1048. Елена Владимировна вы�
брала профессию сложную и ответствен�
ную, ведь первый учитель закладывает ос�
нову знаний и навыков, необходимых для
дальнейшей учебы. Научить детей писать и
читать — главная цель учителя в начальной
школе, но Елена Владимировна на этом не
останавливается. Она учит детей разби�
раться в сложных жизненных ситуациях,
во взрослом мире, стремиться к знаниям,
без лени браться за трудноразрешимые за�
дачи. Е.В. Митропан является для своих
учеников примером для подражания, пото�
му как сама постоянно пребывает в поис�
ках путей к знаниям. Она использует прог�
рессивные методы обучения, применяет на
уроках разнообразные дидактические ма�
териалы и наглядные пособия. Наши дети с

удовольствием ходят в школу, с интересом
принимают участие в многочисленных
классных и внеклассных мероприятиях,
конкурсах, школьных и международных
олимпиадах, где систематически занимают
призовые места, а по итогам 2009 г. наш
класс был признан «Самым классным
классом», и это неслучайно: отношения
между детьми построены на доверии и вза�
имопонимании.

Мы хотим поблагодарить Елену Влади�
мировну Митропан за ее нелегкий труд, за
любовь и уважение к нашим детям, за то,
что, не жалея сил, прививала нашим детям
любовь к доброму, вечному, разумному.
Крепкого вам здоровья, Елена Владими�
ровна, творческих успехов в работе, семей�
ного благополучия.

Члены родительского комитета
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едагог с большой буквы
Семь лет назад, записав

свою дочь в I класс школы
№ 1282 г. Москвы, я узнала, что
она будет учиться у нового пе�
дагога нашей школы М.А. Бе�
киш. Первой реакцией моей
было огорчение; ведь нам всег�
да хочется, чтобы наши дети
учились у лучших учителей, а о
Марине Анатольевне никто ни�
чего не знал.

Первая встреча с педагогом
оставила замечательное впе�
чатление: учитель умна, так�
тична, мягка, но уверена и точ�
на в своих действиях, разговорах, требова�
ниях.

В течение уже первой четверти Марине
Анатольевне удалось так организовать про�
цесс обучения, используя личные методики
и разработки, что класс был вовлечен в ра�
боту полностью, каждый ребенок ощущал
внимание, заботу классного руководителя.
Марине Анатольевне удалось разбудить во
всех без исключения детях заинтересован�
ность в учебе, достижении отличных ре�
зультатов, и уже через год стало ясно, что
наш класс будет одним из самых сильных в
школе. Теперь родители были счастливы,
что их дети попали к такому замечательно�
му педагогу.

Четыре года Марина Анатольевна дари�
ла ребятишкам тепло своей души, воспиты�
вала их, прививая правила поведения,
чувство такта, умение общаться, дружить,
закладывала прочный фундамент их даль�
нейшей успешной учебы в средней школе.

Благодаря уникальной методике Мари�
ны Анатольевны дети полюбили книгу,
привыкли много читать, что, безусловно,
повлияло на их дальнейшее обучение.

Успехи Марины Анатольевны не оста�
лись незамеченными — она принимала
участие в конкурсе на звание «Учитель го�
да». Ее уроки заслужили высокую оценку
комиссии конкурса.

Практически все ученики показывали
великолепные результаты в учебе, а с ребя�
тишками, у которых по каким�либо причи�

нам возникали трудности, Ма�
рина Анатольевна занималась
индивидуально. Дополнитель�
ные занятия по математике и
внеклассному чтению для всех
желающих добавили ученикам
уверенности на уроках, помог�
ли в лучшем понимании пред�
метов.

Огромное внимание Марина
Анатольевна уделяла эстетичес�
кому и культурному воспита�
нию наших детей, постоянно
устраивая различные интерес�
ные экскурсии, походы в театры,

музеи, на выставки, после посещения кото�
рых ребята составляли необычные по замыс�
лу и исполнению творческие отчеты. 

И как не вспомнить о чудесных празд�
никах, концертах, спектаклях, инициато�
ром и организатором которых неизменно
являлась Марина Анатольевна. К каждому
из своих двадцати восьми учеников она
смогла найти особый подход, воспитать в
них доброту, уважение друг к другу и к
старшим, честность, порядочность.

Сейчас наши дети учатся в VIII классе, но
до сих пор они самый сильный класс школы.
И в этом несомненная заслуга именно нашего
первого учителя. Подростки помнят и ценят
это и до сих пор на переменах бегут к своей
любимой учительнице, скучают по ней, ее
теплу, всепониманию. Всегда доброжелатель�
ная и мягкая, в любой ситуации сохраняющая
спокойствие и уверенность, Марина Анатоль�
евна является образцом современного педаго�
га, и мы, родители, благодарны судьбе за то,
что наши дети попали в класс к настоящему
профессионалу, Педагогу с большой буквы,
Марине Анатольевне Бекиш.

Е.Г. МАЙОРОВА,

Москва

* * *

Быть учителем — это призвание, быть
хорошим учителем — это талант, быть хоро�
шим учителем начальной школы — это та�
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лант вдвойне. Ведь по определению именно
этот учитель остается в цепкой памяти ма�
ленького ребенка, как первый человек,
встретивший его на долгом и порой труд�
ном пути длинною в одиннадцать лет под
названием «школа». Нашим детям повезло,
их встретил человек и Педагог с большой
буквы — Марина Анатольевна Бекиш.

На протяжении четырех лет она не толь�
ко учила их основам школьных наук, пра�
вилам поведения, умению общаться и дру�
жить, но каждодневно отдавала ребенку
частицу своей души.

Марина Анатольевна умный, разносто�
ронне образованный, доброжелательный, так�
тичный, но одновременно строгий и требова�
тельный педагог. На ее уроках вовлечены в ра�
боту все дети, вместе с тем она видит каждого
ученика в отдельности, и каждый ребенок
ощущает внимание и заботу руководителя.

Обучая других, она постоянно учится
сама, разрабатывает собственные, уни�
кальные подходы к преподаванию, на уро�
ках использует интерактивную доску и
другие современные высокотехнологичес�
кие средства.

Марина Анатольевна любит литерату�
ру, много читает и проводит огромную ра�
боту, для того чтобы привить детям любовь
к книге. С I класса ребята ведут читательс�
кие дневники, в которых оформляют стра�
ницы о прочитанных произведениях:
пишут отзывы, стихи, иллюстрируют про�
читанное, а также посещают литературную
страницу специализированного сайта,
оформленную их учителем. Работа на уро�
ках чтения и внеклассного чтения всегда
интересна, приносит детям огромное удо�
вольствие, Марина Анатольевна сумела
потребность в чтении книг сделать полез�
ной привычкой.

От всей души желаем М.А. Бекиш здо�
ровья, счастья и радости на долгие, долгие
годы, успехов во всех начинаниях, а также
сохранения всех своих замечательных ка�
честв для многих последующих поколений
учеников начальной школы.

По поручению родителей учеников 

IV «Б» класса 

В.И. Герасимов, Е.В. Герасимова, 

Москва

учшая профессия на земле
Смоленскому педагогическому колледжу
девяносто лет. Это время подвести некото�
рые итоги, оглянуться на пройденный путь,
задуматься о своей трудовой биографии,
поразмышлять о профессии — о лучшей
профессии на земле. Наше учебное заведе�
ние на протяжении многих десятилетий
среди прочих профессий дает путевку в
жизнь учителям начальных классов.

Путь в профессию

Быть учителем — талант особый, и сос�
тоит он, по определению Карло Досси,
итальянского писателя и политика, из
триады — инстинкта, памяти и воли. Сле�
дует добавить еще и четвертую составля�
ющую — труд. Ведь трудиться педагогу
приходится много. Достаточно взглянуть
на кипы бумаг, горы тетрадей и книг, ко�
торыми окружен быт педагога. Каждый

человек волен в выборе собственной про�
фессии, и происходить этот выбор может
по�разному. Однако обычно силен бывает
пример людей, которые всегда перед гла�
зами: мать, бабушка, отец, тетя. Наш кол�
ледж не стал исключением: большая часть
работающих в нем педагогов из учитель�
ских семей.

Возьмем, к примеру, Ирину Геннадьевну
Ковалеву, преподавателя немецкого языка,
которая профессию выбирала под влияни�
ем мамы, Гертруды Александровны Федеря�
киной, учителя географии с сорокалетним
стажем работы. Выбор профессии не был
случаен и для преподавателя психологии
Людмилы Леонидовны Базалий. Она пошла
по стопам своей матери, Веры Петровны
Гулейковой, учителя русского языка и лите�
ратуры. Кстати, старшая дочь Людмилы
Леонидовны, Елена Игоревна, уже дипло�
мированный специалист с шестилетним
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стажем в области логопедии и олигофрено�
педагогики. Елена Александровна Безвер�
хая, преподаватель педагогики, из полной
учительской семьи: отец Александр Петро�
вич Кондрашов, выпускник Смоленского
педучилища 1954 г., учитель истории, а
мать Клавдия Григорьевна — учитель рус�
ского языка и литературы.

Очень важно, чтобы и среди коллег по
работе нашелся наставник, который помо�
гает, ведет, ненавязчиво учит, сопровожда�
ет первые шаги в профессии. Такие люди
тоже есть в истории колледжа. О них тре�
петно, с благодарностью и любовью вспо�
минают спустя годы.

Открываю рассвет,
Словно двери в любимый мой колледж,
Где во все времена
Мою душу живую хранят.
Открываю судьбу, как когда�то 

века и глаголы:
И да будет светло
Всем, когда�то учившим меня...

Эти стихотворные строчки звучат со
сцены 1 сентября, когда старшекурсники
готовят для новичков праздник первого
звонка «Здравствуй, колледж!». Это финал
литературно�музыкальной композиции, в
которой всегда красивые стихи, трогатель�
ные песни, напутствия, сувениры. Но глав�
ное, все�таки эти слова, обращенные ко
всем педагогам сразу.

Вот что говорят преподаватели коллед�
жа о тех, кто их учил. По словам преподава�
теля технологии Ирины Викторовны Гриш�
ко, таким наставником для нее стала Раиса
Федотовна Захарочкина: «С первого дня
рядом со мной был замечательный человек,
отличный специалист Раиса Федотовна.
Она сама закончила педагогическое учили�
ще в 1961 г., затем художественно�графи�
ческий факультет Смоленского пединсти�
тута и всю жизнь проработала в родном
учебном заведении — педагогическом кол�
ледже. Р.Ф Захарочкина познакомила ме�
ня с традициями педучилища, помогла
адаптироваться к учебному процессу, рас�
сказала об удивительных людях, которые
посвятили себя обучению творчеству моло�
дых специалистов�педагогов. Это очень
внимательный, отзывчивый человек. Бес�

конечно благодарна ей как своему настав�
нику и единомышленнику».

Вспоминает преподаватель вокала Алла
Антоновна Барановская: «Мне кажется, что
у каждого человека есть в жизни встреча
или событие, которые резко изменяют тече�
ние его жизни. Для меня таким событием
было знакомство с моим первым препода�
вателем по вокалу Зинаидой Алексеевной
Перминовой. Когда вспоминаешь ее не�
обыкновенной красоты бархатный, теплый
голос (меццо�сопрано), совершенство ис�
полнения, понимаешь, каким поистине изу�
мительным даром наградила ее природа. В
жизни Зинаида Алексеевна была очень
скромным, глубоко интеллигентным чело�
веком. В работе — понимающим и требова�
тельным учителем. На расстоянии многих
лет видно, сколько труда и терпения вложе�
но ею в каждого студента. Правила и советы
Зинаиды Алексеевны я усвоила и взяла за
основу своей работы».

Преподаватель английского языка Елена
Николаевна Ильющенкова поясняет: «По
воспоминаниям одного из выпускников, на�
ше образовательное учреждение в предвоен�
ные годы было техникумом иностранных
языков, затем его переименовали в институт
иностранных языков. Поэтому кафедре
иностранных языков столько же лет, сколь�
ко и колледжу. С 1966 по 1995 г. наши пре�
подаватели обучали студентов из Кубы,
стран Африки и Латинской Америки, Фин�
ляндии, Лаоса, Афганистана. С большой
признательностью мы вспоминаем ветера�
нов педагогического труда, внесших вклад в
развитие кафедры, Майю Борисовну Жер�
ненко, Ирину Федоровну Михненкову, Веру
Матвеевну Пашутину. Традиции, заложен�
ные ими, бережно сохраняются и приумно�
жаются в настоящее время».

Вспоминает Людмила Александровна
Ульянова, преподаватель методики физи�
ческого воспитания: «После окончания
школы в 1983 г. я поступила на дошкольное
отделение Смоленского педагогического
училища, где Алла Яковлевна Смирнова пре�
подавала методику физического воспита�
ния. Алла Яковлевна на своем личном при�
мере показывала значимость преподавае�
мой дисциплины. Спорт и активный, здоро�
вый образ жизни — вот ее кредо. Алла
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Яковлевна — профессионал, очень требова�
тельный к себе и студентам человек, спра�
ведливая и добрая. Она сумела нас, студен�
тов, убедить в том, что к ребенку нужно от�
носиться с душой, окружать его заботой,
видеть в нем личность. Моя вторая встреча
с Аллой Яковлевной состоялась в 1990 г.,
когда меня после окончания института
пригласили в педучилище в качестве пре�
подавателя. Я постоянно училась и учусь у
Аллы Яковлевны устанавливать контакт со
студентами, грамотно организовывать пе�
дагогический процесс, выстраивать взаимо�
отношения с коллегами. Для меня Алла
Яковлевна не только наставник, но и путе�
водная звезда».

Многие годы куратором и наставником
начинающих педагогов в педучилище, а за�
тем колледже была Мария Владимировна
Коноплева, преподаватель физики, а в 80�х
годах XX в. — заведующая школьным отде�
лением, заслуженный учитель РФ. Вот
один факт из ее трудовой биографии: в быт�
ность куратором учебной группы воспитала
таких студентов, четверо из которых спустя
годы вернулись в родной колледж препода�
вателями, бывший директор колледжа
Людмила Николаевна Малютенко тоже ее
выпускница.

На каждой кафедре, по каждой специ�
альности, каждой учебной дисциплине бы�
ли свои наставники, которых спустя годы
вспоминают с теплотой и любовью:

И да будет светло 
Всем, когда�то учившим меня...

Педагогические династии

Из чего вырастает учительская динас�
тия? Это когда пример старшего поколения
в выборе профессии подхватывает млад�
шее. В нашем колледже таких династий
несколько.

Татьяна Григорьевна Сатушева —
преподаватель истории и философии, ее
дочь — Елена Николаевна Исай, преподава�
тель теории и методики социальной рабо�
ты и частных методик. Педагогический
колледж для Татьяны Григорьевны
действительно родной: в 1961–1965 гг. она
училась на школьном отделении Смолен�
ского педагогического училища, затем бы�

ла в нем освобожденным секретарем коми�
тета ВЛКСМ, одновременно училась в
Смоленском государственном университе�
те и с 1975 г. по настоящий день работает
преподавателем. На протяжении многих
лет Татьяна Григорьевна была руководите�
лем методического объединения препода�
вателей истории системы среднего профес�
сионального образования города и области.
Заслуги этого педагога отмечены минис�
терскими наградами. Елена Николаевна
также выпускница колледжа 1989 г., в не�
го она вернулась преподавателем после
окончания института. В настоящее время
мать с дочерью часто проводят совмест�
ные мероприятия воспитательного харак�
тера в курируемых ими группах.

Владимир Васильевич Кучеров — препо�
даватель индивидуальной музыки, баянист,
незаменимый помощник при проведении
концертов и песенных фестивалей, а его
мать, Фаина Константиновна Кучерова, за�
ведовала библиотекой педучилища более
двадцати лет, вплоть до 1976 г.

Евдокия Аркадьевна Сиротникова —
преподаватель математики на всех отде�
лениях педагогического училища в
1946–1964 гг., ее дочь — Галина Витальев�
на Сиротникова, выпускница педучилища
1978 г., в настоящее время преподаватель
ритмики и хореографии. Она учит студен�
тов владеть методом музыкального воспи�
тания, в котором содержание и структура
движений соответствуют образу и характе�
ру музыкальных произведений. Воспита�
ние у самих студентов музыкальной и дви�
гательной культуры показывает, как разви�
вать музыкально�ритмические навыки у
детей, соблюдая принцип приоритета здо�
ровья, используя разнообразие методов и
средств двигательной физической актив�
ности. Галина Витальевна дважды была ку�
ратором специальности «Дошкольное вос�
питание», как человек творческий, провела
множество открытых классных часов, ли�
тературно�музыкальных гостиных, встреч
с интересными людьми. В колледже много
лет работала преподавателем музыкальных
дисциплин и тетя Галины Витальевны,
Елена Яковлевна Эстрина, выпускница му�
зыкального отделения училища. Вот такая
триада!
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Вера Матвеевна Пашутина, преподава�
тель английского языка, проработала в
Смоленском педагогическом колледже бо�
лее сорока лет. Ее дочь, Жанна Геннадьевна
Кондрашенкова, закончила музыкальное от�
деление колледжа и после получения выс�
шего образования вернулась в колледж
концертмейстером.

Тамара Михайловна Сорокина и ее
дочь — Галина Валентиновна Соловьева.
Тамара Михайловна преподавала детскую
литературу и методику развития речи. С
1984 по 1993 г. — заведующая дошкольным
отделением. В 1988 г., когда в педагогичес�
ком училище было открыто заочное дош�
кольное отделение, она помогала в органи�
зации его работы как методист. Отличник
народного образования. Педагогический
стаж Т.М. Сорокиной — сорок четыре года!
Тамара Михайловна — бессменный автор и
сценарист программ всех торжеств, вече�
ров, концертов и юбилеев в колледже.
Г.В. Соловьева работает в педагогическом
колледже с 1984 г. Она преподаватель рус�
ского языка и литературы, занимается воп�
росами литературного развития студентов,
бессменный куратор, с 2005 г. — заведую�
щая воспитательной работой колледжа. Га�
лина Валентиновна отмечает: «Работать с
мамой в одном коллективе было ответ�
ственно. Всегда чувствовала пристальное
внимание к себе, спрашивала с меня стро�
же, чем с остальных. Но я и гордилась ма�
мой, гордилась ее выступлениями на педсо�
ветах, ее великолепно составленным распи�
санием занятий колледжа, ее творчеством.
Для меня мама часто становилась генерато�
ром идей, вместе с ней мы придумывали
нетрадиционные мероприятия, среди кото�
рых «День бабушек», приуроченный ко
Дню пожилых людей, интеллектуальные
игры «Алфавит» и «Ступенька в космос»,
«Народные посиделки», экологические
праздники и многое другое, что проводи�
лось во имя «всестороннего облагоражива�
ния» студентов».

Валентина Ивановна Трофимова, препо�
даватель математики, проработала в кол�
ледже с 1985 по 2006 г. Ее дочь, Галина Ана�
тольевна Репина, пошла по стопам матери и
закончила факультет математики и инфор�
матики Смоленского государственного пе�

дагогического института, затем защитила
кандидатскую диссертацию по истории пе�
дагогики, стала преподавателем педунивер�
ситета, а в колледже преподавала математи�
ку в педагогических классах и в течение
трех лет была методистом. 

Алевтина Михайловна Нежурина — пре�
подаватель музыки дошкольного отделения
с 1977 г. и по сей день, ее дочь, Елена Оле�
говна Алещенкова, выпускница музыкаль�
ного отделения Смоленского педагогиче�
ского училища, вернулась спустя годы в
родной колледж руководителем студенче�
ского народного коллектива.

Более пятидесяти лет — таков стаж ра�
боты Светланы Владимировны Овсяннико�
вой. Выпускница музыкального отделения
Смоленского педагогического училища
1962 г., Светлана Владимировна в этом же
году стала работать в родном учебном заве�
дении преподавателем сольного пения.
С.В. Овсянникова может гордиться своими
учениками, потому что они являются пос�
тоянными участниками всех музыкальных
мероприятий, проводимых в колледже и на
сценических площадках города, победите�
лями престижных музыкальных конкурсов
регионального и российского значения. Но
главная ее гордость — дочь, Ирина Русла�
новна Овсянникова, которая в настоящее
время является ведущим педагогом коллед�
жа по специальности «Музыкальное искус�
ство эстрады». Ирина Руслановна — выпу�
скница эстрадного отделения Московского
педагогического государственного универ�
ситета, магистр образования и солистка
эстрады.

Конкурс 

профессионального мастерства

Десять лет существует областной кон�
курс профессионального мастерства среди
преподавателей среднего профессионально�
го образования — «Преподаватель года».
Традиционно он проводится на базе Смолен�
ского педагогического колледжа, и это
неслучайно. Ведь у истоков этого конкурса
стоят заместитель директора колледжа по
научной работе Лариса Фоминична Сынки�
на, а также методисты колледжа Галина Ни�
колаевна Александрова и Клавдия Петровна
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Авдеенкова. Колледж не только предостав�
ляет базу для проведения конкурса, но и час�
то выдвигает на конкурс своих представите�
лей. Конкурс проходит в три этапа: конкур�
санты должны рассказать о своей педагоги�
ческой концепции, дать открытый урок и
выступить с презентацией «Мир моих увле�
чений». За три дня конкурса все участники,
члены жюри, зрители, болельщики пережи�
вают такой взрыв эмоций, фейерверк страс�
тей, делают столько открытий, встречаются
с такими интересными людьми, участвуют в
таком количестве событий, сколько порой не
вместит целый год. За конкурсом интересно
наблюдать, в нем интересно участвовать.
Своими впечатлениями, воспоминаниями
об этом значимом событии в их жизни де�
лятся участники и победители конкурса.

Ирина Сергеевна Казакова — препода�
ватель музыкальных дисциплин, победи�
тель конкурса 2003 г.: «Самое сложное для
меня в конкурсе то, что нужно было оправ�
дать надежды того учебного заведения, ко�
торое ты представляешь. Я выступала от
лица всего педагогического колледжа и не
могла подвести огромное количество пре�
подавателей и студентов, которые верили
в меня. Конкурс дал мне новые впечатле�
ния, познакомил с интересными людьми,
стал стимулом для дальнейшей творчес�
кой работы».

Людмила Александровна Ульянова —
преподаватель методики физического вос�
питания, победитель конкурса 2004 г.: «Я
хочу сказать слова благодарности Людмиле
Николаевне Малютенко, Ларисе Фоминич�
не Сынкиной, Людмиле Викторовне Иппо�
литовой, Галине Николаевне Александро�
вой, которые поддерживали меня на всем
протяжении конкурса. Самым сложным
для меня в конкурсе был этап защиты педа�
гогической концепции, так как я больше
ощущаю себя практиком, чем теоретиком.
Во время подготовки случались и курьез�
ные происшествия. Все это сблизило меня
как с коллегами, так и со студентами, дало
толчок к самосовершенствованию».

Галина Валентиновна Соловьева — пре�
подаватель литературы, победитель кон�
курса 2005 г.: «На участии в конкурсе нас�
таивали студенты моей группы, которые с
2002 г. были его ведущими на всех этапах.

До моего участия в конкурсе уже было две
победительницы из Смоленского педагоги�
ческого колледжа, сложно было победить в
третий раз. Было два момента, которыми,
считаю, я «сразила зал». Первый — когда
на сцену вышла сборная команда из
выпускников разных лет (у меня к тому
времени было уже пять выпусков), а возле
сцены выстроился мой последний класс с
цветами и огромным сердцем. И второй мо�
мент — это видеосюжет о зимней рыбалке.
Что мне дал конкурс? Возможно, это
нескромно, но конкурс утвердил меня в
правильности афоризма В. Уорда: «Посре�
дственный преподаватель — излагает, хо�
роший — объясняет, выдающийся — пока�
зывает, великий — вдохновляет». Сами по�
нимаете, к какому роду преподавателей
мне хочется стремиться».

Елена Владимировна Хапаева — препо�
даватель английского языка, победитель
конкурса 2008 г.: «Как говорится, один в по�
ле не воин. Так и в подготовке к конкурсу
успех складывался из общих усилий мно�
гих людей. Я очень благодарна всему кол�
лективу Смоленского педагогического кол�
леджа. Для меня самым трудным оказался
творческий конкурс, так как не часто при�
ходится выступать перед большой аудито�
рией на сцене. Это всегда тревожно и вол�
нующе. Могу сказать, что весь процесс под�
готовки к конкурсу был неординарен: смена
режиссеров и сценариев на ходу, недоста�
ток времени. И только благодаря поддерж�
ке администрации, членов педагогического
коллектива и неунывающих студентов все
три этапа конкурса прошли удачно. И оста�
вили неизгладимые впечатления! Считаю
интересной саму возможность посоревно�
ваться с людьми в своей профессии и проя�
вить творческие способности».

Преподаватели — кандидаты наук

На протяжении многих веков женщина
является олицетворением всего доброго,
что входит в жизнь человека, выразителем
духовных ценностей нации. Жизнь женщи�
ны в современном мире изменилась: она на�
равне с мужчинами трудится, занимает ру�
ководящие посты, управляет людьми, стро�
ит карьеру, но при этом женщина всегда ос�
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тается источником любви и преданности,
образцом самопожертвования.

В нашем колледже работают пять заме�
чательных женщин, про которых можно
сказать, что они являются идеалом женщи�
ны XXI в., в них удачно сочетаются как тра�
диционные женские черты, так и черты сов�
ременной женщины. Они не только прек�
расные дочери, жены, матери, не только хо�
рошие педагоги, но еще и люди науки.

Вот что они рассказали о себе в ин�
тервью, которые дали студентам колледжа.

Нина Леоновна Полторацкая: «Присту�
пая к работе над диссертацией, я никому и
ничего не хотела доказать. Моя работа стала
предметом гордости моих родителей, кото�
рые, я считаю, этого заслужили. «Дети
должны быть воспитаны так, чтобы они сос�
тавляли честь и украшение родителей» —
это утверждение педагога, которому посвя�
щено мое диссертационное исследование.

Мой научный руководитель — замеча�
тельная женщина, в которой гармонично
сочетаются великая любовь, великий ум и
великое сердце — Валентина Яковлевна Лы�
кова, доктор педагогических наук, профес�
сор, действительный член Международной
славянской академии образования им.
Я.А. Коменского, заведующая кафедрой пе�
дагогики психолого�педагогического фа�
культета Смоленского государственного
университета, заслуженный работник выс�
шей школы РФ.

Я бы хотела пожелать молодым ученым
заниматься наукой не ради науки, а для че�
ловека, его блага, развития и саморазвития.
Мне кажется, современный ученый должен
сочетать в себе мудрость, ум, благородство
души».

Елена Николаевна Михейченкова, препо�
даватель сольфеджио, гармонии и заведую�
щая кафедрой музыкально�теоретических
дисциплин, была первым человеком в Смо�
ленском педагогическом колледже, полу�
чившим ученую степень кандидата педаго�
гических наук решением диссертационного
совета Московского открытого педагоги�
ческого университета им. М.А. Шолохова.
Это произошло в 2002 г. Тема диссертаци�
онного исследования Елены Николаевны
была связана с вопросами подготовки учи�
теля музыки. Е.Н. Михейченкова награж�

дена Почетной грамотой Министерства об�
разования РФ.

Ирина Сергеевна Казакова: «Моя дис�
сертация — это результат исследования,
изучения вкусов, интересов, отношения
современной молодежи к классическому
музыкальному наследию. Сейчас очень
важна проблема развития интереса студен�
тов к классической музыке. Защита диссер�
тации проходила в Московском педагоги�
ческом государственном университете
(МПГУ). Она получила высокую оценку за
своевременность, многие материалы ис�
пользуются при подготовке студентов
МПГУ и студентов, обучающихся по специ�
альности «Музыкальное образование» в
Смоленском педагогическом колледже».

Татьяна Викторовна Прудникова: «Те�
ма моей диссертации — «Воспитательные
ценности в педагогическом наследии
М.К. Цебриковой». Работая над ней (и это
самое главное), я открыла для себя в педа�
гогике новое имя, познакомилась с интерес�
ными людьми из сферы науки. Молодым
исследователям, которыми на определен�
ном этапе учебы являются все студенты, я
хотела бы пожелать терпения, настойчивос�
ти, оптимизма и никогда не останавливать�
ся на достигнутом».

Елена Владимировна Петрова выбрала
для диссертации очень актуальную тему —
«Педагогическое стимулирование нравст�
венного самовоспитания старшеклассни�
ков». Ею была выявлена зависимость
нравственного самовоспитания от содер�
жания и методов воспитательной работы.
Если же отойти от научной терминологии,
можно говорить о несомненной пользе ис�
следования для всех педагогов, занимаю�
щихся вопросами воспитания в XXI в.

В колледже сейчас работают педагоги, для
которых написание диссертации — очередная
веха в их педагогической деятельности. Это
Т.В. Борисова, Е.В. Бодрецова, Е.А. Каплина,
Л.В. Нетребенко, Н.С. Соловьева.

Кузница кадров

Честь и хвала, великая благодарность
всем поколениям педагогов и студентов,
всем, кто создавал наш Дом знаний! Дорого�
го стоит то, что многие выпускники коллед�
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жа возвращаются в него через несколько лет
педагогами. Это тоже оценка учебного заве�
дения. Список таких преподавателей огро�
мен, и если привлечь статистику, то можно с
уверенностью сказать, что это одна треть
всех работающих в колледже педагогов:
К.П. Авдеенкова, Г.Н. Александрова, В.С. Анд�
реенкова, Н.А. Аркатова, А.А. Барановская,
Т.В. Борисова, С.К. Жучкова, Ж.А. Каплина,
Г.И. Киселева, Г.Н. Колесникова, Ж.Г. Кондра�
шенкова, О.А. Латышева, Л.Н. Малютенко,
Т.Ф. Маркова, Н.В. Мартынов, Е.А. Мироно�
ва, И.В. Мишуткина, Л.В. Нетребенко,
С.В. Овсянникова, Е.В. Петрова, П.Е. Пирож�
ков, Н.Л. Полторацкая, Т.В. Прудникова,
Н.Н. Свидерская, А.Я. Смирнова, Л.А. Ульяно�
ва, О.В. Фадеенкова. В.Н. Ходоренков.

Совместная работа этих людей помогает
студентам определить свое жизненное
призвание, проявить себя в различных ви�
дах деятельности, сформировать потреб�
ность к труду, развивать и укреплять такой
характер, где стержнем становится синтез
любви, свободы, волевого усилия. 

Обо всех не расскажешь, столько здесь
интересных переплетений судеб, творче�
ских биографий и счастливых поворотов
человеческой истории. Но два портрета
попробуем нарисовать.

Нина Леоновна Полторацкая — человек,
который с уверенностью может сказать, что
Смоленский педагогический колледж для
нее второй дом. Колледж был свидетелем
профессионального роста этой волевой и
целеустремленной женщины. Она пришла
в него пятнадцатилетним подростком, ког�
да стала студенткой по специальности
«Преподавание в начальных классах». Да�
лее были четыре года напряженной учебы,
диплом с отличием. Огромная обществен�
ная работа, которую вела Нина Леоновна в
студенческие годы, оказалась хорошей
школой, и в 1987 г. она становится осво�
божденным секретарем студенческого
профсоюза. Одновременно преподает исто�
рию и другие дисциплины общественного
цикла. В послужном списке Н.Л. Полторац�
кой — работа преподавателем, куратором,
заведующей отделением, заместителем ди�
ректора по воспитательной работе, в насто�
ящий момент она исполняет обязанности
директора. Грамотный специалист, умею�

щий видеть далеко вперед, пользуется зас�
луженным авторитетом у всего коллектива.
Во всех наградах колледжа есть большая
доля ее заслуг. А наград у колледжа немало.
В 2004 г. он вошел в десятку лучших пе�
дагогических колледжей России по
Центральному федеральному округу. В
2007–2009 гг. колледж признан лауреатом
конкурса «100 лучших ссузов России» и
награжден золотой медалью «Европейское
качество». В 2008 г. колледж получил грант
за проект «Адаптационный интенсив» в
конкурсе «Развитие новых услуг в учреж�
дениях профессионального образования
Смоленской области», который был объяв�
лен Благотворительным фондом социаль�
ной помощи детям «Расправь крылья!».
Этот проект готовила творческая группа
преподавателей колледжа во главе с Ниной
Леоновной. Н.Л. Полторацкая — почетный
работник среднего профессионального об�
разования, кандидат педагогических наук.

Лариса Викторовна Нетребенко, препо�
даватель психологии, также связала с кол�
леджем судьбу. Она закончила музыкальное
отделение педагогического училища в
1981 г., вернулась в колледж в 1987 г. осво�
божденным секретарем студенческой ком�
сомольской организации, затем стала пре�
подавателем. Лариса Викторовна не боится
экспериментировать, внедрять в образова�
тельный процесс новые технологии, напри�
мер, «Психологические чтения как вид вне�
аудиторной работы по предмету». В течение
двух лет вела творческий семинар для кура�
торов по социальной психологии студенчес�
кой группы. Лариса Викторовна возглавля�
ет работу одной из экспериментальных
лабораторий — колледж является экспери�
ментальной площадкой при Академии по�
вышения квалификации и профессиональ�
ной переподготовки работников образова�
ния. Ее методическое пособие «Психология
школьного класса и методики его изучения»
в 2011 г. признано лучшим на областном
Фестивале педагогических идей. Много лет
Лариса Викторовна занимается музеем
истории колледжа. Благодаря ее подвиж�
ническому труду систематизируются мате�
рилы и музейные экспонаты, был создан
электронный музей, а в 2008 г. от�
крыта новая экспозиция. Экскурсии, кото�
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рые организует Лариса Викторовна для сту�
дентов, воспитывают уважение и устойчи�
вый интерес к педагогической профессии,
самостоятельным исследованиям.

Вот на таких примерах пробуждается и
культивируется любовь к учебному заведе�
нию, выбранной профессии, вера в буду�
щее, которое, несомненно, окажется лучше
настоящего, как в молодежном проекте, ко�
торый реализуется в колледже: «Завтра на�
чинается сегодня».

Наша молодежь

Преподаватель Ирина Викторовна
Гришко вспоминает, что двадцать лет назад,
когда она пришла устраиваться на работу в
Смоленский педагогический колледж, ей
пришлось выдержать творческий конкурс:
она была одной из четырех его участниц. О
конкурсной основе при приеме на работу
говорили и многие другие педагоги. Что же
изменилось за двадцать лет? Ирина Викто�
ровна говорит о своей предметно�цикловой
комиссии, одной из самых творческих в
колледже: «В ее составе пять человек. Елена
Александровна Пугачева, Ольга Петровна
Бондаренкова проработали на поприще пе�
дагогики 31 год, Ирина Викторовна Гриш�
ко — 27 лет; они награждены Почетными
грамотами Министерства образования РФ.
У Маргариты Анатольевны Зенченко педа�
гогический стаж — 20 лет, у Евгении Викто�
ровны Бодрецовой — 19 лет. Общий трудо�
вой стаж на всех — 130 лет.

Все преподаватели входят в Ассоциа�
цию художников�педагогов, участвуют в
ежегодных выставках бывших студентов
художественно�графического факультета.
Ими показано более 20 мастер�классов в
СмолГУ, областном Доме творчества, Выс�
тавочном зале. Педагоги также сотруднича�
ют с Центром подготовки ребенка к школе.

Преподаватели ежегодно осуществля�
ют руководство курсовыми и дипломными
проектами студентов, чьи творческие ра�
боты украшают интерьеры кабинетов, рек�
реаций, используются при проведении
детских праздников и учебных занятий.
Благодаря тесному сотрудничеству педа�
гогов и студентов рождаются интересные
проекты, идеи.

Каждого человека делает его окруже�
ние. Мне комфортно и интересно с моими
коллегами. Я горжусь их достижениями,
учусь у них. Благодаря друг другу мы по�
лучаем удовольствие от своей работы, мо�
жем реализовать себя в творчестве и педа�
гогике».

Время летит стремительно, и умудрен�
ные опытом педагоги начинают уступать
свое место более молодым, энергичным и
мобильным коллегам. И это замечательно,
что растет смена, появляются преемники,
которым можно смело передать свое дело,
свой опыт и мастерство. У молодых тоже
уже есть чему поучиться. Александр Александ�
рович Иванов в совершенстве владеет язы�
ком химии. Павел Евгеньевич Пирожков го�
тов применять в преподавании свое актер�
ское мастерство, которое он оттачивает в
Камерном театре. Николай Владимирович
Мартынов занимается наукой, пишет кан�
дидатскую диссертацию и руководит науч�
ными изысканиями студентов по экологии.
Екатерина Вячеславовна Афанасьева не
только преподаватель информатики, но и
творческий куратор и воспитатель. Препо�
даватель истории и куратор Валентина Ген�
надьевна Иванова попробовала себя в орга�
низации воспитательной работы в группе, а
теперь помогает в проведении общекол�
леджных традиционных праздников.

Все это подтверждает мысль, что не ис�
сякнет колледж инициативами и таланта�
ми. Желание всегда быть в авангарде —
главный секрет успеха Смоленского педа�
гогического колледжа, вошедшего в десят�
ку лучших педагогических колледжей Рос�
сии и являющегося экспериментальной
площадкой при Академии повышения ква�
лификации и профессиональной перепод�
готовки работников образования.

Пусть будет колледж по�прежнему перс�
пективен, молод на пути к своему столетне�
му юбилею, который уже не за горами!

Г.В. СОЛОВЬЕВА,

заведующая учебно3воспитательной работой

по специальностям, областное 

государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Смоленский педагогический

колледж», г. Смоленск 
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Современная ситуация в школьном образо�
вании обострила проблему репетиторства.
Чтобы дать своим детям полнокровное,
полноценное, истинное образование и под�
готовить их к поступлению в вуз, родители
вынуждены нанимать дорогостоящих репе�
титоров «с гарантией». Многие отмечают
при этом, что качество частных уроков,
проводимых, как правило, не индивидуаль�
но, а с группой учеников, заметно снизи�
лось. Это наводит на мысль, что неплохо бы
самим заниматься с детьми, особенно в том
возрасте, когда не все еще упущено и мате�
риал по силам нам, взрослым. 

Когда�то в семьях существовала тради�
ция занятий с детьми учебными предмета�
ми. Родители принимали самое активное
участие в обучении собственных детей, но о
семейной дидактике, университетах на до�
му написано мало, приходится собирать
разрозненные сведения, чтобы, обобщив их,
скорректировать наши сегодняшние, све�
денные к минимуму учебные диалоги с сы�
ном или дочерью.

Год 1517. В Падуанский университет
поступает шестнадцатилетний Джироламо

Кардано, будущий энциклопедист и экспе�
риментатор, конструктор и математик, врач
и астролог. К моменту поступления Джиро�
ламо «благодаря отцу уже изучил латин�
ский язык, арифметику, геометрию и осо�
бенно астрологию».

Осиротевшего мальчика А. Шахмато�
ва — будущего лингвиста — увозят к
родственникам в Саратовскую губернию.
Там продолжается его серьезное домашнее
воспитание и обучение. Французский, анг�
лийский, немецкий и латинский языки де�
тям преподает тетя, Ольга Николаевна.
Кроме четырех языков, они изучают геогра�
фию, историю и естественные науки [5]1.

Откроем воспоминания академика
В.А. Обручева: «Мать очень заботилась о
нашем воспитании и обучении. Немецкому
она сама учила детей с раннего детства, и я
не помню, с каких лет знаю его... Говорили с
матерью обязательно по�немецки или по�
французски и поэтому владели обоими
языками свободно.

Утро всегда проходило в уроках у мате�
ри — все три языка, арифметика, география,
чистописание. В сумерки, сидя в кресле,

ы учимся у тех, кого любим: родители 
как репетиторы
Из опыта прошлых эпох

В.К. ХАРЧЕНКО,

доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка 

и методики преподавания, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из раздела «Использованная ли�
тература». — Ред.
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1 Сегодня. 1994. 15 сентября.

мать всегда собирала нас вокруг себя. Мы
на скамеечках у ее ног... Она задавала нам
задачи по арифметике, и мы должны были
решать их в уме. Благодаря этой практике я
на всю жизнь сохранил способность быстро
решать в уме простые задачи.

Вечером мать читала нам по�немецки
сочинения Фенимора Купера» [8, 7].

Добавим, что детей у Полины Карлов�
ны, о которой здесь идет речь, было семеро.

Академик А.Д. Сахаров в своих воспо�
минаниях подчеркивает, какую роль сыграл
его отец, занимаясь с ним. «Физиком сде�
лал меня папа, а то Бог знает, куда бы меня
занесло!» — часто повторял Андрей Дмит�
риевич.

С будущими шахматистками Жужжей,
Софией и Юдит Полгар родители занима�
лись с детских лет. «Отец обучал девочек ес�
тественным наукам и шахматам, а мать —
иностранным языкам. В результате все три
дочки в раннем детстве со значительным
опережением усвоили основные знания
школьного курса математики. Кроме того,
они быстро прогрессировали и как шахма�
тистки. В пятилетнем возрасте младшая из
сестер, Юдит, решала задачи по тригономет�
рии и обыгрывала мальчиков — участников
первенства Будапешта среди школьников»1.

Заниматься репетиторством с собствен�
ным ребенком и легче, и труднее, чем с чу�
жим. Легче потому, что наше дитя, сколько
бы лет ему ни было, не так стыдится своих
родителей, как репетиторов со стороны, а
значит, может не притворяться, что все по�
нятно, может сказать, в чем загвоздка.

Легче заниматься с собственными деть�
ми и потому, что можно выбрать время,
удобное для обеих сторон, можно лишний
раз повторить (убеждены, повторение не
может быть лишним, избыточным), нако�
нец, не нужно никуда ехать, не нужно пла�
тить за занятия. И потом, это ведь общение,
разговор один на один с ребенком, которого
никогда не хватает, и пусть это общение
«учебное», но внимание здесь отдано имен�
но ему, ребенку.

Вместе с тем на другой чаше весов —
трудности, которые так часто тормозят и
прерывают наши намерения и начинания.

Если ребенок свой, то он может особо и
не церемониться в ответе на ваше предло�
жение позаниматься, помочь. И вы не удер�
житесь и ответите ему в тон.

«Ну, в самом деле, начнет с ними зани�
маться раз в три месяца и требует, чтобы не�
медленно все получалось. Сам измотанный,
усталый, с чужой девчонкой он бы сдержал�
ся, а со своей необязательно, и начинает на
нее кричать. Та тоже чужому бы смолчала, а
отцу — нет, в тон ему ответит, он же не при�
вык... И пошло! Я уж потом даже возража�
ла, не хотела, чтоб он занимался с детьми»
[2, 459].

Далее, если время занятий зависит от
нас самих, то его�то как раз может и не хва�
тить. Всегда соблазнительно отменить за�
нятие, перенести на завтра, на воскресенье,
на каникулы, а в итоге — на «никуда».

Другая трудность. Часто бывает так: за�
нимаемся, занимаемся, а движения вперед
нет — топчемся на месте. «Плато на кри�
вой научения означает, что навыки низше�
го порядка приближаются к своему макси�
мальному развитию, но еще недостаточно
автоматизированы для того, чтобы внима�
ние освободилось от них и обратилось к
навыкам высшего порядка» [7, 109]. Раз�
витие — это не поступательное движение
вперед и вперед, здесь свои причуды и па�
радоксы. Да помогут нам слова писатель�
ницы, матери пятерых детей, сказанные,
правда, для более юного возраста: «Атом�
ное терпение с ними нужно!» И вспомина�
ется пассаж из телевыступления выдаю�
щегося педагога С.Л. Соловейчика (перес�
кажем эту важную для нас мысль по памя�
ти): «Вот вы переживаете, что соседский
ребенок уже и разряд имеет, и в олимпиаде
участвовал, а ваш будто бы отстал в своем
развитии. Сидит ваш ребенок, сидит, не
понимает, а потом вдруг поймет, да так,
что обскочит всех своих сверстников. Ско�
рость развития детей очень индивидуаль�
на. Так что терпения, дорогие родители, и
еще раз терпения».

Целый ряд трудностей носит уже не
психологический, а дидактический харак�
тер. Мы подчас сами не можем разобраться
в материале, чтобы помочь ребенку эффек�
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тивно, целенаправленно, предметно. Сей�
час издается много дидактических материа�
лов, но их еще родителю надо найти. А как
узнать, полезно то или иное пособие, есть
ли там достаточное количество заданий для
отработки изученного?

Сказать, что трудности с репетитор�
ством своих детей испытываем мы сейчас в
большей степени, чем наши соотечествен�
ники век назад, — значит приписать себе из�
лишний героизм и одновременно показать
неосведомленность в истории вопроса. Эта
своеобразная история педагогики запечат�
лена, в частности, на страницах художест�
венных текстов.

«Когда Анна вошла в комнату, Долли
сидела в маленькой гостиной с белоголо�
вым пухлым мальчиком, уж теперь похо�
жим на отца, и слушала его урок из француз�
ского чтения. Мальчик читал, вертя в руках
и стараясь оторвать чуть державшуюся пу�
говицу кофточки. Мать несколько раз отни�
мала руку, но пухлая ручонка опять бралась
за пуговицу. Мать оторвала пуговицу и по�
ложила ее в карман.

— Успокой руки, Гриша, — сказала она»
(Л.Н. Толстой «Анна Каренина»).

Следующий отрывок из романа, тоже о
репетиторстве, звучит еще более современ�
но, так как обнажает проблему: заниматься
ли с ребенком по�своему, оригинально, или
«по книжке», традиционно.

«Гриша, уже поступивший в гимназию,
летом должен был повторять уроки. Дарья
Александровна, еще в Москве учившаяся с
сыном вместе латинскому языку, приехав к
Левиным, за правило себе поставила повто�
рять с ним, хоть раз в день, уроки самые
трудные из арифметики и латинского. Ле�
вин вызвался заменить ее, но мать, услыхав
раз урок Левина и заметив, что это делается
не так, как в Москве репетировал учитель,
конфузясь и стараясь не оскорбить Левина,
решительно высказала ему, что надо прохо�
дить по книге так, как учитель, и что она
лучше будет опять сама это делать. Левину
досадно было и на Степана Аркадьича за то,
что по его беспечности не он, а мать занима�
лась наблюдением за преподаванием, и на
учителей за то, что они так дурно учат де�
тей; но свояченице он обещался вести уче�
ние, как она этого хотела.

И он продолжал заниматься с Гришей
уже не по�своему, а по книге, а потому не�
охотно и часто забывая время урока».

Аналогичная ситуация может возник�
нуть и в настоящее время. Так, папа застав�
ляет дочку�школьницу ежедневно перево�
дить с английского языка «Робинзона Кру�
зо». Занятия идут иногда со скрипом, но
папа настойчив. Матери кажется, что мето�
дика обучения, учебной поддержки должна
быть иной, но в процесс занятий она не вме�
шивается. Проходит время, и Дашенька
признается радостно: «Мне только скажите,
что сказать по�английски, а как сказать — я
соображу!» Настойчивость и последова�
тельность отца и мудрое невмешательство
матери принесли свои плоды.

Трудности репетиторства со своими
детьми полезно осознавать и принимать к
сведению, так оттачиваются наша воля и
наше терпение. Самые главные слова в ро�
дительской, внутрисемейной дидактике —
это терпение и некоторое «философское»
неожидание результатов. Родители�репети�
торы полны решимости получить сиюми�
нутный результат, сразу, за один прием,
выправить положение дел. Чудес не бывает.
Будем разумно терпеливы, опираясь на
свою любовь к ребенку. «Деятельность та�
кой любви, — подчеркивает М. Кирюшкин
в статье «Вопросы к педагогике», — прино�
сит свои результаты, но, как ни странно,
важнее всего оказывается именно неожида�
ние результатов!» [3, 86]. Мы помогаем ре�
бенку, прежде всего, своим участием, даже
если теоретически и методически владеем
материалом далеко не так, как учитель в
следующем отрывке.

«Идеальная ситуация. Ученик приходит
к учителю и говорит, что не может ответить
на некий вопрос или решить некую задачу.
А учитель, вместо того чтобы помочь или
подсказать ученику, предлагает ему отло�
жить эту задачу в сторону и решить совсем
другую. Решили. Еще одну. Еще одну… Соз�
дается впечатление, что учитель забыл о
том вопросе, с которым пришел к нему уче�
ник. Но, разобрав еще две�три «посторон�
ние» задачи, учитель предлагает вернуться
к исходной. Оказывается, что эта задача
уже решена. Более того, та часть решения,
которая вызывала затруднения, рассмотре�

#1_to_ps.qxd  14.12.2011  15:46  Page 17



1 Знание — сила. 1993. № 8. С. 86.

на на нескольких вспомогательных приме�
рах настолько подробно, что теперь можно
решить задачу и посложнее»1.

Бывает и так, что родитель совершенно
далек от понимания того материала, кото�
рый осваивает его ребенок. В таком случае
он может предложить еще раз решить зада�
чу, которую решали в классе, еще раз пере�
сказать текст, повторить правило. Детскому
самолюбию льстит, когда старшее поколе�
ние ахает над задачками, которые решают
дети. Дело здесь не только в эмоциях. Сов�
ременная школьная дидактика увлечена
движением вперед. На отработку, осмысле�
ние изученного времени остается так мало,
что качество знаний современных школь�
ников оставляет желать лучшего. Известно,
что информация будет усвоена, если как
минимум пять раз проциркулирует по ка�
налам памяти. Поэтому родители, прораба�
тывающие по второму, третьему разу зада�
чи, упражнения, тексты, поступают доста�
точно мудро, интуитивно осознавая цен�
ность методики сверхобучения.

Принцип сверхобучения был использо�
ван в школе Бруно Бетельгейма и в Ортоге�
нической школе Сони Шенкман при работе
с трудными детьми. «Сверхобучение озна�
чает сверхтщательную проработку матери�
ала. Учитель никуда не торопится, он пере�
ходит к новому материалу, когда старый аб�
солютно надежно усвоен. Сверхобучение —
сверхнадежность. Конечно, оно требует от
учителя и особого искусства — подавать
много раз одно и то же блюдо под разными
соусами. Одну и ту же задачу дети решают
в тетради, разыгрывают в лицах, рисуют,
поют и т.д.» [6, 74].

Принцип сверхнадежности знаний при
домашних занятиях с детьми отстаивал фи�
лософ, священник, ученый П.А. Флорен�
ский, когда писал жене из концлагеря: «Ей
(младшей дочери) непременно надо помо�
гать в уроках, хотя бы часть делать за нее.
Стоит ей заработать два�три поощрения,
как она развернется, и дальше дело пойдет
само собой гладко. Попробуй взяться за ка�
кую�нибудь из ее ошибок в арифметике или
орфографии и множество раз, невзначай,
спрашивать ее на эту тему, чтобы правиль�

ный ход она усвоила досконально, совсем
твердо. Затем возьми еще что�нибудь. Ког�
да у нее образуются в сознании отдельные
твердые точки, опоры, появится и уверен�
ность, и она дальше сама станет укреплять
также другие слабые места» [9, 202].

Особенно ценный результат сверхобу�
чение дает в период каникул. В нашей стра�
не каникулы, особенно летние, достаточно
продолжительны, и полное отстранение де�
тей от занятий плохо сказывается на каче�
стве знаний.

Помню, отправляя меня на лето к ба�
бушке в г. Калинин, мама обязывала, кроме
чтения книг по списку, решать арифмети�
ческие задачи из пройденного материала,
делать письменные переводы адаптирован�
ных английских книжек. Оговаривался
только летний объем заданий, а как распре�
делять время, я решала сама. Когда сын
учился в начальных классах, то летом мы с
ним писали диктанты «по Ф.Д. Костенко»
[4]. Сейчас по этому же сборнику я занима�
юсь со старшим внуком. И мне, и внуку ка�
жется, что «все гуляют», а ведь это не так.
Перечитаем статью в «Комсомольской
правде», где рассказывается о книге�бест�
селлере американки китайского происхож�
дения, матери двух девочек, в которой она
пишет, как заставляла дочерей заниматься
музыкой: то выставив их на мороз, то по�
обещав сжечь игрушки. И о том, что такая
практика в мире не единична [10, 8].

Вернемся к нашей стране, ее давнему и
недавнему прошлому.

В знакомой семье младшую дочку�третье�
классницу родители (папа преподавал в ву�
зе методику физики, мама — русский язык)
заставляли летом ежедневно учить по не�
большому стихотворению. Кстати о папе.
Станислав Андреевич как�то признался
мне, что в I классе была у него переэкзаме�
новка по русскому языку, и учительница по�
советовала его маме, чтобы Славик из лю�
бой книги переписывал один абзац утром и
один абзац после обеда. Мальчик старался.
И что же? Грамотность была приобретена
на всю оставшуюся жизнь.

В апреле 1860 г. в журнале «Воспита�
ние» была опубликована статья директора
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гимназии К.И. Мая «Задавать ли ученикам
уроки на вакации?»: «Пока он посещает
классы, ученик получает ежедневное по�
буждение к труду: ему ежедневно задают
уроки. Надо сохранить ему такое же побуж�
дение и на более продолжительные празд�
ники и, следовательно, на это время зада�
вать уроки. Должно требовать, чтобы и на
праздничные уроки ученик посвящал нес�
колько часов ежедневно». Приди мы в эту
гимназию, могли бы застать учащихся за
диктантом: диктуют по�древнегречески, а
писать надо по�латыни. И наоборот. Согла�
симся, высокие требования. Однако это та
самая школа на Васильевском острове в
Санкт�Петербурге, в которой учились
Н.К. Рерих и М. Фасмер, А.С. Попов и
В.А. Серов, Л.В. Успенский и Д.С. Лихачев.

Закрепление изученного в домашних
условиях особенно важно сейчас, когда
возникла опасность поверхностной образо�
ванности, о чем в своем рассказе «Я есть.
Ты есть. Он есть» пишет В. Токарева: «Воз�
никали учителя�новаторы: ускоренный ме�
тод, изучение во сне. Анна относилась к
этому скептически, как к диете. Быстро ху�
деешь, быстро набираешь. Ускоренно при�
обретенные знания так же скоро улетучи�
ваются. Лучше всего по старинке: обрел
знание — закрепил. Еще обрел — еще за�
крепил».

Очень важно говорить с ребенком о его
движении в области знаний, искренне вос�
хищаться (хоть изредка) тем, сколько он
перерешал задачек, написал диктантов, вы�
учил стихотворений, исправил оценок, пе�
речитал книг. Это очень важный в семей�
ной дидактике момент — разговор с ребен�
ком о нем самом. Маргарита Жамкочьян
пишет об этом: «Родители! Формируйте
воспоминания своих детей! Давайте им пи�
щу для размышлений о самих себе, особен�
но о том, как ребенок болел и выздоровел,
как падал и не упал, о том, как что�то никак
не получалось, а потом получилось. Это
все — награды в его и в вашей жизни»1.

Сверхнадежность знаний, которые мо�
жет получить ребенок, систематически за�
нимаясь с родителями, обусловлена тем,
что дома возможно более спокойное, добро�

желательное отношение к ошибкам детей,
их непопаданиям, промахам, просчетам.
Чтобы что�либо понять, надо пройти нес�
колько кругов заблуждений. Без ошибок не
бывает учебы. Без преодоления ошибок не
может быть понимания, осознания матери�
ала. Так пусть дитя ошибается дома, а не на
уроке! Перерешав перед контрольной рабо�
той несколько дополнительных задач и до�
пустив ошибки, ребенок в классе, на уроке
будет и увереннее, и осмотрительнее. В
этом плане мы мало исследуем проблему
допустимости ошибок в учебном процессе.
Известный французский философ Гастон
Башляр (кстати, провозгласивший: не шко�
ла для общества, а общество для школы!)
предлагает собственную педагогику оши�
бок, изучая ошибку не как реакцию пере�
напряженного сознания, а как эпистемоло�
гическое препятствие, некий барьер на пути
познания, вызов неизведанному [1, 272,
346]. Примерно о том же писал П.А. Флорен�
ский в уже цитированном частично письме:
«Если будут делать ошибки, это неважно,
пусть поправляют друг друга и даже пусть
остаются с ошибками. Главное — это раз�
вить привычку, главное — постоянное уп�
ражнение, и в любой области». Когда аме�
риканские учителя сидят на открытых уро�
ках в наших школах, их удивляет, что учи�
тель поправляет все до единой ошибки
ребятишек, снижая тем самым уверенность
детей в их знаниях, возможностях, силах,
навыках.

Мы понимаем, как опасно для собствен�
ного престижа школьному учителю не заме�
тить ошибку ученика, но дома, в семье, вече�
ром, за уроками наших детей будем более
снисходительны и великодушны к их «бес�
конечным» ошибкам, рассеянности и лени,
почерку и всевозможным невесть откуда бе�
рущимся привычкам (помните, у Толстого о
пуговице: «Успокой руки, Гриша»).

И еще об исправлении ошибок. Русский
язык по праву считается наитруднейшим
после китайского. Сейчас, готовя очеред�
ной словарь детской речи и записывая вы�
сказывания восьмилетнего и пятилетнего
внуков, я это ощущаю весьма остро. То уда�
рение «не то», то ошибка в словоформе, то
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контаминация, т.е. «наезд» слова на слово,
одной конструкции на другую: Дай подза�
тылку. Мне нечего работать. Неужели мы
все исправляем? Да нет, конечно, нам помо�
гает «инпут», та самая «взрослая» речь, ко�
торая окружает ребенка и благодаря кото�
рой правильное со временем вытесняет все
так называемые ошибки, «детские» отступ�
ления от нормы.

Занимаясь с детьми, мы думаем не о
том, чтобы не было ошибок, мы заботимся о
том, чтобы эти занятия продолжались и
продолжались.

Будем беречь сами занятия, драгоцен�
ные своим домашним теплом и постоян�
ством.
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В настоящее время в связи с усилением
внимания к развитию Личности в образова�
тельном процессе, в том числе к проблемам
духовно�нравственного и эстетического
воспитания, вновь обретает особую попу�
лярность обращение к искусству как одно�
му из эффективных социально�педагоги�
ческих средств.

Уже не первое десятилетие идут поиски
оптимальных методик художественно�эсте�
тического образования детей. Казалось бы,
решен наконец один из главных вопросов:
что является его целью: вооружение техно�
логиями (в той или иной области искус�
ства) или воспитание чувств? Общеприз�
нанный ответ на этот вопрос на первый
план выдвигает именно развитие у челове�

ка способности к эмоционально�эстетиче�
ской отзывчивости на прекрасное (и безоб�
разное) в жизни и в искусстве. Однако пока
в теории педагогики искусства продолжает�
ся решение вопроса о приоритетах в реали�
зации научной модели учебного процесса, в
практике образовательных учреждений и в
учебно�методических материалах, предла�
гаемых педагогам, складывается целый ряд
стереотипов, которые продолжают прочно
утверждаться в массовом сознании. Многие
из них, к сожалению, представляются нам
неправомерным упрощением, а подчас и
прямым искажением тех научных моделей,
которые якобы положены в их основу.

Обозначим лишь некоторые, наиболее
заметные и вызывающие тревогу тенден�
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1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.

ции современной практики использования
искусства в образовании.

1. Форсированное стимулирование ху�
дожественно�эстетического развития детей,
порождающее отрыв от их опыта и потреб�
ностей («ответы без вопросов»); навязыва�
ние информации и технологий, не соответ�
ствующих возрасту.

2. Вербализация образовательного про�
цесса; опора на рационально�логические
механизмы сознания, чуждые эмоциональ�
но�эстетической природе искусства.

3. Отказ от обучения изобразительной
грамоте. Спонтанность и псевдотворчество.

4. Нецелесообразное использование
средств искусства (в искаженном качестве,
исключающем эстетическую реакцию):
«сказки», «рифмованные задачи», «игры» и
пр. — для решения сугубо дидактических
задач.

Все эти тенденции в реальном педагоги�
ческом опыте зачастую переплетаются са�
мым причудливым образом; и это несмотря
на то, что на первый взгляд они могут пока�
заться взаимоисключающими. Скажем, до�
вольно часто избыточная «теоретическая»
информация соединяется в одном занятии
с полным отсутствием какого�либо реаль�
ного обучения. Например, на уроке детям
сначала дается какой�то объем информа�
ции «искусствоведческого» плана о том
или ином произведении искусства (как
правило, это имя художника и некоторые
историко�биографические сведения, назва�
ние картины). Затем может проводиться
«беседа» по содержанию произведения, за�
частую прямолинейного «дидактического»
толка (что изображено, какие цвета ис�
пользованы в картине и т.п.). После этого
педагог предлагает детям самим выпол�
нить «творческую» работу на аналогичную
тему (а иногда и вне какой�либо связи с те�
мой рассмотренного произведения!). Пос�
кольку работа «творческая», никаких конк�
ретных объяснений, обучения приемам и
техникам ее выполнения педагог может и
не предпринимать. К сожалению, много
времени отводится именно вербальному
«анализу» произведения, который основан

только на рациональном восприятии, что
противоречит природе искусства и ребен�
ка. Можно заметить, что наши дети уже
значительно меньше рисуют на уроках
изобразительного искусства, поют на уро�
ках музыки (как, впрочем, и за их предела�
ми). Вместо этого они большую часть вре�
мени жонглируют искусствоведческой
информацией о стилях, жанрах, средствах
художественной выразительности, заучи�
вают имена мастеров искусства, названия
произведений и т.д., начиная с дошкольно�
го образовательного звена!

С другой стороны, навязывание худо�
жественно�изобразительных техник, мето�
дик и произведений искусства, чуждых
природе восприятия ребенком окружающе�
го мира (что усугубляется тенденцией сни�
жения возрастного порога в обучении), так�
же одна из ярких тенденций нашей школы.
Это, в частности, «импрессионистские» и
другие новаторские, «нетрадиционные»
техники изображения; включение в прог�
раммы и учебники для начальной школы
произведений художников�авангардистов
(К. Малевича, В. Кандинского, М. Шагала
и т.п.). При этом совершенно упускается из
виду, что возрастная норма восприятия
произведения искусства для ребенка — «на�
ивный реализм» [2]1. Произведения аван�
гардистского толка для него непонятны и
неинтересны, а значит, их изучение как ми�
нимум бесполезно.

Можно вспомнить, что еще совсем не�
давно одним из значимых аргументов в
пользу внедрения новых методик в педаго�
гике искусства было именно то обстоятель�
ство, что дети, которые в дошкольном и
младшем школьном возрасте с увлечением
рисуют, поют, танцуют, теряют интерес к
искусству в подростковом возрасте [4].
Приходится, однако, констатировать, что
результатом новой практики является то,
что мы наблюдаем подчас полное отсут�
ствие какого�либо желания общаться с ис�
кусством уже к началу младшего школьно�
го возраста!

Сегодня мы уже можем более взыска�
тельно анализировать образовательные ре�
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зультаты, которые реально обеспечивают
те самые новые, прогрессивные программы
и методики обучения детей искусству, за
которые еще не так давно боролись их соз�
датели, ниспровергая «устаревшие тради�
ционные» подходы. «Новые» программы
по предметам, связанным с изучением ис�
кусства, существуют в подавляющем боль�
шинстве наших образовательных учрежде�
ний уже более тридцати лет! Что в резуль�
тате они изменили? Действительно ли ка�
чественно изменилось отношение к
искусству, выросло число его ценителей и
почитателей? Увеличился поток желаю�
щих проводить досуг среди произведений
искусства? Качественно выросли сами
произведения, которые теперь выходят из
рук художников, поэтов, музыкантов —
вчерашних школьников, обучавшихся ис�
кусству по новым программам?

Думается, особого разногласия в плане
оценки результатов не предполагается.
Скорее, можно отметить если не отрица�
тельный, то довольно сомнительный ре�
зультат. У большей части населения можно
наблюдать абсолютное, стойкое равноду�
шие к искусству, что ни в малейшей степе�
ни не переживается и не оценивается как
недостаток. У другой части — на фоне прак�
тически такого же полного непонимания
искусства и фактического равнодушия к
нему — четко прослеживается снобизм как
выражение псевдопричастности к этой сфе�
ре жизни. Чаще всего эта вторая позиция
отчетливо связывается с бизнес�интересом
и стремлением к внешним эффектам без
всякого внутреннего смысла. Зачастую но�
вомодные выставки и другие акции, связан�
ные с искусством, представляют собой шоу,
светские тусовки и прочее, на которых их
участники подчас просто откровенно шель�
муют друг друга: одни делают вид, что они
создают великие авангардные произведе�
ния, другие делают вид, что они их понима�
ют и ценят. Здесь более чем уместно вспом�
нить иронические слова, сказанные в
начале прошлого столетия на одном из по�
добных мероприятий А.В. Луначарским:
«Средняя публика бродит по двадцать седь�
мому бараку в полнейшем недоумении, не
осмеливаясь отличать хорошее от дурного.
Перед нами какая�нибудь вздорная и наг�

лая мазня, но боже сохрани! — не смейтесь
и не пожимайте плечами, если вы не отча�
янный смельчак. Или вы забыли, что ваш
отец смеялся над «Рыбаком» Пювиса, по�
жимал плечами перед «Олимпией» Мане?
А вдруг теперь это — шедевры? Нет уж,
лучше ничему не удивляться, а с серьезным
и сосредоточенным видом ходить из залы в
залу, стараясь, чтобы «на челе высоком не
отразилось ничего»! …Средняя публика
окончательно растерялась к величайшему
ущербу для таланта и к величайшей выгоде
для хулиганов кисти» [3, 44, 45]. Увы, как
будто это сказано сегодня и о сегодняшней
жизни! В массовой практике дела обстоят
так, что средний человек у нас по большей
части абсолютно выключен из сферы како�
го бы то ни было искусства, а образовавша�
яся культурная ниша заполняется всевоз�
можными эрзацами.

Таким образом, новая волна в педаго�
гике искусства (как, впрочем, и во всей оте�
чественной педагогике), которая изначаль�
но создавалась на основе идеологии разви�
вающего обучения — т.е. на идее активнос�
ти личности в образовательном процессе, —
привела в итоге к невиданному снижению
этой активности. Невольно возникает
вопрос: в чем все�таки причины этой ситуа�
ции? По нашему мнению, основная причи�
на заключается в том, что в образователь�
ной практике большинство концептуаль�
ных положений теории развивающего обу�
чения и прогрессивных идей педагогики
искусства получили несколько упрощен�
ную трактовку, в результате чего произо�
шла определенная вульгаризация этих по�
ложений и подмена основных понятий. 
В частности, обучение на высоком уровне
трудности и продвижение вперед быстрым
темпом (как одни из важнейших принци�
пов развивающего обучения) в практике ча�
ще всего понимаются буквально: чем труд�
нее и непонятнее материал, чем больше он
по объему и быстрее (без закрепления, без
проникновения в сущность) осваивается,
тем лучше программа. Точно так же обсто�
ит дело и с положением о ведущей роли те�
оретических знаний: именно упрощенное
толкование этого положения и привело к
чудовищной вербализации образования по
всем направлениям. Фактически теорети�
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ческие знания (т.е. системность, обобщение
в изучении материала) подменены у нас
вербальным изложением теоретического
материала, заимствованного из соответ�
ствующих предмету научных областей. 
А важнейшее положение педагогики искус�
ства, ставящее на первое место воспитание
у ребенка эмоционально�эстетического от�
ношения к окружающему миру (а не только
обучение приемам, технике), на практике в
большинстве случаев превратилось в пол�
ный отказ от обучения «ремеслу», «грамо�
те» искусства, в результате чего учащиеся
оказываются неспособными к передаче это�
го отношения средствами искусства и к
восприятию внутреннего пафоса художест�
венного произведения.

Сегодня вновь, как и десятилетия тому
назад, остаются актуальными вопросы:
учить или не учить детей воспринимать и
создавать произведения искусства; если
учить, то чему именно и какими методами;
с какого возраста начинать эту работу и т.п.
С учетом тех результатов, которые мы на
сегодня имеем, и в целях дальнейшего со�
вершенствования образовательной практи�
ки в художественно�эстетическом направ�
лении нам представляется важным вновь
обратить внимание на «хорошо забытое»
положение: никакое образование невоз�
можно без опоры на реальный жизненный
опыт самого ребенка. Примечательно, что в
новом образовательном стандарте это поло�
жение проходит красной нитью и неодно�
кратно отмечается по всем образовательным
направлениям в качестве одного из главных
требований модернизации образования!

В данном случае речь идет о художест�
венно�эстетическом опыте, который можно
определить как сплав в сознании человека
знаний (впечатлений) о предметах и явле�
ниях окружающего мира и эмоционально�
оценочного отношения к ним (с точки зре�
ния выразительности и совершенства), а
также способность к творческому выраже�
нию этих знаний и отношения доступными
средствами.

Объективно все виды опыта опираются
на восприятие, познание сущности вещей
через их чувственно�материальную внеш�
нюю, выражающую эту сущность, наруж�
ную форму, воспринимаемую органами

чувств человека [5]. Накопление житейско�
го и культурного опыта человека — дли�
тельный процесс, начинающийся с самых
ранних впечатлений детства. При этом у
каждого народа, в каждой семье имеется тот
коллективный опыт (складывающийся из
переживания жизненных ситуаций, отно�
шений, испытаний, размышлений и пр.),
который накапливается и передается но�
вым поколениям в реальном педагогиче�
ском воздействии. Тем не менее собствен�
ное восприятие и накопление опыта («на�
житого» или переданного другими) всегда
индивидуально, как и любого творческого
акта, обращенного к внутреннему духовно�
му миру человека.

Каковы же пути обогащения художест�
венно�эстетического опыта ребенка в обра�
зовательном процессе? В основе всего
лежит все�таки обогащение знаний и впе�
чатлений об окружающем мире, их детали�
зация. Параллельно с этим достаточно эф�
фективно может осуществляться осмыс�
ленное включение личного опыта общения
растущего человека с природой и людьми в
канву творческой деятельности (в том чис�
ле в деятельность ознакомления с искус�
ством) — на основе эмоционально�ценност�
ного отношения. Но, разумеется, любая ди�
дактика должна строиться только с учетом
потребностей и возможностей ребенка.

По нашим наблюдениям, важный пока�
затель эффективности используемой мето�
дики — «присвоение» (или «не присвое�
ние») ребенком полученных знаний и но�
вых технологий. Непринятые, непонятые,
несвоевременные и чуждые знания и техно�
логии никогда не используются детьми в
свободном творчестве (какими бы привле�
кательными, прогрессивными и «просты�
ми» для понимания и исполнения они ни
казались самому педагогу). Мы это неод�
нократно наблюдали в образовательных уч�
реждениях разного уровня и направленнос�
ти. Например, первоклассники или старшие
дошкольники на занятии под руководством
педагога создали удивительные пейзажи:
высокое цветное небо, линия горизонта, де�
ревья и т.д. Причем рисовали они, конечно,
сами; педагог только «чуть�чуть» руково�
дил: показал последовательность выполне�
ния работы и некоторые эффектные прие�
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мы, которые дети тут же и применили. По�
лучились почти шедевры в почти профессио�
нальной технике живописи: широкий пас�
тозный мазок, смелая передача цвета, разно�
образная палитра, разные планы и пр. И
экспрессия есть, и художественная вырази�
тельность налицо. Взрослые в восторге. Ка�
жется, и сами дети тоже: они с удовольстви�
ем и гордостью демонстрируют свои рабо�
ты, выставленные на стенде, родителям.

Но вот после этого занятия детям пре�
доставили возможность заняться свобод�
ной деятельностью по интересам, и многие
из них хотят рисовать. Может быть, чтобы
закрепить новые знания, еще раз пережить
радость своего фантастического успеха и
изобразить такой же экспрессивный, выра�
зительный пейзаж? Берут бумагу и... каран�
даши, или фломастеры, или даже просто
шариковую ручку. Практически никогда не
выбирают краски, даже если они стоят от�
крытыми в свободном доступе. А что рису�
ют? Каждый рисует исключительно то, что
лично его в настоящее время больше всего
интересует, привлекает, что он увидел, уз�
нал, открыл для себя в окружающем мире и
хочет это еще раз пережить (детально!), по�
любоваться и лучше выразить. В десятый
раз девочка будет рисовать «принцессу» в
красивом платье, украшениях, с прической
и всеми интересными для нее подробностя�
ми. А мальчик будет рисовать автомобили,
самолеты — и тоже с важными деталями,
которые для него представляют интерес.
Кошку, зайчика, небо, солнце, траву, де�
ревья и прочее тоже будут рисовать, но по�
чему�то совсем не так, как они это изобра�
жали на занятиях под руководством педаго�
га. Может быть, просто новые познания и
приемы работы еще недостаточно освоены?
Однако и после целого полугода подобных
занятий, которые обязательно будут прове�
дены в соответствии с развивающей прог�
раммой, все эти приемы не будут приняты
детьми и соответственно не будут ими ис�
пользоваться в собственной творческой де�
ятельности. Они им пока просто не нужны
для выражения их личного видения окру�
жающего мира.

Вместе с тем хотелось бы специально от�
метить, что в подавляющем большинстве
дети к старшему дошкольному и младшему

школьному возрасту «настроены» на то,
чтобы их учили, в том числе и в области
изобразительной деятельности. По нашим
наблюдениям, они с удовольствием выби�
рают себе в «помощники» специальные
обучающие издания по изобразительной
грамоте, которые сейчас можно найти в
продаже (например, как рисовать растения,
животных и пр.), и вполне адекватно ими
пользуются. Очевидно, имеет место несов�
падение того, что дети хотели бы «присво�
ить» в виде нового опыта и знаний (необхо�
димых им для творческого самовыра�
жения), и того, что им предлагается в со�
ответствии с умозрительно выстроенными
программами. Все это лишний раз подтверж�
дает очень важное требование из концеп�
ции развивающего обучения Л.С. Выгот�
ского: обучение должно опережать разви�
тие лишь на один шаг! Фактически это и оз�
начает необходимость опоры на реальный
опыт ребенка, от которого умозрительно
выстроенные современные программы под�
час очень далеко «улетают».

Если для художественно�эстетического
образования удастся сконструировать ме�
тодики, реально опирающиеся на опыт са�
мих детей, они обеспечат необходимые по�
ложительные результаты. Даже достаточно
сложные и глубинные пласты — пафос про�
изведения искусства — можно объяснить
ребенку доходчиво и просто на основе его
опыта и природной интуиции. И для этого
вовсе не требуется предлагать никаких спе�
циальных искусствоведческих сведений и
использовать особые «занимательные»
приемы. Например, мы в своей работе ис�
пользовали прием одновременного рас�
сматривания двух произведений, сходных
по тематике, но заметно различающихся
именно внутренним содержанием (пафо�
сом), которое художник хотел выразить.
При этом по тематике (внешнему содержа�
нию) подбирались произведения, непосред�
ственно связанные с темой собственной
творческой работы детей. Помимо всего
прочего в общую содержательную канву за�
нятия включались расширение и детализа�
ция их знаний и представлений о соответ�
ствующих объектах окружающего мира.

Скажем, предлагая первоклассникам
изобразить букет цветов в вазе, мы предва�
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рительно определяли задачу в общем виде:
картина должна изобразить праздник, ра�
дость жизни — именно такое состояние и
настроение она должна вызывать у зрителя.
Вместо «искусствоведческого» анализа воз�
можных средств художественной вырази�
тельности использовали более понятное
для детей сравнение двух произведений:
«Букет цветов, бабочка и птичка» Ф. Толс�
того и «Подсолнухи» В. Ван Гога. Причем
сравнение по большей части основано на
интуитивном восприятии произведений, а
не на формальном анализе и не обременяет�
ся никакой информацией, которая не будет
иметь прямого отношения к сути предстоя�
щей творческой работы на занятии. Вопрос
педагога: «Как вы думаете, какой из этих
букетов художник изобразил, чтобы ска�
зать зрителям: «Жизнь прекрасна и радост�
на!», а в какой картине он хотел сказать, что
жизнь не такая уж легкая и простая шту�
ка?» — не требует никаких формальных
познаний. Но он предполагает, что для от�
вета ребенку потребуется посмотреть на
каждое произведение как на неразделимое
целое содержания и формы, т.е. увидеть и
учесть все «пласты», которые искусство
объединяет: жизненные реальности, их
художественное преобразование и эмоцио�
нальную оценку. И дети демонстрируют
удивительную способность не только
чувствовать внутренний смысл произведе�
ния, но и доказывать свои суждения, тонко
подмечая использованные художником
средства художественной выразительнос�
ти. А главное — подобная работа не только
не обременительна для них, но и вызывает
настоящий, живой интерес.

В связи с этим хотелось бы отметить, что
в последние годы внимание педагогов�прак�
тиков подчас необоснованно переключается
с использования реально действующих, но
«безыскусственных» методик на всевоз�
можные фальшивые приемы работы, якобы
более соответствующие природе ребенка.
То обстоятельство, что и в законодательных
документах предписывается отдавать пред�
почтение «игровым методам», заниматель�
ности и т.п., подчас заметно усугубляет от�
меченные выше опасные тенденции. На
практике педагоги просто облекают в игро�
вую (а чаще в псевдоигровую) форму обыч�

ные скучные задания. И эти «игры», будучи
по содержанию неинтересны детям, не при�
носят положительных результатов.

К еще большему сожалению, следует от�
метить и набирающее обороты неправомер�
ное использование в работе с детьми худо�
жественных форм в качестве элементов за�
нимательности, а также для решения пусть
даже и социально важных, но не связанных
напрямую с искусством задач. Каких толь�
ко психолого�педагогических функций ему
не предписывается выполнять соответ�
ственно новомодным замыслам: от прямо�
линейной дидактики до терапии! Напри�
мер, это относится к сказкам. В распоряже�
ние педагогов в изобилии попадают умо�
зрительные авторские сказки («научные»,
«психологические» и многие другие), по�
строенные без учета самого главного — эмо�
ционально�эстетического воздействия про�
изведения искусства. Как правило, в псев�
досказочную форму облекаются самые
обычные сюжеты, для которых характерна
«занудная» назидательность, а вся работа
основывается на их примитивном рацио�
нально�логическом «разборе» (например,
того, что хорошо, что плохо) или сомни�
тельном «психотерапевтическом» обыгры�
вании. О реальном положительном воздей�
ствии подобных «сказок» на ребенка не
приходится говорить, а вот отрицательное,
пожалуй, более вероятно (хотя бы в том
смысле, что мы рискуем сформировать у де�
тей стойкое отвращение еще и к такому лю�
бимому жанру, как сказка). В этой связи
нелишне вспомнить важное замечание
Л.С. Выготского о том, что искусство на�
прямую ни от чего не отучает и ни к чему не
подстрекает, хотя и имеет безусловное вос�
питательное значение. Но чтобы это воспи�
тательное воздействие состоялось, нужно
«...сохранить действие искусства как искусст�
ва, ...не подменить его могучие импульсы
пресными протестантскими рационально�
моральными заповедями» [1, 324].

Таким образом, поиски механизмов
(технологий) использования искусства в
образовании и оптимальных методик худо�
жественно�эстетического развития детей
еще далеки от завершения. Важнейшей
проблемой построения современной обра�
зовательной программы остается поиск яд�
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ра, вокруг которого будет строиться целост�
ная система знаний, умений и отношения к
миру. Эстетический опыт личности как со�
вокупность впечатлений от контактов с ок�
ружающим миром, объединенных личност�
ным смыслом и эмоционально окрашенных,
имеет здесь первостепенное значение. Пос�
кольку все виды опыта опираются на восп�
риятие чувственно�материальной, внешней
формы предметов реального окружения, а
одной из характерных проблем современно�
го ребенка является так называемый «сен�
сорный голод», педагогические модели ос�
воения искусства должны предусматривать
возможность всемерного обогащения не
только эстетико�художественного опыта са�
мого по себе, но и реальных знаний и впе�
чатлений от окружающего мира.

При этом основной целью по�прежнему
является воспитание человека, понимаю�

щего искусство и желающего общаться с
искусством как особым средством позна�
ния духовной сущности жизни.
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Федеральный государственный образова�
тельный стандарт начального общего обра�
зования в требованиях к результатам обу�
чения — личностным, метапредметным и
предметным — определяет программу фор�
мирования универсальных учебных дей�
ствий (УУД). В составе основных УУД
выделяются четыре блока: личностный, ре�
гулятивный (в том числе саморегуляции),
познавательный, коммуникативный. В каж�
дом блоке УУД выделены их виды. В одной
статье осветить возможности учебного
предмета «окружающий мир» для фор�
мирования УУД всех блоков и видов не
представляется возможным. Поэтому мы
выбрали для рассмотрения один из видов
познавательных УУД — моделирование.

Моделирование как действие обучаемо�
го применялось с первых шагов передачи

человеком своего опыта подрастающему
поколению. Однако лишь настоящему вре�
мени принадлежит его активное теорети�
ческое осмысление, а следовательно, и бо�
лее осознанное применение в практике.

Так что же такое моделирование?
Название этого способа действия прои�

зошло от слова «модель». Определение спо�
соба находим у Н.М. Амосова, В.А. Штофа,
А.Ф. Кузина, в энциклопедических и фило�
софских словарях. Модели бывают матери�
альные (вещественные) и идеальные (умо�
зрительные). К материальным моделям
относятся, например, глобус, модели термо�
метра, цветка, сердца, внутреннего строе�
ния человека. Идеальные — это мысленно
построенные модели. Одни идеальные мо�
дели создаются на основе анализа предме�
тов и явлений реальной действительности
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1 Конкретные примеры моделей и моделирования приводятся по УМК «Окружающий мир» ав�
торов З.А. Клепининой и Н.И. Ворожейкиной.

и их переноса в виде знаково�символиче�
ских средств на бумагу, доску, в компьютер.
В качестве таких знаково�символических
средств используются различные условные
знаки, рисунки, схемы, таблицы, диаграм�
мы, формулы и т.д. Примерами таких моде�
лей являются символы для обозначения по�
годы, условные знаки плана и карты, нави�
гационные сигналы в учебниках и рабочих
тетрадях1. Другие идеальные модели стро�
ятся из чувственно�наглядных элементов.
Такими моделями являются различные
схемы (например, развития растения из се�
мени или связей отдельных компонентов
природы между собой), инструктивные ри�
сунки (например, правила ухода за комнат�
ными растениями), планы и карты.

Не следует путать модель как наглядное
пособие и моделирование как учебное
действие. Ряд авторов изучение ребенком
готовой модели считают применением
учебного действия моделирования. Мы
придерживаемся другого мнения. Если на
урок принесена готовая модель (глобус,
скелет человека, заранее начерченная схе�
ма), то мы имеем дело с моделью как на�
глядным пособием. Моделирование выпол�
няет функцию УУД только тогда, когда ре�
бенок на основе созданного в голове образа
сам создает модель и в процессе деятель�
ности получает информацию о моделируе�
мом предмете или явлении. Отличие поня�
тий «модель» и «моделирование» отчетли�
во прописано А.Ф. Кузиным. Он определя�
ет моделирование как «изучение объекта
(оригинала) путем создания и исследования
(курсив наш. — З.К.) его копии (модели),
заменяющей оригинал с определенных сто�
рон, интересующих познание. Модель всег�
да соответствует объекту�оригиналу в тех
свойствах, которые подлежат изучению, но
в то же время отличается от него по ряду
других признаков, что делает модель удоб�
ной для исследования изучаемого объекта»
(А.Ф. Кузин). Как видим, А.Ф. Кузин рас�
сматривает моделирование как процесс соз�
дания модели.

В нашем УМК использование модели�
рования как учебного действия предусмот�

рено рядом практических работ. Так, дети
моделируют формы земной поверхности,
различные виды водоемов, фрагменты со�
обществ. Для создания таких моделей ис�
пользуются песок, глина, пластилин и дру�
гие материалы. Учащиеся также сами вы�
черчивают в тетрадях модели направлений
сторон горизонта, схемы развития растения
из семени и образования родника, создают
модели местности, рисуют путь движения
(в виде плана) и т.д. В создаваемой модели
можно специально выделять (применением
разных цветов, раскрашиванием) те свой�
ства, признаки объектов и явлений окружа�
ющего мира, на которые следует обратить
особое внимание. При этом усиливается
учебная роль моделирования и созданных
детьми моделей.

Итак, понятия «модель» и «моделирова�
ние» нельзя воспринимать как однознач�
ные. Модель — это некий готовый, кем�то
созданный, материальный или идеальный
продукт. Моделирование — это процесс, в
котором идет создание продукта и одновре�
менно его познание.

Каково же значение моделирования в
учебном процессе? Почему вместо самого
объекта или явления нужно брать его мо�
дель или создавать его модель?

Моделирование имеет огромное значе�
ние в реализации личностных, метапред�
метных и предметных требований к резуль�
татам обучения. Оно является способом ис�
следования действительности, а значит,
формирования и развития исследователь�
ских навыков, способом получения такой
информации о предметах и явлениях, кото�
рую невозможно получить другим путем.

В процессе создания модели идет интен�
сивное овладение информацией о модели�
руемом объекте или явлении, об отдельных
его свойствах, отношениях, связях. Моде�
лирование позволяет получить информа�
цию об объектах и явлениях окружающего
мира, которые нельзя принести в класс для
изучения, нельзя увидеть целиком в окру�
жающем мире. В этом нетрудно убедиться,
если проанализировать перечисленные вы�
ше модели. В самом деле, для формирова�
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ния представлений о земном шаре изучае�
мый объект невозможно внести в класс и
предъявить ученикам, а рисунок или табли�
ца дадут лишь плоскостное его изображе�
ние. И только сама модель, каковой являет�
ся глобус, способна в максимально возмож�
ной степени полно (в сравнении с другими
имеющимися наглядными пособиями) соз�
дать у учащихся образ планеты Земля.

Модель и моделирование позволяют
формировать целостное представление о
довольно длительно протекающих процес�
сах, когда наблюдение возможно, но неце�
лесообразно. Например, дети должны уз�
нать, как развивается растение из семени.
Можно посадить семя какого�то растения и
неотрывно наблюдать процесс его развития
до нового семени. (Наблюдение может дать
целостное представление о развитии расте�
ния только в том случае, если оно выполня�
лось непрерывно в течение всего вегетаци�
онного периода.) Очевидно, что такой спо�
соб получения информации абсолютно
нерационален. Достаточно провести наб�
людения отдельных этапов развития расте�
ния и составить на их основе модель�схему,
которая и даст целостное представление о
данном процессе. Аналогичный подход
применим к изучению процессов развития
насекомого, лягушки и т.д.

Модель и моделирование дают возмож�
ность выделить недоступные простому
наблюдению свойства и отношения объек�
тов, процессов, их частей. Так, широко
представленные в наших учебниках моде�
ли�схемы связей в окружающем мире поз�
воляют увидеть взаимоотношения и взаи�
мосвязи отдельных этапов этих процессов,
установить их последовательность, нагляд�
но увидеть (а значит, и глубже понять) эко�
логические связи в природе, которые лежат
в основе сущности экологического образо�
вания.

Как было указано выше, моделирование
предполагает создание учеником модели в
ходе практических действий, а не предъяв�
ление ее ребенку в готовом виде. При этом
к изучению объекта подключаются еще и
другие, кроме зрительного анализатора, ор�
ганы чувств. Это позволяет формировать
более точные и полные представления. В
процессе моделирования исследуемые сто�

роны оригинала могут быть изучены значи�
тельно легче, чем при непосредственном его
наблюдении. Моделирование сокращает
процесс исследования каких�то длительно
протекающих процессов, например, назван�
ный выше процесс развития растения из се�
мени, который длится в течение целого ве�
гетационного периода.

Следующей существенной положитель�
ной стороной моделирования является то,
что этот способ исключает формальную пе�
редачу знаний учащимся: изучение объекта,
явления протекает в ходе активной практи�
ческой и умственной деятельности ребенка.
Всякая модель представляет собой един�
ство чувственного, наглядного и логическо�
го, конкретного и абстрактного. Процесс
создания модели всегда сопряжен с выбо�
ром вариантов действий, с необходимостью
придумывать какие�то новые подходы, де�
лать какие�то предсказания. Очевидно, что
применение моделирования развивает и
конкретно�образное, и логическое мышле�
ние, а также творческие способности ребен�
ка. Важно и то, что в познавательном про�
цессе с использованием моделирования ра�
ботают разные анализаторы, — это способ�
ствует развитию сенсорной сферы детей.
Велика роль моделирования в развитии
пространственных представлений, что осо�
бенно важно именно в младшем школьном
возрасте. Применение этого способа в учеб�
ном процессе развивает у детей умение за�
мещать получаемую информацию символа�
ми, знаками, что позволяет сохранять боль�
ший объем информации в меньшем форма�
те при значительной экономии времени.
Например, подробные описания состояния
погоды можно заменить несколькими ус�
ловными знаками, словесную характерис�
тику местности — ее планом и т.п. Модели�
рование как учебное действие способствует
развитию у детей информационной культу�
ры, которая предполагает освоение инфор�
мации, овладение умением замещать ин�
формацию знаково�символическими сред�
ствами. Моделирование — средство овладе�
ния одним из важнейших умений — умения
учиться.

Вместе с тем это учебное действие имеет
и некоторые отрицательные стороны. Моде�
ли строятся по принципу эффективных уп�
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рощений. В самом деле, модель отражает
объект или явление в обобщенном виде,
упуская какие�то подробности, детали и,
напротив, усиливая существенные стороны.
Поэтому возможно некоторое несходство
модели с оригиналом. Вследствие этого уче�
ник как бы недополучает какую�то инфор�
мацию. Однако чаще всего отсутствие этой
информации не оказывает существенного
отрицательного влияния на знания о дан�
ном объекте, явлении. Например, знание о
развитии насекомого как о последователь�
ном процессе от яйца до имаго (взрослого
насекомого) не будет менее качественным,
если ученик не проследит за отдельными
его этапами и не зафиксирует появление
постоянных изменений (их не всегда можно
заметить даже при самом тщательном пос�
тоянном наблюдении). Ценность модели
как раз и состоит в том, что она позволяет
дать знания, исключив многочисленные,
сходные между собой элементы.

К недостаткам моделирования следует
отнести потребность в специальных мате�
риалах, оборудовании, необходимость запо�
минания и соблюдения учащимися допол�
нительных правил гигиены. У младших
школьников еще слабы и практические
умения, и навыки — это может негативно
отразиться на качестве создаваемой моде�
ли, ее эстетичности. Дети данного возраста
испытывают некоторые трудности при за�
мещении словесной информации знаково�
символической. Однако использование мо�
делирования обычно вызывает особый ин�
терес учащихся и имеет положительные ре�
зультаты.

Каков же общий план применения моде�
лирования как учебного действия?

1. Первоначальное ознакомление с объ�
ектом (процессом) путем наблюдения от�
дельных его составляющих; постановка
опытов, работа с наглядными пособиями,
текстом и т.д.

Последующее моделирование может
быть основано на одном или нескольких пе�
речисленных видах деятельности. Поэтому
перед организацией данного этапа учителю
необходимо четко определить виды дея�

тельности и обеспечить их необходимым
оборудованием.

2. Анализ полученных детьми восприя�
тий и представлений в ходе обсуждения,
нахождение общих признаков, сторон изу�
чаемых предметов и явлений, определение
ведущих этапов явления, существенных
признаков объекта.

3. Построение каждым учеником иде�
альной (мысленной) модели в ходе само�
стоятельной работы. 

4. Коллективное обсуждение вариантов
моделей. 

Ученик, предлагающий свою модель,
может ее изобразить на бумаге (доске) и ис�
пользовать как наглядность к своей сначала
мысленно построенной, а затем словесно
излагаемой модели.

5. Выбор формы предъявления модели
(схема, рисунок, таблица, символ, матери�
альная модель и т.д.).

Данный этап может быть и коллектив�
ным, и самостоятельным, индивидуаль�
ным — это зависит от возраста учащихся
(класса обучения) и частоты применения
моделирования в учебном процессе.

6. Самостоятельное моделирование объ�
екта, явления.

7. Контроль (учителем), взаимоконт�
роль и самоконтроль соответствия создан�
ной модели оригиналу.

8. Использование созданной модели в
учебном процессе (не обязательно на дан�
ном уроке).

Таким образом, модель является сред�
ством обучения, а ее создание — моделиро�
вание — способом действия, в котором идет
процесс получения информации и развития
личности ребенка.

Нередко моделирование отождествляют
с проектированием. Это разные виды учеб�
ных действий. И при моделировании, и при
проектировании продуктом деятельности
может быть модель. Разница состоит в том,
что при моделировании модель передает
объект (или процесс), который уже есть в
действительности, а при проектировании
создается продукт, который будет реализо�
ван в будущем.

РАЗМЫШЛЕНИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ

29

#1_to_ps.qxd  14.12.2011  15:46  Page 29



принципах модульного обучения 
орфографии младших школьников 
с помощью компьютерных программ
З.П. ЛАРСКИХ,

доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии 

информатизации образования РФ, заведующая кафедрой методики начального 

обучения, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

При организации модульного обучения ор�
фографии с помощью компьютерных прог�
рамм учитываются как широко известные
принципы научности, наглядности, доступ�
ности, сознательности, индивидуально�
дифференцированного подхода, так и новые
принципы, возникновение которых связано
с реализацией идеи развивающего обучения
в условиях использования информацион�
ных технологий: принцип обучения на вы�
соком уровне трудности, продвижения в
изучении материала быстрыми темпами,
адаптивности обучения, осознания учащи�
мися целей обучения, самоуправления
учебной деятельностью, квантирования при
предъявлении дидактического материала,
принцип разносторонности методического
консультирования, принцип паритетности.

Охарактеризуем некоторые взаимосвя�
занные принципы, без которых невозмож�
но осуществить компьютерное модульное
обучение орфографии в начальных классах.

Принцип индивидуально�дифференциро�
ванного подхода к обучению. Несмотря на то
что проблема индивидуально�дифференци�
рованного обучения изучалась многими
учеными (А.С. Границкой, Г.А. Данилочки�
ной, А.А. Кирсановым, Е.С. Рабунским,
И.Э. Унт, В.Д. Шадриковым и др.) и имеет
длительную историю развития, до сих пор
не существует единого мнения по вопросам
практического воплощения теоретических
разработок. Например, не решен вопрос о
том, как при дифференциации содержа�
тельного компонента образования адапти�
ровать содержание и методы обучения к
разным категориям учащихся.

Снять ярко выраженные противоречия
между необходимостью усиления индиви�

дуализации и дифференциации обучения
орфографии и задачей обеспечения полно�
ценного базового языкового образования
поможет разработка концепции, в основе
которой лежит принцип адаптивного обуче�
ния в условиях применения информацион�
ных технологий.

Для успешного и эффективного осущест�
вления адаптивного обучения необходимо
соблюдение ряда важнейших условий.

1. Как успех учебного процесса в целом,
так и успех адаптивного обучения орфогра�
фии существенно зависит от познаватель�
ной активности школьников, от того, нас�
колько они будут заинтересованы в своей
деятельности. Ясное знание конкретных
целей при условии их посильности, воз�
можность выполнять требования учителя
активизируют познавательные способнос�
ти школьников, причем на разных уровнях.
Повышает познавательную активность ис�
пользование компьютерных модулей обу�
чающих программ.

2. Адаптивное обучение осуществляется
не за счет того, что одним ученикам дают
меньше учебного материала, другим —
больше, а в силу того, что, предлагая учени�
кам его одинаковый объем, устанавливают
различные уровни требований к усвоению.
В компьютерных программах заложены
достаточно жесткие критерии оценки за
выполненные задания. Так, если общее ко�
личество ошибочных ответов оказывается
меньше 65 %, знания ученика оцениваются
как неудовлетворительные. Однако на эк�
ране не появляются отрицательные ком�
ментарии или отметка 2, а даются рекомен�
дации: обратиться к учебнику, учителю и
повторить работу с программой.
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Зинаида Петров
на Ларских — пио2

нер в области ин2

форматизации обу2

чения русскому язы2

ку. По этой теме еже2

годно публикует на2

учные работы и учеб2

но2методические по2

собия, в том числе в

центральных изда2

тельствах (около 120

работ). В издатель2

стве «Просвещение»

в 1996 г. вышла кни2

га «Дидактические материалы по орфографии с

компьютерной поддержкой. Пособие для учащихся

5–7 классов» (под ред. Н.Н. Алгазиной, соавторы —

Г.И. Пашкова, Е.И. Фитковская), которая неоднократ2

но переиздавалась (последнее издание — 2010 г.).

Гриф УМО получило учебно2методическое пособие

«Организация самостоятельной работы студентов над

курсом «Методика преподавания русского языка в на2

чальных классах» (соавтор — И.Б. Ларина).

З.П. Ларских — руководитель лаборатории

компьютерного обучения русскому языку с 1993 г. 

В этот период пакет компьютерных программ по ор2

фографии, созданный коллективом методистов

этой лаборатории (рук. — Н.Н. Алгазина), получил

сертификат качества в Центре информатизации об2

разования (Москва, 1993). В 2005 г. в издательстве

«Просвещение» вышел электронный учебник по рус2

скому языку для V класса (один из соавторов —

З.П. Ларских).

З.П. Ларских — обладатель областной премии

имени К.А. Москаленко (2000), награждена грамота2

ми Министерства образования и науки РФ, Департа2

мента образования Липецкой области, администра2

ции г. Ельца. В 2004 г. избрана действительным

членом Академии информатизации образования РФ.

В 2007 г. получила звание «Почетный работник выс2

шего профессионального образования РФ». Член ре2

дакционного совета всероссийского научно2методи2

ческого журнала «Начальная школа».

Коллектив редакции, члены редколлегии и ред�

совета журнала «Начальная школа» поздравля�

ют Зинаиду Петровну Ларских с юбилейным

днем рождения и желают ей здоровья, благо�

получия и новых творческих свершений.
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3. В обучении должна быть обеспечена
последовательность в продвижении учени�
ка по уровням: 1) так называемый базис�
ный стандарт — обязательная часть; 2)
средний уровень; 3) высокий уровень — до�
полнительная часть. Это означает, что в хо�
де обучения не следует предъявлять более
высоких требований к тем учащимся, кто
не достиг уровня обязательной подготовки.

Содержание контроля и оценка должны
отражать принятый уровневый подход.
Контроль должен предусматривать про�
верку достижения всеми учащимися обяза�
тельных результатов обучения, а также до�
полняться проверкой усвоения материала
на более высоких уровнях.

4. Добровольность в выборе уровня ус�
воения и отчетности. В соответствии с
этим каждый ученик имеет право добро�
вольно и сознательно решать для себя, на
каком уровне ему усваивать материал.
Именно такой подход позволяет формиро�
вать у школьников познавательную пот�
ребность, навыки самооценки, планирова�
ния и регулирования своей деятельности. 

Таким образом, принцип адаптивного
обучения предполагает в первую очередь
применение оптимальных для каждого
учащегося приемов и способов обучения.

Принцип разносторонности методиче�
ского консультирования в модульном обу�
чении орфографии отвечает общей идее
индивидуализации и дифференциации
обучения, основой которой можно считать
идею Л.С. Выготского о необходимости со�
ответствия содержания обучения возмож�
ностям учащихся.

Принцип самоуправления учебной дея�
тельностью. Выбор сочетания методов
обучения, способ изложения учебного ма�
териала осуществляется педагогом. Уча�
щийся же должен самостоятельно вы�
брать способы усвоения учебного матери�
ала. Неумение младших школьников орга�
низовать самостоятельную работу с моду�
лем, несформированность универсальных
учебных действий ставит перед педагогом
необходимость разработки методических
рекомендаций не только по работе с ди�
дактическим материалом, но и по органи�
зации самостоятельной работы учащихся,
по развитию навыков самоуправления
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Зинаида Петровна Ларских родилась 2 января

1957 г. в деревне Ивановка Тербунского района Ли2

пецкой области. В 1974 г. с золотой медалью окончи2

ла Долгоруковскую среднюю школу Липецкой облас2

ти и поступила в Воронежский государственный уни2

верситет на филологический факультет. Получив дип2

лом, первые шаги в учительской профессии сделала в

Екатериновской средней школе Долгоруковского

района.

С 1980 г. работает в ЕГУ им. И.А. Бунина, сначала

в качестве лаборанта, затем ассистента кафедры пе2

дагогики и методики начального обучения, старшего

преподавателя. В 1989 г. поступила в очную аспиран2

туру при кафедре преподавания методики русского

языка и литературы Московского педагогического

университета (бывшего МОПИ им. Н.К. Крупской). В

1992 г. защитила кандидатскую диссертацию, а в

2000 г. — докторскую диссертацию «Теоретические

основы использования новых информационных тех2

нологий в процессе адаптивного обучения младших

школьников орфографии».

С 1992 по 1996 г. и с 2001 г. по настоящее время

возглавляет кафедру методики начального обучения.

Читает курсы лекций, ведет семинарские занятия по

дисциплинам «Методика обучения русскому языку и

литературе», «Русский язык и культура речи», участву2

ет в проведении педагогической практики на факульте2

те ПиМНО. Разработала для студентов факультета

ПиМНО курсы по выбору, тематика которых связана с

рассмотрением как проблем компьютеризации обуче2

ния в целом, так и проблем внедрения информацион2

ных технологий в обучение русскому языку.

З.П. Ларских осуществляет руководство диссерта2

ционными работами аспирантов и соискателей в об2

ласти компьютеризации обучения русскому языку.

З.П. Ларских, внедряя результаты исследований в

практику обучения, осуществляет связь со школами

Ельца, Липецка, Смоленска, Москвы, Белгорода, Старо2

го Оскола, Елецкого, Измалковского, Долгоруковского

районов Липецкой области, с Лебедянским педагоги2

ческим колледжем, неоднократно выступала перед учи2

телями г. Ельца и г. Липецка с докладами о перспектив2

ных тенденциях развития информационных технологий

обучения русскому языку.

Деятельная, созидательная энергия Зинаиды Пет2

ровны, доброжелательность в общении, коммуника2

бельность, личное обаяние, умение работать с людь2

ми, высокий профессионализм, стремление передать

собственный практический опыт молодежи снискали

ей заслуженный авторитет у коллег и студентов.

познавательной деятельностью, по повы�
шению ее эффективности.

Принцип паритетности в модульном
обучении орфографии предлагает реализо�
вать субъект�субъектные отношения меж�
ду преподавателем и учащимися. Базисный
уровень для перевода субъект�объектных
отношений в плоскость субъект�субъект�
ных — наличие определенного уровня под�
готовки учащихся.

Субъект�субъектные отношения реали�
зуются в педагогике сотрудничества, в ос�
нове которой лежат идеи гуманизации.
Они предполагают уважение к личности
школьника, раскрытие и развитие его спо�
собностей, предоставление свободного вы�
бора, проведение самоанализа, исключают
отчужденность учителя и ученика друг от
друга.

Паритетное взаимодействие педагога и
школьника при субъект�субъектных отно�
шениях через модульное обучение схема�
тически можно представить следующим
образом:

Наиболее распространен системно�опе�
рационный тип модуля. При его построе�
нии следует учитывать:

— целевое назначение учебного матери�
ала (цели познавательные, операционные);

— сочетание комплексных, интегрирую�
щих и частных дидактических целей;

— полнота и достаточность учебного
грамматико�орфографического материала
в модуле;

— относительная самостоятельность
элементов модуля;

— оптимальная передача информацион�
ного и методического материала.

Учебный пакет для модульного компь�
ютерного обучения орфографии в началь�
ных классах содержит:

1) предварительный тест, который до�
пускает учащихся к дальнейшей работе или
предписывает повторно изучить предыду�
щий материал;

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2012. № 1

32

S1

Модульная программа

S2

#1_to_ps.qxd  14.12.2011  15:46  Page 32



На схеме использованы следующие условные обозначения:

АВ — отрезок времени, отводимый школьной программой на изучение одной темы.
АВ1* — отрезок времени, реально затраченный первым учеником на изучение одной темы с по�

мощью программно�педагогических средств.
В1*В — отрезок учебного времени, сэкономленный первым учеником для выполнения творческой

деятельности (ТД), которая проводится под руководством учителя (У).
АВ2* — отрезок времени, реально затраченный вторым учеником на изучение одной темы с по�

мощью программно�педагогических средств.
В2*В — отрезок учебного времени, сэкономленный вторым учеником (с более высокими темпами

продвижения) для выполнения творческой деятельности (ТД), которая проводится под руко�
водством учителя (У).

ВС — отрезок времени, отводимый школьной программой на изучение второй темы.
ВС1* — отрезок времени, реально затраченный первым учеником на изучение второй темы с по�

мощью программно�педагогических средств.
С1*С — отрезок учебного времени, сэкономленный первым учеником для выполнения творческой

деятельности (ТД), которая проводится под руководством учителя (У).
ВС2* — отрезок времени, реально затраченный вторым учеником на изучение второй темы с по�

мощью программно�педагогических средств.
С2*С — отрезок учебного времени, сэкономленный вторым учеником для выполнения творческой

деятельности (ТД), которая проводится под руководством учителя (У).
СР1 (МО), СР2 (МО) — полностью самостоятельная работа учащихся при использовании модуль�

ного обучения.

Схема, отражающая особенности траектории продвижения 

младших школьников, обучающихся по традиционной и адаптивной системе

Т Д2*

Т Д1*

Т Д2*

Т Д1*

В2*

СР2 (МО)

СР1 (МО)
СР2 (МО)

СР1 (МО)

В1* В

В2 С2

У

У У

Т Д2*

Т Д1*

С2* С1* С

У

РАЗМЫШЛЕНИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ

А

А2

2) маршруты продвижения в рамках те�
мы и от темы к теме, оптимальность кото�
рых зависит от того, насколько точно учи�
тель с помощью школьного психолога оп�
ределил особенности памяти, восприятия,
мышления ребенка; три стратегии предъяв�
ления грамматико�орфографического мате�
риала и несколько наборов дидактического
материала, которые могут различаться как
по объему, так и по наличию дифференци�

рованных по степени трудности вариантов
орфограмм. Обучаемый выбирает маршрут
при изучении орфографических тем само�
стоятельно или по совету учителя;

3) заключительный тест, с которым уче�
ник работает после каждой части пакета.
Результаты его выполнения определяют
дальнейшее продвижение обучающегося к
новой теме или повторное изучение не ус�
военной ранее темы.
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Схема, отражающая взаимосвязь 

адаптивного и компьютеризированного обучения орфографии

У второго учащегося оказалось больше
времени на выполнение творческих видов
работ, которые проводятся уже не с исполь�
зованием компьютера, а под руководством
учителя.

Как видно из схемы на примере двух
учащихся, учитель не может одновременно
уделить время каждому, поэтому ему при�
ходится организовывать выборочный конт�
роль за деятельностью учеников.

На нижней линии показана траектория
продвижения ученика по традиционной
системе. Как видно из схемы, такой эконо�
мии времени на творческие виды работ у
него нет. Вся деятельность проходит под
общим руководством учителя, который не в
состоянии, в отличие от компьютера, про�
следить пошагово за правильностью само�
стоятельной работы каждого учащегося,
что снижает интенсивность обучения и в
конечном счете ее эффективность.

Как показали экспериментальные заме�
ры, экономия времени при использовании
модулей компьютерных программ достига�
ет 30 %.

Таким образом, можно сделать вывод о
том, что практическая ценность модулей
компьютерных программ для школьного
обучения орфографии, созданных с учетом
взаимосвязанных психолого�педагогиче�

ских и методических принципов, состоит в
следующем:

— школьный курс орфографии пред�
ставлен в единой системе;

— четко обозначены минимальные тре�
бования, предъявляемые к детям младшего
школьного возраста при изучении той или
иной темы;

— выработана элементарная основа для
анализа результатов обучения на каждом
этапе и для составления рейтинговой систе�
мы оценок;

— принимая обозначенные в тестирую�
щих модулях требования к минимальному
уровню обученности за точку отсчета, мож�
но судить о расширении и углублении зна�
ний и совершенствовании орфографиче�
ских навыков.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ

терминах графики в начальной школе
А.А. БОНДАРЕНКО,

кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой русского языка и восточных

языков, Сибирский государственный университет путей сообщений, г. Новосибирск

С терминами графики в современной на�
чальной школе происходят удивительные
вещи: термины начинают видоизменяться в
угоду принципу научности. Это значит, что
ученики с семи лет вынуждены пользовать�
ся, например, не терминами гласная буква
или согласная буква, а целыми «педагоги�
ческими поэмами», их заменяющими: бук�
ва, обозначающая гласный звук, буква, обо�
значающая согласный звук.

Приверженцы кардинальных графиче�
ских перемен в учебниках русского языка
для младших школьников утверждают, что
именно такие формулировки являются точ�
ными, грамотными и соответствующими
всем требованиям современной науки.

Попробуем разобраться в проблеме.
«Революция» в сфере графической тер�

минологии главным образом сосредоточена
в стенах начальной школы. Открываем ре�
комендованный Министерством образова�
ния и науки РФ учебник русского языка
для V класса за 2010 г. (авторы Т.А. Лады�
женская, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян,
И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская; науч�
ный руководитель — академик РАО, доктор
филологических наук Н.М. Шанский, изда�
тельство «Просвещение»): термины глас�
ные буквы и согласные буквы появляются в
разделе «Повторение изученного в началь�
ных классах» и далее в разделе «Фонетика.
Орфоэпия. Графика. Орфография. Культу�
ра речи» [3, 108–132]1.

Учебник формирует у пятиклассников
умение разграничивать звук и букву: «Бук�
вы обозначают звуки, поэтому говорят:
«Буквы, обозначающие гласные звуки»,
«Буквы, обозначающие согласные звуки», а
иногда короче: гласные буквы, согласные
буквы». Различайте звук и букву!» [3, 118].

Авторитетные лингвистические слова�

ри и справочники — это, как известно, один
из самых надежных источников информа�
ции. Обратимся к словарю�справочнику
«Современный русский язык», изданному в
«Просвещении» в 2004 г. и адресованному
«учителям�словесникам, студентам фило�
логических факультетов и всем, кто интере�
суется русским языком» (авторы Л.Л. Ка�
саткин, Е.В. Клобуков, П.А. Лекант; под ре�
дакцией профессора П.А. Леканта). В раз�
деле «Графика. Орфография», написанном
доктором филологических наук, профессо�
ром Л.Л. Касаткиным, есть заголовочная
статья «Названия букв». Вот отрывок из
нее: «Названия букв русского алфавита мо�
гут быть индивидуальные и комплексные.
Комплексные названия обозначают классы
букв. В русском алфавите 10 гласных букв:
а, е, е, и, о, у, ы, э, ю, я; 21 согласная буква: б,
в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.
Буквы ь и ъ звуков (фонем) не обозначают,
поэтому их иногда называют безгласными,
а также знаками (мягким и твердым). Бук�
вы ж, ш, ч, ш, щ называют шипящими; бук�
вы е, ё, ю, я — йотированными (или йото�
ванными)» [4, 108].

Если противников терминов гласные бук�
вы, согласные буквы не устраивает информа�
ция из справочника, изданного учебным
издательством «Просвещение», то можем от�
метить, что точно такая же терминология
принята в Кратком справочнике по совре�
менному русскому языку, выпущенном изда�
тельством «Высшая школа» [2, 131].

Мы обратились к профессору Л.Л. Ка�
саткину с личной просьбой помочь учите�
лям начальных классов разобраться в этом
вопросе, и вот что получили в ответ: «В
учебниках, где я пишу о графике, я назы�
ваю: гласные буквы, согласные буквы. Это
традиционные названия, так писали выда�

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.
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ющиеся лингвисты и методисты прошлого.
Конечно, это условность, но и термины
гласные звуки, согласные звуки не меньшая
условность. Формулировка буквы, обозна�
чающие гласные/согласные звуки, по�моему,
трудно воспринимаема детьми. Если уж
пользоваться терминами гласные и соглас�
ные, то логично применять их и к звукам, и
к буквам».

Оказывается, в современной науке о
языке гласные и согласные буквы никто не
отменил, а мы, представители начальной
школы, хотим запретить простые и понят�
ные детям, принятые в современной графи�
ке термины и заменить их труднопроизно�
симыми и с трудом понимаемыми детьми
младшего школьного возраста оборотами
речи.

Итак, гласные буквы и согласные буквы
есть! Пусть «простота» терминов не сму�
щает ни учителей, ни родителей, а уж рос�
сийских школьников она точно смущать
не будет.

Другое дело — важно научить каждого
школьника различать звук и букву. Еще в
словаре В.И. Даля можно было прочитать,
что буква — «один из начальных знаков гра�
моты, письменности, из коих составляются
слоги и слова». Буква — знак, значит, буква
имеет значение, она что�то обозначает.

В школе принята формулировка: буквы
обозначают звуки (звуки речи). С точки
зрения современной науки именно эту
формулировку нельзя считать абсолютно
грамотной, поскольку буква обозначает не
звук, а фонему (ряд позиционно чередую�
щихся звуков), именно поэтому основной
принцип русской орфографии и называют
в науке фонематическим. То есть, напри�
мер, буква б в слове гриб обозначает не со�
гласный звук [п], а фонему (еще точнее, об�
щую часть фонем <б> <б’> — фонема запи�
сывается в угольных скобках), более того,
на твердость фонемы указывает пробел на
конце существительного гриб (пробел тоже
имеет фонемное значение!). Или буква е в
слове леса обозначает не гласный звук
[и] — иначе мы бы и писали букву и, а фо�
нему <э>: фонема определяется по силь�
ной позиции: лес.

Современная наука утверждает, что
формулировка «буква обозначает звук»

введена в школу «для простоты», потому
что в школе отсутствует понятие фонемы.

Для учеников начальной школы данная
«простая» формулировка является и по�
нятной, и доступной, хотя в практике рабо�
ты мы на самом деле учим школьников то�
му, что буква обозначает именно фонему
как ряд позиционно чередующихся зву�
ков, — на этом основаны все правила ор�
фографии, соответствующие фонематиче�
скому принципу: правописание безударных
гласных, проверяемых ударением; написа�
ние парных звонких и глухих согласных на
конце и в середине слова и др. Когда мы
учим школьника переходить от слабой по�
зиции к сильной, мы на практике учим его,
что буква обозначает фонему.

Итак, формирование у учащихся уме�
ния разграничивать букву и звук, освоение
формулировки буквы обозначают звуки
вовсе не должны приводить к массовому
запрету на употребление в начальной шко�
ле терминов науки гласные буквы и соглас�
ные буквы. В Справочнике по русскому
языку для учащихся начальных классов,
изданном в «Просвещении», просто и по�
нятно объясняются термины звуки, буквы,
гласные звуки, согласные звуки, гласные бук�
вы, согласные буквы и др. [1, 14–39].

Коснемся также трудного для многих
учителей начальных классов вопроса о на�
званиях букв, в частности ъ и ь. Данные
буквы в современной научной литературе в
соответствии с традицией называют ер и
ерь. В школьных учебниках русского языка
приняты названия «твердый знак» и «мяг�
кий знак»; первое название возникло тогда,
когда ъ писали на конце слов; второе связа�
но с указанием на мягкость предшествую�
щего согласного мягким знаком. Несмотря
на то что названия твердый знак и мягкий
знак имеют условный характер, хочется,
чтобы в нашей школе не было никакой «ре�
волюции» по замене этих «простых» назва�
ний более научными (что уже появляется в
отдельных учебных пособиях по русскому
языку для начальной школы), иначе учени�
ки и их родители вконец пере�станут пони�
мать друг друга.

В заключение остановимся еще на од�
ной группе терминов, связанной с буква�
ми: буквы прописные и строчные. Отме�
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тим, что в прилагательном строчной уда�
рение падает не на корень, а на окончание:
строчна′я буква, строчны′ е буквы. Ударе�
ние в русском языке подвижное, поэтому
учителей не должно смущать то, что в су�
ществительном стро′чка ударение падает
на корень, а в прилагательном строчно′й —
на окончание.

Учителей начальной школы в последнее
время многие методисты стали упрекать в
том, что они используют ненаучные терми�
ны большая буква, маленькая буква. Обра�
тимся вновь к словарю�справочнику «Сов�
ременный русский язык», адресованному
учителям�словесникам. Вот отрывок из
словарной статьи «Алфавит»: «В современ�
ном русском алфавите 33 буквы. Каждая
буква представлена в печатном и рукопис�
ном вариантах. В каждом варианте два вида
букв: прописные (большие, заглавные) и
строчные (малые)» [4, 103].

Как видим, термины большая буква и
малая буква не противоречат современной
науке и употребляются как синонимиче�
ские замены терминам заглавная буква и
строчная буква. Означает ли это, что в на�
чальной школе нужно пользоваться только
терминами большая буква и малая (в прак�
тике — маленькая) буква, а остальные оста�
вить «на потом»? Вовсе нет, все названные
термины вполне мирно сосуществуют и
должны сосуществовать как на уроках обу�
чения грамоте, так и на уроках русского
языка! Но нам не кажется преступлением
употребление слов большая и маленькая
буква, например, первоклассником: для не�
го за этими терминами стоит вполне конк�
ретное и ощутимое (видимое) содержание,
термины же прописная, заглавная, строчная
требуют дополнительного и существенного
разъяснения, дополнительных умственных
усилий для их неформального освоения и
присвоения.

Все вышеназванные термины, кажущие�
ся «продвинутым» учителям и методистам

«чересчур простыми», имеют законное пра�
во на существование. Хочется напомнить,
что филологическое образование не завер�
шается в начальной школе, что в начальных
классах важно действительно заложить ос�
новы, фундамент языкового образования,
причем сделать это так, чтобы не исказить
языковые представления детей, чтобы по�
том не пришлось переучивать.

Давайте вслушаемся, наконец, в слова
К.Д. Ушинского: «Во�первых, пусть чита�
тель не забывает, что имеет дело с семилет�
ним ребенком, у которого все душевные си�
лы только в зародыше, а во�вторых, что
учебник мой никак не заключает всего пер�
воначального обучения и предназначен
только для первоначального учения родно�
му языку» (речь идет о «Родном слове»
Ушинского).

Кто�то скажет, что у нас XXI в., наука
шагнула резко вперед, дети могут делать то,
что и не снилось детям XIX в. Да, и наука
шагнула, и дети могут многое, только речь
идет, во�первых, о русском языке, во�вто�
рых, о том, что между возможностью и це�
лесообразностью огромная разница.
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1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.

азвитие индивидуального стиля 
инновационной деятельности учителя 
начальных классов
О.Е. ЕРМАКОВА,

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии, Борисоглебский 

государственный педагогический институт

Стремительное развитие системы образо�
вания, внедрение инновационных техноло�
гий обусловили изменение и повышение
требований к участникам образовательного
процесса. В настоящее время возросла по�
требность в учителе начальных классов,
способном обновлять содержание своей де�
ятельности посредством ее критического и
творческого освоения, применения дости�
жений науки и педагогического опыта. 

Эффективность осуществления иннова�
ционной деятельности педагога в значи�
тельной степени зависит от его индивиду�
ально�личностных особенностей. Комплекс
индивидуальных особенностей учителя мо�
жет лишь частично удовлетворять требова�
ниям инновационной педагогической дея�
тельности. Мобилизуя свои ценные для ра�
боты качества, учитель (сознательно или
стихийно) в то же время компенсирует или
преодолевает те, которые препятствуют
достижению успеха. В результате создается
индивидуальный стиль деятельности — не�
повторимый вариант типичных для данно�
го учителя приемов работы.

В работах В.С. Мерлина, Е.А. Климова,
М.Р. Шукина, Е.П. Ильина, В.А. Толочека
и др. рассмотрены базовые положения тео�
рии индивидуального стиля деятельности
(ИСД), выделены и изучены его основные
компоненты, факторы, условия развития и
формирования. Исследованию стиля пе�
дагогической деятельности посвящены ра�
боты Б.С. Братусь, И.В. Дубровиной,
В.А. Кан�Калика, А.К. Марковой, Л.Я. Ни�
коновой и др.

Многие исследователи (В.И. Загвязин�
ский, В.А. Кан�Калик, И.А. Колесникова,

Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.) пони�
мают под стилем проявление в своей дея�
тельности личностных качеств, определяю�
щих своеобразие профессионального пове�
дения педагога, его мастерство, творческий
почерк, предпочитаемые каналы самореа�
лизации и педагогического влияния на уча�
щихся. 

В свете теории интегральной индивиду�
альности В.С. Мерлина мы, вслед за
В.А. Сластениным и Л.С. Подымовой [6]1,
понимаем индивидуальный стиль иннова�
ционной деятельности как целостную сис�
тему операций, обеспечивающую эффек�
тивное взаимодействие учителя с учащи�
мися и определяемую целями, задачами ин�
новационной педагогической деятельности,
свойствами различных уровней индивиду�
альности учителя.

Индивидуальный стиль педагогической
деятельности является средством эффек�
тивного приспособления к объективным
требованиям инновационной деятельности.
Индивидуальный стиль деятельности вли�
яет на процесс принятия решения о введе�
нии новшеств или их восприятии.

Проблема индивидуального стиля дея�
тельности применительно к инновацион�
ной деятельности учителя связана с поис�
ком ответа на вопрос: «Какие индивидуаль�
но�своеобразные способы и приемы дея�
тельности наиболее целесообразны для
осуществления инноваций в школе?» В
связи с этим актуальным становится созда�
ние условий, обеспечивающих самораскры�
тие индивидуальности учителя в процессе
инновационной деятельности.

Процесс творческого самовоспитания и
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развития индивидуального стиля предпо�
лагает осознание учителем себя как конк�
ретной творческой индивидуальности, оп�
ределение профессионально�личностных
качеств, требующих дальнейшего совершен�
ствования и корректировки, а также соот�
несения собственной индивидуальности с
конкретным педагогическим новшеством.

При описании характеристик стиля
инновационной деятельности учителя мы
основывались на следующих положениях,
отраженных в работах Е.А. Климова,
А.Н. Марковой, А.Я. Никоновой, Л.С. По�
дымовой, В.А. Сластенина и др.:

— стиль деятельности является интегра�
тивной характеристикой, объединяющей
личностные особенности субъекта, специ�
фику деятельности и условия ее осущест�
вления;

— инновационная деятельность носит
творческий характер;

— индивидуальный стиль деятельнос�
ти — это способ реализации творческого
потенциала;

— в структуре инновационной деятель�
ности выделяют мотивационный, креатив�
ный, технологический и рефлексивный
компоненты;

— в структуре индивидуального стиля
деятельности выделяют содержательные,
динамические и результативные характе�
ристики;

— стиль деятельности усиливает про�
фессиональную мотивацию, обеспечивает
профессиональное развитие;

— стиль деятельности является услови�
ем самоорганизации деятельности;

— стиль деятельности повышает ее эф�
фективность и является одним из главных
условий профессионального мастерства.

Таким образом, характеристики стиля
инновационной деятельности учителя
складываются из специфики инновацион�
ной деятельности и стилевых характерис�
тик педагогической деятельности. 

В структуре индивидуального стиля ин�
новационной деятельности учителя можно
выделить содержательные, динамические и
результативные характеристики.

Содержательными характеристиками
стиля инновационной педагогической дея�
тельности являются:

1) направленность на творческое осущест�
вление педагогической деятельности;

2) реализация побуждений к инноваци�
онной деятельности (переработка имею�
щихся образовательных проектов, поиск
инновационной информации, новых подхо�
дов к обучению и воспитанию, знакомство с
новшеством, разработка концептуальной
основы и этапов экспериментальной рабо�
ты, поиск способов и приемов инновацион�
ной деятельности, использование передо�
вого инновационного опыта; поиск путей
преодоления факторов неуспеха при ис�
пользовании нововведений; преодоление
барьеров инновационной деятельности; со�
четание нормативных и эвристических эле�
ментов инновационной деятельности, вы�
сокий уровень развития академических
способностей и др.);

3) анализ и самооценка профессиональ�
ных и личностных возможностей по созда�
нию или освоению новшества; прогнозиро�
вание средств достижения целей и резуль�
татов инновационной деятельности; высо�
кая степень самостоятельности в принятии
инновационных решений.

К динамическим и результативным ха�
рактеристикам индивидуального стиля
инновационной педагогической деятель�
ности относятся:

1) рефлексия и построение системы
профессиональных смыслов, появление но�
вых ценностей инновационной деятельнос�
ти, обретение учителем личностного смыс�
ла инновационной деятельности; 

2) направленность на достижение высо�
ких результатов в инновационной деятель�
ности благодаря мотивам личностной само�
актулизации в профессиональной среде;

3) стремление к демонстрации результа�
тов инновационной деятельности (диссер�
тационное исследование, публикация мо�
нографии, методических рекомендаций,
статей и др.);

4) развитие профессиональных способ�
ностей и интуиции, высокий уровень про�
фессиональной компетентности;

5) высокий уровень понимания уча�
щихся;

6) творческая восприимчивость к внед�
рению нововведений, создание авторских
подходов к обучению и воспитанию;
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7) самооценка и самоконтроль достиже�
ния целей инновационной деятельности,
адекватность планирования внедрения нов�
шеств в учебно�воспитательный процесс;

8) формирование «Я�концепции» педа�
гога�новатора, построение концепции про�
фессионального роста.

Таким образом, индивидуальный стиль
инновационной деятельности учителя как
система его деятельности может быть опи�
сан исходя из содержательных, динамиче�
ских и результативных характеристик.

Процесс формирования индивидуаль�
ного стиля профессиональной деятель�
ности может проходить следующим обра�
зом. Сначала педагог опирается на уже
имеющиеся у него способности и умения,
постепенно приспосабливая их к решению
своих профессиональных задач. Далее на
основе имеющихся качеств и умений не�
редко возникают новые, ранее отсутство�
вавшие качества. Наконец, постепенно
формируется сложная взаимосвязанная
система адаптированных и новых профес�
сионально важных качеств. Такую систе�
му качеств В.С. Мерлин и называл симп�
токомплексами [4].

Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжников [5]
выделяют следующие основные этапы
формирования ИСД.

На первом этапе важно освоить профес�
сиональную деятельность по уже отрабо�
танным схемам и процедурам, т.е. научить�
ся работать так, как положено. В это время
происходит общая ориентировка в деятель�
ности, освоение отдельных действий и опе�
раций, а также отработка отдельных проце�
дур, приемов и методик работы, т.е. освое�
ние деятельности в целом.

На втором этапе специалист может себе
позволить отступление от нормативно�
одобряемых образцов работы. Возникает
общая идея работать по�новому, по�своему.
Происходит проба и освоение отдельных
новых действий, постепенное проектирова�
ние и освоение всей деятельности по�ново�
му, т.е. формирование индивидуального
стиля профессиональной деятельности.

Проблема формирования и развития
индивидуального стиля инновационной де�
ятельности учителя требует создания сле�
дующих условий:

— наличие мотивации на преобразова�
тельскую деятельность;

— творческое преобразующее отноше�
ние к педагогической деятельности;

— индивидуально�творческое развитие
личности учителя;

— развитие стремления к постоянной
самореализации в профессиональной дея�
тельности;

— активизация рефлексивной позиции в
педагогической деятельности.

Выделенные условия были реализованы
нами в тренинговой программе по разви�
тию индивидуального стиля инновацион�
ной деятельности учителя. Тренинг, являю�
щийся одним из наиболее эффективных
рефлексивных средств, представляет собой
систему специально организованных раз�
вивающих взаимодействий между участни�
ками. Результатом рефлексивного тренинга
являются заметные профессиональные и
личностные изменения его участников.

Основной задачей разработанного нами
социально�психологического тренинга яв�
лялось познание участниками своих воз�
можностей при освоении инновационной
деятельности и овладение профессиональ�
ными функциями в опоре на сильные сторо�
ны своей личности. Тренинговая программа
состоит из трех тематических блоков: моти�
вационный, операционный, рефлексивный.

Мотивационный блок посвящен осозна�
нию участниками потребности в творче�
ском осуществлении педагогической дея�
тельности. Система включенных в тренинг
упражнений направлена на создание усло�
вий, способствующих формированию твор�
ческой направленности профессиональной
деятельности.

Операционный блок направлен на фор�
мирование и развитие профессионально�
личностных качеств, необходимых в инно�
вационной деятельности, творческое разви�
тие личности каждого участника. Этот блок
содержит упражнения, которые позволяют
осознать феномен творчества, преодолеть
барьеры в проявлении креативности, раз�
вить умения и навыки управления механиз�
мами творческого процесса.

Рефлексивный блок ориентирован на
развитие профессиональной рефлексии,
осознание участниками себя в системе про�
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фессиональной деятельности и оптимиза�
цию отношения к этой системе. Участник
познает свои индивидуальные особенности
и то, как они могут отразиться на результа�
тах инновационной деятельности. Проис�
ходит понимание того, какие виды и спосо�
бы работы для него желательны и какими
механизмами они обеспечиваются. На этой
основе формируется устойчивая система
способов и тактик наилучшего осуществле�
ния предпочитаемых видов деятельности,
т.е. индивидуальный стиль деятельности.

Опытно�экспериментальная работа
подтвердила эффективность разработан�
ной тренинговой программы по развитию
индивидуального стиля инновационной де�
ятельности учителя.
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редпрофильное обучение в начальной
школе: взгляд на проблему
Н.Н. КОНДАУРОВА,

учитель начальных классов, школа № 10 им. Е.И. Зеленко, г. Курск

В современном педагогическом обществе
активно обсуждается идея предпрофильно�
го обучения в начальной школе, которая
предполагает уменьшение нагрузки обуча�
ющихся, индивидуализацию и дифферен�
циацию обучения, широкое внедрение в об�
разовательный процесс здоровьесберегаю�
щих технологий.

Если обратиться к Справочному энцик�
лопедическому словарю под редакцией
А.М. Прохорова, то можно прочитать: «про�
филь — это совокупность основных, типич�
ных черт, характеризующих профессию,
специальность». Такое определение выра�
жает главную задачу предпрофильной под�
готовки в начальной школе.

С одной стороны, замечательно, когда
склонности и интересы ребенка ярко выра�
жены уже в раннем возрасте, но, с другой
стороны, психологи приводят статистику,
которая утверждает, что три четверти стар�
шеклассников испытывают серьезные
затруднения в принятии решения о выборе
профессии. Из них около 30 % вообще не

задумываются о своем профессиональном
будущем. Таким образом, далеко не все
старшеклассники знают наверняка, кем они
хотят быть, и выбор профессии происходит
стихийно.

Говорить о профилировании в началь�
ной школе, на наш взгляд, не совсем верно.
Ведь профилирование, особенно в младшем
школьном возрасте, — это выбор родителей,
а не ученика. Как младший школьник мо�
жет знать, какую профессию выбрать, если
он не знает о ней ничего и решающим фак�
тором для него является внешнее, зачастую
неверное впечатление? В его представле�
нии, например, продавать конфеты и сла�
дости — хорошо, потому что их можно есть
сколько хочешь, торговля позволяет зарабо�
тать много денег. Младший школьник еще
не обладает знаниями об окружающем мире
в той степени, чтобы выбрать себе профес�
сию. Конечно, он хочет кем�то быть в буду�
щем, но выбирает профессию в основном по
впечатлениям, полученным из фильмов,
или в процессе общения со значимыми для
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него взрослыми. Большинство мальчиков
хотят работать в полиции или банке, потому
что в фильмах они «крутые» и имеют много
денег, а девочки хотят стать моделями, «как
по телевизору», но они не знают и не подоз�
ревают обо всех трудностях и сложностях
этих профессии.

Убеждены: задача предпрофильного
обучения в начальной школе — дать млад�
шим школьникам наибольшее количество
сведений о различных профессиях людей,
их особенностях. Необходимо сформиро�
вать у учеников представления о том, что
для человека мало иметь способности к оп�

ределенной профессии, нужно, чтобы поз�
воляло здоровье, чтобы он подходил для
данной профессии по своему типу личнос�
ти и общей организации мышления.

В настоящее время существует много
разнообразных технологий и методик веде�
ния занятий по предпрофильной подготов�
ке младших школьников. В них игровая мо�
тивация (будучи ведущей в школе первой
образовательной ступени) без особых за�
труднений перерастает в учебную. 

В качестве примера можно привести
конспект занятия�праздника «Кем быть?».
(См. с. 1 раздела «Библиотечка учителя».)
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оль объединения «Шахматы» 
в образовательно�воспитательном процессе
В.Д. КАРПОВ,

педагог дополнительного образования, государственное оздоровительное 

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

«Окружная санаторно3лесная школа», г. Салехард, Ямало3Ненецкий автономный округ

В начальной школе сегодня происходят ра�
дикальные изменения: главной становится
развивающая функция обучения, в значи�
тельной степени способствующая становле�
нию личности младших школьников и наи�
более полному раскрытию их творческих
способностей; первостепенными признают�
ся формирование общей культуры обучаю�
щихся, духовно�нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие,
создание основы для самостоятельной реа�
лизации учебной деятельности, обеспечива�
ющей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и ук�
репление здоровья обучающихся.

Известный педагог XX в. В.А. Сухомлин�
ский, придавая огромное значение началь�
ной ступени образования детей, считал, что
занятие шахматами в начальной школе
имеет первостепенное значение, он писал:
«Без шахмат нельзя представить полноцен�
ного воспитания умственных способностей
и памяти. Игра в шахматы должна войти в
жизнь начальной школы как один из эле�

ментов умственной культуры... Речь идет
именно о начальной школе, где интеллекту�
альное воспитание занимает особое место,
требует специальных форм и методов рабо�
ты». Занятие шахматами положительно
влияет на совершенствование у детей млад�
шего школьного возраста многих психиче�
ских процессов и таких качеств, как восп�
риятие, внимание, воображение, память,
мышление, начальные формы волевого уп�
равления поведением. Обучение игре в
шахматы с самого раннего возраста помога�
ет многим детям не отстать в развитии от
своих сверстников (особенно тем из них,
кто живет в сельских регионах, отдаленных
районах Крайнего Севера и обучается в ма�
локомплектных школах), открывает дорогу
к творчеству сотням тысяч детей «неком�
муникативного» типа. Расширение круга
общения, возможностей полноценного са�
мовыражения, самореализации позволяет
этим детям преодолеть замкнутость, мни�
мую ущербность.

В 90�х годах прошлого века по инициа�
тиве Министерства образования РФ по�
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1 Программа общеобразовательного учреждения. Начальные классы. 1–4. М., 1996. С. 377–386;
Начальные классы. 1–3. М., 1996. С. 270–279.

2 Костров В.В., Давлетов Д.А. Шахматный учебник. М., 2009.

явился факультативный курс «Шахма�
ты — школе»1.

В 1998 г. в журнале «Начальная школа»
№ 10 было опубликовано информационно�
методическое письмо о факультативном
курсе «Шахматы — школе». Затем был вы�
пущен приказ Министерства образования
РФ № 2211 от 18.05.2004 «О развитии шах�
матного образования в системе образова�
ния Российской Федерации». Идея шах�
матного всеобуча заключалась в том, чтобы
ввести в школьную программу предмет
«шахматы».

Мало кто сомневается, что шахматы
полезны для ума. Однако этого недоста�
точно для обоснования преподавания шах�
мат как еще одной обязательной школьной
дисциплины. Мнение педагогов прошлого
века по�своему правильно, но с позиций
дня сегодняшнего, когда осуществляется
переход на новые образовательные стан�
дарты, предмет «шахматы» надо отнести к
внеурочной деятельности, полноценное
обеспечение и функционирование которой
очень привлекательно для детей, родите�
лей и педагогов. Руководствуясь этим, а
также принимая во внимание важность
шахматного образования, в 2010/11 учеб�
ном году в нашей школе  начало работу
объединение «Шахматы», состоящее из
двух групп (по классным параллелям «А»
и «Б») общей численностью 45 человек.
Для проведения занятий была подготовле�
на программа дополнительного образова�
ния «Шахматы», разработанная на основе
учебника для детей и родителей В.В. Кост�
рова и Д.А. Давлетова «Шахматный учеб�
ник»2. При составлении программы были
учтены рекомендации научной и научно�
популярной литературы, целесообраз�
ность освоения знаний правил и приемов
шахматной игры, сроки пребывания детей
в оздоровительном образовательном уч�
реждении.

Результатом работы этого объединения
за 2010/11 учебный год стало то, что
школьники изучили все разделы теории
для начинающих шахматистов, овладели

навыками практической игры в шахматы.
Учащиеся знают правила и отдельные при�
емы шахматной игры, основную шахмат�
ную терминологию, отдельные факты из
истории развития шахмат. Воспитанники
умеют сочетать и применять приемы и пра�
вила игры, выстраивать отдельные, прос�
тейшие, комбинации, вести запись ходов
шахматной игры, комментировать свои
действия в процессе игры, выполнять прос�
той анализ сыгранной партии или ее от�
дельного этапа.

Для развития навыков шахматной игры,
социальной адаптации воспитанников бы�
ли организованы экскурсии в государствен�
ное автономное образовательное учрежде�
ние дополнительного образования детей
Ямало�Ненецкую окружную специализи�
рованную детско�юношескую спортивную
школу олимпийского резерва «Полярная
шахматная школа Анатолия Карпова», где
ребята познакомились со своими сверстни�
ками, преподавателями, посмотрели ход и
порядок шахматных игр, приняли участие в
играх, провели товарищеские встречи с вос�
питанниками шахматной школы, показав
положительные результаты.

С целью пропаганды игры в шахматы, а
также поэтапного подведения итогов и де�
монстрации результатов обучения участни�
ков объединения «Шахматы» для воспи�
танников учреждения были проведены сле�
дующие общешкольные мероприятия:

шахматный турнир, посвященный 80�ле�
тию Ямало�Ненецкого автономного округа;

«Рождественские» шахматные игры;
«Рыцарский турнир», посвященный

Дню защитника Отечества;
беседы с учащимися: «Женщины — чем�

пионы мира по шахматам» (ко Дню 8 Мар�
та), «Место и роль шахмат в жизни космо�
навтов» (к 50�летию выхода в космос чело�
века), «Всю войну с автоматом и шахмата�
ми» (ко Дню Победы в Отечественной
войне 1941–1945 гг.).

Кроме того, данные мероприятия были
нацелены на то, чтобы сформировать у
учащихся целостное представление о шах�
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матной партии на основе ее компонентов.
Это главный стержень всех мероприятий,
который, на наш взгляд, сумели увидеть
все воспитанники. Участники объедине�
ния показали хорошие теоретические зна�
ния. Более того, все мероприятия под�
спудно вызвали у детей стремление к пос�
тижению нового, т.е. способствовали
творческому развитию личности. Мероп�
риятия способствовали и патриотическо�
му воспитанию, формированию чувства
гордости за свою Родину и свой народ.
Следует учесть и то, что, когда элемент
личного успеха связывается с обществен�
но значимым делом, это способствует ши�
рокой социализации личности, выработке
неравнодушного отношения к процессам
и событиям, происходящим вокруг. Дан�
ные мероприятия способствовали разви�
тию навыков культуры общения между
людьми, мыслительно�логических навы�
ков детей, внимания, терпения, прилежа�
ния, а также многоплановости восприятия
происходящего, наблюдательности, усид�
чивости. Проведенные мероприятия дали
возможность всем участникам самореали�
зоваться, показать свои способности, уви�
деть способности своих сверстников и на
основе примера лучших стремиться к со�
вершенству.

Принимая во внимание важность инно�
вационных процессов, воспитание и разви�
тие качеств личности, отвечающих требова�
ниям информационного общества, а также
в целях обучения учащихся начальной
школы навыкам компьютерной грамотнос�
ти часть занятий объединения проводится с
использованием компьютерной техники.
Ученики группами по восемь человек вы�
полняют задания на компьютерах: игра в
шахматы по уровням, кроме того, на каж�
дом занятии дети по двадцать минут (в по�
рядке очередности) играют в компьютер�
ные игры. По итогам второй учебной
четверти проведено занятие, на котором
учащиеся показали навыки работы с компь�
ютером на уровне пользователя начальной
стадии. К концу учебного года, как и плани�
ровалось, удалось обучить каждого воспи�

танника элементарным навыкам работы на
компьютере.

На сегодня материально�техническая
база объединения такова: 15 комплектов
шахмат; настенная шахматная демонстра�
ционная доска, учебные пособия для заня�
тий, диски (программное обеспечение) для
занятий, специальные тетради для заня�
тий, оборудован компьютерный класс на
восемь мест, к одному компьютеру под�
ключен принтер, все компьютеры обеспе�
чены программами «Шахматы», установ�
лена многоуровневая программа «Шахма�
ты», оформлены стенды «Это надо знать
начинающим шахматистам» и «Техника
безопасности и правила поведения в
компьютерном классе», спонсорами пода�
рена игровая приставка Х�ВОХ и шесть
дисков различных игр.

Следует отметить, что работа объеди�
нения «Шахматы» как части образова�
тельно�воспитательного процесса способ�
ствовала:

относительному улучшению успевае�
мости учащихся за счет развития словесно�
логического мышления, произвольной
смысловой памяти, произвольного внима�
ния, терпения, прилежания, многоплано�
вости восприятия происходящего, наблю�
дательности, усидчивости;

повышению уровня дисциплины среди
воспитанников учреждения (формирова�
ние навыков культуры общения, а также
личный пример педагога);

снижению степени рисков и обеспече�
нию безопасности воспитанников учрежде�
ния посредством организованной формы
пребывания детей во внеурочное время как
целостной системы, направленной на фор�
мирование культуры здорового и безопас�
ного образа жизни;

многоплановому развитию индивиду�
альных качеств личности с учетом возраст�
ных и физиологических особенностей обу�
чающихся, что способствует достижению
основного результата образования — разви�
тие личности обучающегося на основе осво�
ения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира.
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какие игры играют наши дети
Л.М. РАХИМОВА,

учитель начальных классов высшей квалификационной категории, гимназия № 1 

им. Ризы Фахретдина, г. Альметьевск, Республика Татарстан
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Как�то в канун Нового года я предложила
своим домашним последовать старому на�
родному обычаю: «Если в новогоднюю ночь
под елкой оставить валенок, то утром вы
найдете в нем игрушки, конфеты. Это Дед
Мороз, обходя свои владения, оставляет де�
тям подарки. Давайте и мы попробуем по�
лучить подарки».

За неимением валенок под елку поста�
вили два ботиночка. Поздно вечером, когда
дочь уже спала, я положила в них по стек�
лянной елочной снежинке и по горсти круг�
лых, как орешки, в золотой бумаге конфет.
От елки до входной двери елочным «сне�
гом» выложила «следы» Деда Мороза.

Утром первым делом дочь бросилась к
елке. В первое мгновение она оторопела — и
от загадочных следов, и от голубых блестя�
щих снежинок, и от красивых, невиданных
дотоле конфет. Но очень скоро ее удивле�
ние сменилось обычной деловитостью. Она
повесила на елку снежинки. Отведала кон�
фет и вежливо сказала мне спасибо. После
этого осведомилась:

— А у нас еще есть такие конфеты?
Тут уже оторопела я:
— Как так! Ведь это же вам Дед Мороз

принес! Он пришел ночью, когда ты спала…
— Никакого Деда Мороза на свете нет.

Это ты сама купила в магазине игрушки и
конфеты.

Я была огорчена. Ведь утром даже мне в
какие�то минуты казалось, что это действи�
тельно пришел Дед Мороз, зажег на елке
разноцветные огни и при их свете вынул из
большого заплечного мешка свои подарки.
Снисходительность дочери меня почти
обидела, но потом я подумала: «Может, она
права? На дворе космический век, ракеты в
космос летают, а я решила ей рассказать ба�
бушкину сказку про Деда Мороза!»

И все�таки досада не проходила. Ну, хо�
рошо, она не верит в Деда Мороза. Но и мы
в детстве в него не верили. Мы тоже знали,

что Деда Мороза нет, но это не мешало нам
играть: воображение дополняло действи�
тельность, переплеталось с ней. Почему же
у нынешних детей нет фантазии?

Вспомнила, как однажды в спортивном
лагере присутствовала на веселом морском
празднике с пиратами, туземцами и, конеч�
но, бородатым Нептуном. Морской царь,
окруженный размалеванными хвостатыми
чудовищами, восседал на плоту, спущен�
ном в пруд. Разыгрывалось какое�то смеш�
ное действо. Рядом со мной на берегу сидел
мальчик и со скучающим видом созерцал
все это.

— А тебе что, неинтересно? — спросила я.
— А чего тут интересного, — нехотя от�

ветил он. — Разукрасились и кривляются.
Вон, видите этого «морского жителя» — это
Вовка, а не водяной. А Нептун — это вожа�
тый третьего отряда. Ему сегодня мочалку
на бороду по всему лагерю искали. У всех
губки теперь, но все�таки нашли.

И он снова стал равнодушно глядеть —
не на представление, нет — на Вовку, на во�
жатого третьего отряда. Оживился он один
раз, когда в воду побросали не только ребят,
но и начальника лагеря.

Дети перестают играть, играть так, как в
свое время играли мы. Ни в одном дворе вы
не увидите сегодня сюжетной игры в «каза�
ки�разбойники». Наши дети редко во что
бы то ни было играют, кроме разве футбола
и хоккея. Этим играм они предаются часа�
ми. Но заметьте, на поле часто нет команд,
нет судьи, игроков, занятых упражнениями
в технике.

Но, может быть, «казаки�разбойники» и
«дочки�матери» сегодня устарели и детям
просто неинтересно в них играть? Конечно,
устарели, но ведь и в «космонавтов» наши
дети не играют, а казалось, какое это об�
ширное поле для сюжетной игры!

А.С. Макаренко в свое время писал:
«Каков ребенок в игре, таков он во многом
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будет в работе, когда вырастет». Очень пра�
вильное наблюдение. Игра — это способ
существования ребенка, мир, творимый им.
И мир этот может быть добрым, ярким, жи�
вым. Рожденный фантазией, он сам начнет
подталкивать фантазию, будоражить вооб�
ражение. А если ребенок не играет, если он
не может, оседлав палку, вообразить себя
лихим всадником, мчащимся по широкой
степи, значит, мир его беден и скучен, ли�
шен красок, значит, ребенок очень рано
стал взрослым.

Наши дети сегодня часто похожи на ма�
леньких взрослых. Они много знают, мно�
гое могут вполне научно объяснить.

— Посмотрите, какая красивая гроза, —
позвала я однажды к окну своих учеников.

Фиолетовые молнии вспыхивали одна
за другой. Иногда после особенно яркой
вспышки раздавалось шипение, как будто
раскаленный металл бросили в воду, а по�
том вдруг весь дом содрогался от оглуши�
тельного грома. Красиво и страшно.

— Приличная гроза, — заметил один из
учеников. — Да вы не бойтесь. Это же прос�
то сильный электрический разряд. Над на�
шим зданием — громоотвод. Ничего слу�
читься не может.

Вот и всё. Для меня — красота, для не�
го — электрический разряд...

Телевизор, компьютер расширили гра�
ницы осведомленности детей. Они могут

наблюдать запуск космической ракеты, пе�
редаваемый прямо с космодрома. Они ви�
дели, как астронавты гуляли по Луне. 
С ведущими познавательных передач они
объездили весь мир, побывали в тропиках
и на Северном полюсе, на вершине высо�
чайших гор и в морских глубинах. Зачем
что�то воображать, если одним нажатием
пульта телевизора можно увидеть остров
Пасхи?

Ранняя осведомленность подрезает
крылья детской фантазии, а легкая доступ�
ность и множественность зрелищ, демон�
стрируемых кино, телевидением, делает по�
рой ненужной игру.

У психологов есть такое понятие —
возмещение удовлетворения. Я читала об
одном опыте, который сводился к следую�
щему. Подросткам показывали какой�ни�
будь остросюжетный фильм с погонями и
драками. Ребята глядели его с захватыва�
ющим интересом, бурно реагировали на
все, что происходило на экране. Потом,
после окончания фильма, эксперимента�
торы наблюдали за поведением детей во
дворе. Можно было предположить, что
возбужденные фильмом ребята немедлен�
но начнут устраивать погони или, чего
доброго, драки. Но ничего подобного не
случилось. Дети мирно разошлись. Пос�
мотрев фильм, они вместе с его героями
остро пережили и погони, и драки — пере�
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жили в своем воображении. Они как бы
поиграли, но играть взаправду им уже не
хотелось. Это и называется возмещением
удовлетворения.

Неужели все зло в телевизоре, компью�
тере? Они сузили пространство игры, но,
может быть, у нее появились какие�то дру�
гие плацдармы?

В нашем классе, как и во всяком другом,
много игр — покупают родители, сами дети.

— Давайте во что�нибудь сыграем, —
предлагаю я на перемене. — Несите ваши
игры.

Приносят. Разворачиваем красочное
поле с экзотическими картинками, вокруг
которых вьется серпантином дорожка, на
ней кружки с цифрами. По этой дорожке
Буратино должен прийти к золотому клю�
чику. Берем по фишке, и я первой бросаю
оранжевый кубик. Три Буратино отправи�
лись в путь. Фишки продвигаются вперед,
иногда вдруг стремительно взлетают вверх
или, наоборот, съезжают вниз. Наконец,
одна из фишек достигает заветной дверцы
с золотым ключиком. Предлагаю сыграть
еще раз.

— Нет, давайте в другую. Эта игра
скучная.

Достаем «Летающие колпачки». Через
пять минут и они оказываются скучными.

Расставляем ширму для ловли рыбок на
магнитик. Кто�то вытащил рыбку, а я дыря�
вый сапог. Смеемся. Но опять что�то скуч�
но. Тогда предлагаю: «Хотите загадку? Кто
отгадает — получит приз. Слушайте внима�
тельно». И рассказываю историю, как Ко�
лумб приплыл к берегам Америки и по две�
надцати ступеням веревочной лестницы
спустился с борта парусника в шлюпку,
чтобы плыть к земле. Но начался прилив.
Вода прибывала за час на метр. Колумб вер�
нулся на корабль через два часа. 

По скольким ступенькам он поднимался
теперь, если расстояние между ними пол�
метра?

Дети оживились. Они схватили каран�
даши, бумагу, чертили ступени, считали.
Ответ сообщили быстро: за два часа — два
метра, четыре ступеньки, значит, осталось
восемь.

— Не торопитесь, это не задача, а загад�
ка. Ну�ка, думайте еще.

Они снова и снова рисовали, пока их не
осенило:

— Так корабль же вместе с приливом
поднимался!

Судьба приза — конфеты�гиганта — бы�
ла решена.

— Еще загадайте нам что�нибудь. Это
интересно.

Достаю картинки, вырезанные из жур�
нала «Наука и жизнь», изображающие по�
хождения хитроумного инспектора. Дети
увлеклись по�настоящему. Теперь мне по�
нятно, почему им неинтересны традицион�
ные, существующие еще со времен моего
детства игры. В этих играх не нужны сме�
калка, ловкость, сообразительность. Успех
в такой игре зависит от удачи — какой
гранью выпадет шарик, какой крючок при�
липнет к магнитику. Это безынициативные
игры. А сегодняшним детям нужны игры
активные, игры�соревнования. Они с удо�
вольствием гоняют шарики детского биль�
ярда или выпутываются из сложного лаби�
ринта, изображенного на бумаге.

Теперь я собираю вырезки из журналов
с психологическими практикумами, зага�
дочными картинками, веселыми тестами.

Изменились сегодня и игрушки наших
детей. Чего только не увидишь в детских
отделах супермаркетов! Куклы, ходящие и
произносящие «мама», автомобили, луно�
ходы, способные ездить по квартире, минуя
препятствия. Только дети в них не играют.
А как в них играть? Нажмешь кнопку — и
пожалуйста, автомобиль поехал, огни за�
светились. Ну а дальше что? А с говорящей
куклой что делать?

И стоят без дела красивые механизиро�
ванные игрушки. А в ходу — конструкторы,
наборы для шитья кукольной одежды. Са�
мая любимая кукла у дочери — кукла Шал�
тай�Болтай, сшитая из подручного матери�
ала. Шариковой ручкой нарисованы у него
глаза, он неуклюж, но он сделан ее руками и
потому любим.

Дети любят придумывать, делать игры
и игрушки. У них есть и фантазия, и вооб�
ражение. Надо только помочь в игре, по�
мочь, как писал А.В. Луначарский, «рукою
нежной, любящими пальцами направлять
резвый ручеек в благоприятную сторону по
благоприятному ложу».

РАЗМЫШЛЕНИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ

47

#1_to_ps.qxd  14.12.2011  15:46  Page 47



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

48

чим ребенка быть внимательным
Н.М. ЧЕБОТАРЕВА,

учитель начальных классов, школа № 11, г. Тамбов

Задача школы не только обеспечить школь�
ника определенной суммой знаний, но и на�
учить его с максимальной отдачей исполь�
зовать все психические процессы.

Придя в школу, ученик сталкивается со
многими трудностями, так как младшим
школьникам трудно сосредоточиться на
главном, они часто отвлекаются, не могут
себя организовать. Учителям часто прихо�
дится повторять: «Будьте внимательны»,
«Посмотрите все сюда!» и т.д.

Обучение в школе ориентировано на ра�
боту произвольного внимания, поэтому его
надо специально воспитывать и трениро�
вать, а начинать лучше с развития наблюда�
тельности.

Для этого необходимо чаще обращать
внимание учеников на конкретные вещи:
«Послушайте, как тихо стучит дождь по
стеклу. Наверное, хочет о чем�то расска�
зать». «Какие необычные сегодня облака!
Как будто манят нас куда�то!»

Начиная или заканчивая урок стихо�
творными строками, педагог может дать уче�
никам возможность свободно высказаться,
обменяться мнениями о том, какое впечатле�
ние они на них произвели, что они почув�
ствовали, услышали, увидели в этих строках.

Например, ученики прослушали стихо�
творение В.Т. Дорожиной.

Плывут над городом рассветы,
И в речке Цне вода светла.
Мы счастливы, что видим это.
Как нам Тамбовщина мила!

Анализируя его, учащиеся рассказыва�
ли, как, гуляя с родителями по берегу реки,
они наблюдали, какая в ней чистая вода, да�
же видны камешки на дне.

В процессе работы с загадками ученики
проявляют не только сообразительность и
смекалку, но и воспитывают в себе наблю�
дательность.

Осень в сад
К нам пришла,
Красный факел зажгла.
Здесь дрозды снуют
И, галдя, ее клюют.

— Что это? (Рябина.) Как вы догада�
лись?

Учащиеся описывают рябину, исполь�
зуя свои наблюдения.

— Когда пойдете домой, подойдите к ря�
бине, которая растет у нас под окном, по�
слушайте, о чем шепчут ее листья. Обрати�
те внимание на грозди. Что они расскажут
вам? Завтра мы обменяемся мнениями.

На следующий день ученики не только
рассказали о рябине во всех подробностях
(какой формы листочки, какой окраски яго�
ды и т.д.), но и описали жучка, ползущего по
стволу, птицу, вспорхнувшую с дерева.

— Попробуем сочинить загадку про
ежика. Какой он формы, какого цвета? Ка�
кие у него мордочка, ножки? Чем покрыта
его спинка? Какие у него повадки? Выдели�
те главные признаки ежа, позволяющие от�
личить его от других животных. (Малень�
кий размер, продолговатая спинка, покры�
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тая иголками. Он часто сворачивается и
становится круглым, колючим шаром.)

Развивая в учащихся наблюдатель�
ность, педагог дает им пищу для размышле�
ний, формирует у них собственное мнение о
предметах, явлениях и пр.

Известно, что внимание младших
школьников рассеянное, его направлен�
ность на что�либо все время подвергается
«атакам» многим раздражителей. В процес�
се описанной выше работы над загадками
школьникам легче справиться с тем, что
отвлекает, так как ученик должен сосредо�
точить внимание на конкретном объекте.
Важно не забывать хвалить учеников.

Воспитывать внимание без игры невоз�
можно. Например, при изучении темы «По�
рядок, цвет предметов» можно использо�
вать игру «Заметь все», которая направлена
на увеличение объема внимания.

Учитель выкладывает в ряд 5–7 предме�
тов (или рисунков с их изображением), ко�
торые затем закрываются. Приоткрыв пред�
меты на десять секунд, педагог снова закры�
вает их и предлагает первоклассникам пере�
числить предметы, которые они запомнили.
Приоткрыв снова предметы на восемь�де�
сять секунд, он спрашивает: «В какой после�
довательности они лежали?» Поменяв мес�
тами два любых предмета, учитель снова по�
казывает их на десять секунд и спрашивает:
«Какие предметы переложены? Какого цве�
та каждый из них?» и т.п.

Игра «Будь внимателен» направлена на
развитие внимания.

Ученики шагают по кругу. Затем веду�
щий произносит какое�нибудь слово, и уча�
щиеся должны выполнять определенные
действия, например, если они услышат сло�
во зайчики — прыгать, лошадки — ударить
«копытом» об пол, раки — пятиться, пти�
цы — бежать, раскинув руки в стороны,
аист — стоять на одной ноге.

Игра «Найди слова» проводится с целью
развития концентрации внимания.

На доске написаны слова, в каждом из
которых нужно отыскать другое, спрятав�
шееся в нем слово, например: смех, волк,
столб, коса, полк, зубр, дорога, олень, пиро�
жок и т.д.

В период обучения грамоте, знакомя
первоклассников со звуками и обозначени�

ем их на письме соответствующими буква�
ми, можно использовать игру «Кто быст�
рее»: учащиеся должны быстро и точно вы�
черкнуть в предложенном тексте часто
встречающуюся букву, например е.

При оценке учитывается затраченное
время и количество допущенных ошибок.

Для тренировки переключения и рас�
пределения внимания задание следует из�
менить: зачеркнуть одну букву вертикаль�
ной чертой, а другую горизонтальной. Со
временем задания могут усложняться,
например, одну букву зачеркнуть, дру�
гую — подчеркнуть, а третью — обвести
кружком.

Цель такой тренировки: выработать
привычные, доведенные до автоматизма
действия, подчиненные определенной зада�
че. Этот вид заданий способствует усвое�
нию алфавита и воспитывает произвольное
внимание. Количество допущенных оши�
бок раз от разу уменьшается, в идеале уче�
ник настолько сосредоточивается, что не
допускает ни одной ошибки.

Первоклассники всегда сталкиваются с
трудностями при ориентировке на листе
бумаги. В выработке этого навыка может
помочь игра «Бабочка» (см. рис. 1–4).

Учитель рисует большой квадрат
(10 × 10 см) и делит его на 9 клеток. В цент�
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Рис. 1.

Исходная позиция

Рис. 2.

Бабочка движется вверх

Рис. 3.

Бабочка движется

вверх и вправо

Рис. 4.

Бабочка движется

вверх, вправо, вниз,

вниз, влево, вверх, 

влево, вверх
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ре сидит «бабочка». Она совершает движе�
ние по квадрату, вверх или вниз, влево или
вправо. Начало ее движения всегда из цент�
ра. Например, бабочка сидит в центре. Она
двигалась вверх, влево, вниз, вправо, вниз.
Где она оказалась? Сначала ученик водит
пальцем по центрам маленьких квадратов,
слушая команды. Со временем он учится
выполнять задание, представляя этот квад�
рат с закрытыми глазами и совершая дви�
жения мысленно.

Можно диктовать ребенку команды,
можно попросить, чтобы он диктовал их

педагогу, можно давать команды по оче�
реди.

Наблюдая за учениками на протяжении
четырех лет обучения в начальной школе,
мы увидели, что, взрослея, они более осоз�
нанно понимают, что хорошо развитые свой�
ства внимания являются одним из факторов,
определяющих успешность обучения.

Описанные выше приемы работы помо�
гают не только воспитывать и тренировать
внимание младших школьников, но и спо�
собствуют повышению уровня их интел�
лектуальной активности.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2012. № 1
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ак снять усталость и напряжение
З.А. ГОМЖИНА,

учитель начальных классов, школа № 4, г. Ливны, Орловская область

Физиологи обнаружили тесную связь меж�
ду большими полушариями головного моз�
га и рецепторами, сосредоточенными на
пальцах рук. Раздражая эти рецепторы, че�
ловек может улучшать свое физическое и
психическое состояние, например, снимать
усталость, уменьшать мышечное и эмоцио�
нальное напряжение. 

Медики и педагоги считают, что массаж
пальцев рук и ладоней благотворно влияет
на нервную систему ребенка, позволяет
улучшить его память и внимание. «Талан�
ты детей находятся на кончиках их паль�
цев», — утверждали известные психологи и
доказывали это на основе многочисленных
экспериментов.

Младшие школьники легко и с удоволь�
ствием овладевают приемами самомассажа
рук благодаря его простоте и доступности,
возможности использования в любой обс�
тановке, занимательности, особенно в тех
случаях, когда он сопровождается веселы�
ми рифмовками.

Самомассаж пальцев рук начинают с
растирания большого пальца и заканчива�
ют массированием мизинца. Сначала рас�
тирают подушечку пальца, затем медленно
опускаются к его основанию.

Для самомассажа ладоней можно ис�
пользовать разноцветные шарики (камен�

ные, металлические или стеклянные). Ша�
рики вертят в руках, постукивают по ним
пальцами, «стреляют» ими, направляя в
специальные желобки и лунки. (По свиде�
тельству археологов, люди играли кремние�
выми, каменными, мраморными и глиняны�
ми шариками уже много столетий назад.)

Существует несколько вариантов са�
момассажа пальцев и ладоней грецкими
орехами: между ладонями катают два оре�
ха; между пальцами прокатывают один
орех; между пальцами ведущей руки пы�
таются удержать сразу несколько орехов;
орехи удерживают между пальцами обеих
рук.

Хорошо активизируют нервные оконча�
ния на пальцах рук грани карандашей.
Шестигранный карандаш пропускают меж�
ду пальцами; удерживают его в определен�
ных положениях правой и левой рукой.

Самомассаж четками (бусами) не толь�
ко успокаивает нервы, но и развивает мел�
кие мышцы кистей рук. Пальцами переби�
рают четки, пересчитывая бусины в прямом
и обратном порядке.

Многочисленное количество рецепто�
ров, через которые можно воздействовать
на центральную нервную систему, сосредо�
точено также на стопах. Их раздражение в
процессе выполнения «веселых» упражне�
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1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.

ний для ног улучшает физическое и психи�
ческое состояние детского организма, дос�
тавляет младшим школьникам большое
удовольствие.

Самые простые упражнения — «Апло�
дисменты ступнями», «Разведи пальцы
ног», «Пятка о пятку», «Ноги здоровают�
ся». (Содержание названных упражнений
отражено в их названиях.) 

Упражнения можно проводить в форме
игры или соревнования.

«Угадай, чей след». Стопы смачивают в
слабом растворе зеленки и ходят по «до�
рожке», сделанной из рулона бумаги или
обоев. Другой вариант — наступают босыми
ногами на влажный песок или глину в под�
доне (подносе).

«Собери листья». На полу разложены
«листья» из бумаги, ткани или тонкого пе�

нопласта. Сидя на стуле, собирают «листья»
пальцами ног. Выигрывает тот, кто соберет
больше «листьев».

«Напиши имя». Лист бумаги лежит на
полу. Карандаш зажимают между большим
и вторым пальцами ноги и пытаются оста�
вить автограф на листе бумаги. Выигрывает
тот, чей автограф получится четче и акку�
ратнее.

«Нарисуй предмет». Карандаш зажима�
ют между пальцами ноги и пытаются нари�
совать названный предмет. Выигрывает
тот, чей рисунок наиболее соответствует
предмету.

Наш опыт показывает эффективность
использования описанных приемов само�
массажа и упражнений для предупрежде�
ния переутомления и повышения работо�
способности младших школьников.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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доцент, факультет начального и специального образования, Пензенский 

государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского

«Изучение русского языка в начальной
школе представляет собой первоначаль�
ный этап системы лингвистического обра�
зования и речевого развития учащихся»
[1, 11]1. Здесь закладывается фундамент
успешного овладения содержанием обра�
зования и дальнейшего становления лич�
ности школьника. Создать в младшем
школьном возрасте предпосылки разно�
стороннего развития учащихся позволит,
по мнению ученых, выдвижение на первый
план развивающе�воспитывающей функ�
ции учебника [3].

Достижению указанной цели способны
служить все структурные компоненты
учебника, в том числе и его иллюстратив�

ный аппарат. Практика обучения показыва�
ет, что этот компонент недооценивается
учителями. Иллюстрации учебника либо
вовсе не включаются в урок, либо применя�
ются однообразно: в основном для разви�
тия речи (составления и редактирования
предложений или текстов). В настоящей
статье мы покажем возможности использо�
вания иллюстративного материала учебни�
ка русского языка в процессе формирова�
ния языковых понятий. 

Под иллюстративным материалом
учебника понимается изобразительный ма�
териал (учебные картинки, иллюстрации к
текстам учебника, серии картин и отдель�
ные картины), рассчитанный на зрительное
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Рис. 1

Варит уху′. Подлетел к у′ху.

Рис. 5

восприятие, предназначенный как для
фронтальной, так и для индивидуальной
работы учащихся. 

Отбор иллюстративного материала
должен осуществляться с позиций совре�
менных требований, с учетом его развива�
ющих возможностей в интеллектуальной,
эмоционально�ценностной, волевой, эсте�
тической сферах деятельности ученика.
Выполняя информативную функцию, ил�
люстративный материал учебника должен
в то же время способствовать обеспечению
познавательной активности учащихся,
развитию их исследовательской деятель�
ности [3]. Эти требования реализованы во
многих учебниках последнего поколения,
в том числе и в учебнике А.В. Поляковой
«Русский язык. 1 класс» [2].

Учебник А.В. Поляковой «Русский
язык» оформлен в соответствии с книго�
ведческим принципом. Самое общее пред�
ставление о том содержании, которое будет
осваиваться в течение учебного года, дает,
как и следует, обложка учебника. Первая
страница обложки имеет типовое оформле�
ние. Она красочная, яркая. Иллюстрация,
выполненная художником Ю.М. Аратов�
ским, пробуждает самые светлые чувства:
радости, бодрости, оптимизма, — делает
учебную книгу привлекательной для пер�
воклассников, вызывает интерес, желание
работать с ней.

Основными видами иллюстративного
материала внутри учебника являются:
предметные картинки; сюжетные картинки;
серии сюжетных картинок. 

Назначение иллюстраций многообразно.
Предметные картинки предъявляют от�

гадки к загадкам, новое словарное слово;
иллюстрируют существенные признаки
изучаемого понятия.

Сюжетные картинки помогают сделать
наглядными существенные признаки изу�
чаемых понятий. 

Например. Смыслоразличительная роль
ударения демонстрируется с помощью
предложений и рисунков, «расшифровыва�
ющих» значение одинаково написанных
слов (рис. 1) (§ 7. Ударение).

Понятие о заглавных и строчных бук�
вах. Художник уподобил заглавные (боль�
шие) и строчные (маленькие) буквы лю�
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Два или больше предложений, которые связаны меж2

ду собой по смыслу, образуют текст
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дям, маленьким и взрослым (большим)
(§ 10. Русская азбука, или алфавит)
(рис. 2, 3).

Отдельные картинки подсказывают
способ действия с тем или иным понятием:
способ деления слова на слоги (рис. на с. 12
учебника. § 3. Слоги).

Интересны иллюстрации, «обыгрываю�
щие» опорную схему.

Так, с помощью стаи птиц художник по�
казал все отличительные признаки текста
(§ 18. Текст): более одного предложения (в
стае более одной птицы); они связаны по
смыслу (как и птицы, связаны одной
целью — летят вперед), расположены в оп�
ределенном порядке и т.д. (рис. 4).

На рис. с. 37 учебника (§ 10. Русская аз�
бука, или алфавит) уставшие от работы
буквы (алфавит) отдыхают: гласные и со�
гласные в разных палатках (количество тех
и других указано цифрами на палатках). Не
досталось места в палатках мягкому и твер�
дому знакам: они не обозначают звуков, ни
гласных, ни согласных.

Достаточно много рисунков, иллюстри�
рующих тексты учебника. Они поясняют
содержание текста или дополняют его. Та�
кие рисунки служат целям развития связ�
ной речи школьников, пополнения их сло�
варного запаса. 

Наибольшее число рисунков является
иллюстрациями к изучаемым орфографи�
ческим правилам; они подписаны словами,
содержащими разные виды орфограмм. К
этой же группе относятся иллюстрации,
подписи к которым включают примеры к
грамматическим темам. 

Итак, иллюстративный материал в учеб�
нике А.В. Поляковой разнообразен по ви�
дам и назначению. Рисунки контурные, вы�
полнены в шаржевой манере, с юмором и
потому привлекательны для учащихся.

Педагогическая ценность рисунков оп�
ределяется и тем, что в основу многих из
них положены аналогии — уподобления
изучаемого языкового понятия (правила)
какому�нибудь обыденному, хорошо изве�
стному детям предмету (группе предметов).
Использование аналогий позволит заинте�
ресовать учащихся такими абстракциями,
как языковое понятие, сделать исследова�
ние свойств изучаемого языкового явления

в опоре на такой рисунок более простым,
понятным, наглядным. (Сущность анало�
гий раскрыта выше в комментариях к от�
дельным рисункам.)

Однако развивающий характер работы с
иллюстративным материалом определяется
не только особенностями самих рисунков,
но и приемами, которые использует учи�
тель для организации такой работы.

Покажем, как с помощью иллюстраций
можно организовать частично�поисковую
деятельность учащихся в процессе усвое�
ния языковых понятий. Языковые понятия
отличаются высоким уровнем абстракции.
Поэтому их усвоение требует работы
абстрагирующего мышления. Младшие же
школьники мыслят формами, красками,
ощущениями. У них преобладает наглядно�
образное мышление. Отсюда необходи�
мость наглядного обучения, которое стро�
ится не на отвлеченных понятиях и словах,
а на конкретных образах, непосредственно
воспринимаемых учеником. Учитель дол�
жен помнить золотое правило: все, что
только можно, представлять для восприя�
тия чувствами. И здесь неоценимую по�
мощь учителю окажут иллюстрации учеб�
ника. Они могут быть использованы на
любом этапе процесса формирования поня�
тия: 1) наблюдение над языковым материа�
лом с целью выделения существенных
признаков понятия; 2) научное оформление
понятия; 3) работа с формулировкой опре�
деления понятия по учебнику; 4) конкрети�
зация понятия.

На первом этапе (при организации наб�
людений) иллюстративный материал помо�
жет пробудить у учащихся любопытство,
интерес, а затем и потребность в получении
новых знаний. С помощью рисунков и под�
писей к ним могут быть предъявлены слова,
предложения для наблюдений. При этом
языковой материал будет подписью к ри�
сунку, рисунок же поможет осмыслить, по�
нять значение слов, предложений, текста,
создать ситуацию общения.

На втором и третьем этапах формирова�
ния понятия иллюстративный материал
может быть использован как материальная
опора, позволяющая обобщить существен�
ные признаки изучаемого понятия. 

На последнем этапе иллюстративный
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материал облегчит усвоение способов дея�
тельности; позволит организовать работу
по развитию речи учащихся (обогащению
и систематизации их словаря; формиро�
ванию умений строить связное высказы�
вание).

Приведем фрагменты уроков русского
языка с использованием иллюстративного
материала на разных этапах формирования
языкового понятия.

Ф р а г м е н т 1
Тема: «Имя прилагательное» [2, 64].
Цель: открыть отличительные призна�

ки имени прилагательного и «тайну» его
имени.

— Продолжим знакомство с частями ре�
чи нашего языка. Какую часть речи вы уже
знаете? (Имя существительное.) Расскажи�
те о ней все, что знаете. Приведите приме�
ры. (Ответы учеников.) Сегодня познако�
мимся с частью речи, которая «прилагает�
ся» к имени существительному.

Рассмотрите картинку. (Рисунок учеб�
ника увеличен и вывешен на доску.) Вы,
конечно, читали эту сказку. Как она назы�
вается? Кто сумел обмануть Колобка? За�
пишите в тетради слово лиса. (Учитель
подписывает рисунок на доске.) Слово ка�
кой части речи вы записали? Как это узна�
ли? (См. рис. 5 на с. 52.)

Почему лисе удалось обмануть Колоб�
ка? Какая она в сказке? Запишите вопрос
и придуманное вами слово в тетради (лиса
какая? Хитрая). Какого цвета у лисы
шубка? Какой у нее хвост? Запишите
(шубка какая? Рыжая; хвост какой? Пу�
шистый). Шубка, хвост — это слова какой
части речи?

Что называют слова, которые вы подо�
брали? Почему с их помощью легко пред�
ставить себе лису? (Они называют призна�
ки: повадки, окраску и пр.) 

К словам какой части речи они п р и л а �
г а ю т с я? (К имени существительному.)
Почему? (Имя существительное называет
предмет, а новая часть речи — его призна�
ки.) Как же называется новая часть речи,
если она п р и л а г а е т с я к имени сущест�
вительному? (Имя прилагательное.)

В приведенном фрагменте урока иллю�
страция учебника используется на первом
этапе — знакомства с понятием. Рисунок

помогает ученикам представить ситуацию,
в которой необходимо употребить в речи
имя существительное и имена прилага�
тельные. Это, несомненно, вызовет у
школьников интерес к работе, потребность
в знакомстве с новой частью речи. В ходе
частично�поисковой деятельности учащи�
еся подбирают языковой материал для
наблюдений, «открывают» существенные
признаки изучаемого понятия, тайну его
имени.

Ф р а г м е н т 2
Тема: «Корень слова. Однокоренные

слова» [2, 87].
Цель: открыть способ действия по выде�

лению корня в родственных словах.
— Внимательно рассмотрите рисунок. 

В нем зашифрован «хитрый вопрос», на
который мы будем искать ответ. С по�
мощью какой схемы он зашифрован?
Сформулируйте вопрос. (Как найти в сло�
ве корень?)

Рисунок и надписи на нем (рис. 6 на
с. 55) подсказывают ответ на этот вопрос.
Найдем его. Кто нарисован? Почему они
называются бегуны? (Бегут, занимаются бе�
гом). Зачем автор рисунка написал целую
группу слов? Что это за слова? Можно ли
выделить корень в слове бегуны, имея толь�
ко одно слово? Почему?

Ответьте на «хитрый вопрос». (Чтобы
выделить корень, нужно подобрать род�
ственные, однокоренные слова, потому что
корень — общая часть родственных слов.)

В данном фрагменте рисунок и подпись
к нему помогают школьникам открыть
способ действия по выделению корня,
сформулировать познавательную задачу
(«хитрый вопрос»); установить родство
слов (через толкование их значений). По�
добный рисунок вызовет у учащихся поло�
жительные эмоции, улыбку, будет способ�
ствовать пробуждению интереса к дея�
тельности.

С помощью иллюстраций учебника
можно активизировать познавательную де�
ятельность учащихся на этапе закрепления
изученного понятия. Отличительной осо�
бенностью учебника А.В. Поляковой явля�
ется наличие в нем системы упражнений на
классификацию, которые важны как для
организации поисковой деятельности уча�
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Зима. Охотник. Медведь

щихся при усвоении программного матери�
ала, так и для развития мыслительной дея�
тельности и речи учащихся: для обогаще�
ния и систематизации их словаря.

С помощью иллюстраций возможно
проведение упражнений на классификацию
разной степени сложности. Приведем при�
меры.

1. Упражнение на классификацию по од�
ному указанному признаку (по интонации)
(рис. 7, 8).

— Рассмотрите картинки. Определите,
кто сказал о футболе: 1) презрительно; 2)
неодобрительно; 3) равнодушно; 4) востор�
женно. Кто сказал о футболе с сильным
чувством?

Прочитайте надписи к рисункам с соот�
ветствующей интонацией. Разделите пред�
ложения на восклицательные и невоскли�
цательные:

Фи, футбол. Фу, футбол. Ну, футбол.
Во! Футбол.

— Расставьте необходимые знаки препи�
нания.

2. Упражнение на классификацию по од�
ному неуказанному признаку (имена сущест�
вительные делятся учениками на одушев�
ленные и неодушевленные) (рис. 9).

— Рассмотрите картинки. Назовите
предметы: кто больше? Запишите названия
предметов в два столбика. Как это связано с
темой нашего урока?

3. Упражнение на классификацию по
нескольким неуказанным признакам (име�
на существительные делятся учениками на
группы по разным признакам: одушевлен�
ные — неодушевленные; по значению)
(рис. 10).

— Рассмотрите картинку. Словами ка�
кой части речи она подписана? Как вы узна�
ли? Расскажите все, что знаете об имени су�
ществительном. (Имена существительные
обозначают предметы — могут называть
людей, зверей, вещи, явления природы, ка�
чества, действия; обозначают одушевлен�
ные или неодушевленные предметы; отве�
чают на вопросы к т о? ч т о?)

Игра «Кто больше?»: учащимся предла�
гается назвать как можно больше имен
существительных, используя картинку; раз�
делить эти имена существительные на груп�
пы и записать в столбики каждую группу;
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добавить по одному�два своих существи�
тельных.

Таким образом, иллюстрации учебника
целесообразно использовать на любом этапе
процесса формирования языкового понятия
для организации частично�поисковой дея�
тельности, что, в свою очередь, будет способ�
ствовать успешному усвоению материала,
формированию устойчивых познаватель�
ных интересов младших школьников к изу�
чению родного языка.
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днопредметный урок в малокомплектной
школе
Русский язык. II, IV классы

Л.Д. ТАРАСОВА,

учитель начальных классов, Танцырейская школа, Борисоглебский городской округ,

Воронежская область

Во многих сельских школах из�за низкой
рождаемости уменьшается количество уча�
щихся и возникает необходимость в созда�
нии объединенных классов в малокомплект�
ных школах.

При обучении школьников в объеди�
ненных классах малокомплектной школы
структура урока имеет ряд особенностей,
отличающих его от уроков в традиционных
классах. Главная особенность — обязатель�
ное проведение самостоятельной работы
учащихся. Урок в малокомплектной школе
состоит из чередования двух четко выра�
женных компонентов: работы учащихся
под руководством учителя и самостоятель�
ной деятельности школьников. Необходи�
мость чередования работы требует точного
расчета оптимального времени, тщательной
подготовки учителя к уроку. Заранее гото�
вится все необходимое оборудование (на�
глядные пособия и учебные записи: зада�
ния для самостоятельной работы, тексты
для переработки, условия задач, алгорит�
мические предписания, указывающие на
характер и последовательность действий).

Функция учителя заключается в том,
что он разъясняет учащимся цели задания

и приемы его выполнения, а после самосто�
ятельной работы детей обобщает результа�
ты ее выполнения.

В своей практике мы применяем следу�
ющие варианты организации занятий: один
из классов первые два урока занимается вне
комплекта; в объединенном классе прово�
дится однотемный урок; во всех классах
комплекта проводятся однопредметные за�
нятия с общим этапом коллективной рабо�
ты под руководством учителя.

Многие темы программ начального обу�
чения повторяются в каждом классе, но на
разном уровне.

Успешность учебно�воспитательной ра�
боты в малокомплектной школе зависит от:
проведения общего организационного мо�
мента для всего объединенного класса; ор�
ганизации рабочего места ученика; форми�
рования у учащихся умения ориентиро�
ваться во времени, бережно относиться ко
времени, а также рационально планировать
свои учебные действия, контролировать ре�
зультаты работы и стремиться к ее своевре�
менному завершению; формирования уме�

(Продолжение текста статьи см. на с. 60.)

#1_to_ps.qxd  14.12.2011  15:46  Page 56
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II класс IV класс

Тема: «Деление слов на слоги» Тема: «Упражнение в склонении имен сущест�
вительных и в распознавании падежей»

Цели: совершенствовать умение делить слова на
слоги, опираясь на количество в них гласных
звуков; формировать фонематический слух, ор�
фографическую зоркость; развивать умение наб�
людать, сравнивать, анализировать и обобщать;
воспитывать чувство любви к родному языку и
правильной речи; любовь к родной природе;
чувство сотрудничества и взаимопомощи

Цели: формировать умение склонять имена су�
ществительные с ударными окончаниями в
единственном числе; совершенствовать умения
распознавания падежей; формировать орфогра�
фическую зоркость; развивать умение наблю�
дать, сравнивать, анализировать и обобщать;
воспитывать чувство любви к родному языку и
правильной речи, любовь к родной природе,
чувство сотрудничества и взаимопомощи

Тип урока: урок закрепления пройденного мате�
риала

Тип урока: урок закрепления пройденного мате�
риала

Оборудование: Рамзаева Т.Г., Русский язык:
Учеб. для 2 класса. Ч. 1. М.: Дрофа, 2006; проек�
тор; карточки

Оборудование: Рамзаева Т.Г. Русский язык:
Учеб. для 4 класса.Ч. 4. М.: Дрофа, 2008

Ход урока.
1. Организационный момент.
2. Работа по чистописанию

Ход урока.
1. Организационный момент.
2. Работа по чистописанию

Н а  д о с к е з а п и с ь: 
Чч
ча чу
чудак, чай, чашка, туча, часы
Делу время — потехе час.

Не торопись отвечать, торопись слушать.
— Посмотрите на доску и скажите, написание каких букв мы сегодня повторим?
(Это заглавная и строчная буква Ч, ч.)
— Что мы знаем об этой букве? (Буква ч обозначает согласный звук. Он непарный, глухой и всегда
мягкий, в сочетании ча пишется буква а, в сочетании чу пишется буква у.)

— Запишите буквы, слоги и слова, в которых
встречаются эти сочетания, и подчеркните их.
Прочитайте слова и скажите, что обозначают эти
слова и на какие вопросы отвечают? (Слова от�
вечают на вопросы: к т о? или ч т о? и обозначают
предметы.)

— Запишите буквы, слоги и пословицы.
Найдите и подчеркните сочетание ча.
Объясните, как вы понимаете смысл этих посло�
виц?
К какой части речи эти слова относятся? (Это
имена существительные.)

3. Этап сообщения новых знаний.
Сообщение темы урока.
Задача урока: развивать умение делить слова на
слоги.
— Чтобы выполнить задание, записанное на дос�
ке, давайте вспомним, что такое слоги. (Слоги —
это части слова, на которые оно делится при про�
изношении. В слове столько слогов, сколько в
нем гласных звуков.)

3. Этап сообщения новых знаний.
Сообщение темы урока.
Задача урока: формировать умение склонять
имена существительные с ударными окончания�
ми в единственном числе

Н а  д о с к е записаны слова: 
воробей, девочка, работа, тетрадь, сорока, ягода, завод, машина (для всех учащихся).

— Прочитайте внимательно и скажите, что это за слова. (Это словарные слова.)
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Продолжение
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II класс IV класс

— Какое новое слово вы заметили? (Машина.)
Поставьте в этом слове ударение и подчеркни�
те безударную гласную, которую надо запом�
нить.

— Какое значение имеет слово машина?
Это слово имеет два значения:
то же, что и автомобиль;
механическое устройство, совершающее полез�
ную работу.
Как вы понимаете смысл пословицы Машина
любит ласку, чистку и смазку?

С а м о с т о я т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  у ч а �
щ и х с я
— Поделите слова на слоги и укажите цифрой
количество слогов.
Проверка

Р а б о т а  с  у ч и т е л е м
— Ученики II класса познакомились сегодня с
новым словарным словом машина, одно из зна�
чений которого — автомобиль.
Придумайте предложение с этим словом. Запи�
шите предложение на доске.
По улицам города мчатся автомобили.
— Назовите имена существительные, определите
их род, число.
Что такое склонение? (Склонение — это измене�
ние слова по падежам.)
Вспомните название падежей и вопросов.
Устно просклоняйте существительные лист,
лиса

Р а б о т а  с  у ч и т е л е м
Упражнение 103 (с. 58). (Добавь слог и напиши
слова.)
Кни.., тра.., цве.., девоч.., ча.., строч.., сей.., мы..,
..леи, ..мя, зем..
(Выполняется с комментированием, называется
слог и звуки, из которых он состоит.)
— Из скольких звуков может состоять слог?
(Слоги могут состоять из одного гласного звука,
из одного гласного и одного согласного, из одно�
го гласного звука и нескольких согласных.)
Слоги какой конструкции не встретились в дан�
ном упражнении? (Слоги из одного звука.)
Вывод — правило на странице 56. (Прочитать.)

С а м о с т о я т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  у ч а �
щ и х с я
1) Упражнение 109 (с. 61). (Просклонять су�
ществительные: ученик, звонок.) Выполняется
самостоятельно.
2) Взаимопроверка.
— Какое число имеют данные имена существи�
тельные?
— Какую позицию занимают окончания?
3) Спишите пословицу с экрана.
Машина любит ласку, чистку и смазку.
Разберите пословицу по членам предложения и
по частям речи.
Объясните, почему стоит запятая

Ф и з к у л ь т м и н у т к а

Мы — листики осенние, Ветер снова побежал
На ветках мы сидим. И листочки все поднял.
Дунул ветер — полетели, Закружились, полетели
Мы летели, мы летели И за парту тихо сели.
И на землю тихо сели.

4. Этап закрепления знаний.
С а м о с т о я т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  у ч а �
щ и х с я
1) Работа по карточкам (деление слов на слоги и
для переноса): молния, зима, огурец, вода, радио,
осень, гусь.
2) Проверка.

4. Этап закрепления знаний.
Р а б о т а  с  у ч и т е л е м
— Что нужно сделать, чтобы узнать падеж имени
существительного в предложении? (Найти сло�
во, от которого зависит имя существительное, и
поставить от него вопрос. По вопросу и предло�
гу узнать падеж.)
1) Шуточное стихотворение А. Грачева (на эк�
ране).
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— Есть ли расхождение между делением слов на
слоги и делением слов для переноса? Какое?
3) Доскажите словечко:

Зимой на ветках яблоки!
Скорей же собери!
И вдруг вспорхнули яблоки.
Ведь это ... — (снегири).

(На экране изображение снегирей.)
— Кто знает, почему снегири так называются?
Прочитаем об этом в упражнении 102 на страни�
це 57.
Скоро наступит зима. Какую помощь мы можем
оказать нашим пернатым друзьям?

У норы добычи ждёт,
Притаившись, серый кот.
Мышь осталась без хвоста,
Вырываясь от кота.
А теперь и за версту
Не приблизится к коту.
Крыса старая — и та,
Видя грозного кота,
Убежит в нору под дом,
Чтоб не встретиться с котом.
Там сидит и в темноте
Вспоминает о коте.

— В каком предложении слово кот употреблено
в именительном падеже?
С а м о с т о я т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  у ч а �
щ и х с я
Выпишите словосочетания с существительным
кот и укажите падеж.
2) Самопроверка с использованием проектора.
Вырываясь (от кого?) от кота (Р. п.). Не прибли�
зится (к кому?) к коту (Д. п.). Видя (кого?) ко�
та (В. п). Не встретиться (с кем?) с котом
(Т. п.). Вспоминает (о ком?) о коте (П. п.).
— Кто не сделал ни одной ошибки?
Обратите внимание на памятку на странице 63 и
на таблицу на странице 62.
3) Задание по развитию речи. Придумать и рас�
сказать небольшой рассказ о снегирях

Р а б о т а  с  у ч и т е л е м
Слоговой и звукобуквенный
(на доске) анализ слова снегирь. 
Снегирь — 2 слога.
С — [с] — согл., парн. глух., тв.
н — [н’] — согл., непарн. звон., мяг.
е — [э] — глас. безударный
г — [г’] — согл., парн. звон., мяг.
и — [и] — глас., ударный
р — [р’] — согл., непарн. звон., мяг.
ь — звука не составляет, обознач. мяг. согл. [р’]
7 бук., звон.

С а м о с т о я т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  у ч а �
щ и х с я.
5) Резервное задание.
Упражнение 102 (с. 57) — самостоятельно

С а м о с т о я т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  у ч а �
щ и х с я
5) Упражнение 111 (с. 62).

Ст..ричок отправился к морю.
(Поч..рнело син.. море.)
Стал он кликать з..л..тую ры..ку.
Приплыла к нему ры..ка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»

А. Пушкин

Спишите, вставьте пропущенные буквы. Поль�
зуясь памяткой, определите падеж выделенных
существительных.

Р а б о т а  с  у ч и т е л е м
6) Проверка. (Объясните пропущенные орфо�
граммы и определите падеж.)

5. Итог урока.
— Что нового вы узнали на уроке? (Слоги могут
состоять из одного гласного звука, из одного
гласного и одного согласного, из гласного и нес�
кольких согласных.)

5. Итог урока.
— С какой частью речи вы работали на уроке?
Какие умения продолжали формировать на
уроке? (Учились склонять имена существи�
тельные; определять падеж имен существи�
тельных.)
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6. Домашнее задание.
Упр. 104 (с. 58); правило.
7. Рефлексия.
8. Оценки за урок

6. Домашнее задание.
Упр. 112 (с. 63); памятка на с. 63, таблица на
с. 62.
7. Рефлексия.
8. Оценки за урок

ния работать с различными источниками
информации, прежде всего с учебной кни�
гой, разнообразными дидактическими ма�
териалами.

Необходимо научить школьников при�
менять общие алгоритмы типичных учеб�
ных действий: алгоритмы решения задачи,
разбора предложений, анализа слов, алго�
ритмы применения правил, вычислитель�
ных приемов и т.д.

Организация работы нескольких клас�
сов на общем этапе урока требует обяза�
тельного соблюдения методического прави�
ла: вопросы и задания предлагаются всем, а
отвечать начинают младшие. Если исполь�
зовать знания учащихся старшего класса по
содержанию предложенных вопросов и за�
даний, то есть возможность сделать процесс
освоения изучаемой темы более динамич�
ным, интересным. Старшие ученики, иллю�
стрируя свой уровень знаний, стимулируют
развитие младших.

На таких уроках мы часто используем
компьютер, интерактивную доску, кино�
фильмы, диафильмы, репродукции картин.

На общем этапе урока наибольший обуча�
ющий эффект дают такие виды деятельности,
как словарные, предупредительные и объяс�
нительные диктанты; различные виды устно�
го грамматического разбора; ответы на вопро�
сы, составление предложений, рассказов по
просмотренному видеоматериалу, устный
счет, составление задач по данным условиям,
вычерчивание геометрических фигур, работа
с картами, дневником наблюдений, показ
приемов техники безопасности и приемов вы�
полнения тех или иных трудовых операций.

Так как самостоятельная работа занима�
ет значительную часть времени урока в

объединенных классах, необходимо обра�
тить внимание на вопросы ее организации.

— Содержание и характер ее определя�
ется задачами конкретного урока и целью
изучения всей темы.

— Содержание заданий должно быть
доступно учащимся.

— Самостоятельная работа школьников,
кроме работ контрольного характера, требует
непосредственного руководства (с помощью
памяток, указаний, предписаний и т.д.).

— Самостоятельная работа завершается
проверкой правильности ее выполнения
путем самоконтроля, взаимоконтроля или
контроля учителем.

— При организации индивидуальной са�
мостоятельной работы полезно использо�
вать карточки, на которых записано зада�
ние и порядок его поэтапного выполнения.

Планируя самостоятельную работу, не�
обходимо определить, на каком этапе урока
в каждом классе она наиболее целесообраз�
на, что можно требовать от учащихся на
данном уровне овладения материалом, ка�
кими должны быть характер и форма зада�
ния, какие трудности могут возникнуть у
школьника и как их можно преодолеть, ка�
кова продолжительность работы, каков
способ проверки ее выполнения. Эти самые
общие требования к методике самостоя�
тельной работы в объединенных классах
приобретают особое значение, так как за�
держка при выполнении самостоятельной
работы, вызванная неточной инструкцией,
непредвиденными ошибками, затянувшей�
ся проверкой, замедленным темпом работы
и т.п., приводят к нарушению запланиро�
ванного хода урока во всех классах, входя�
щих в комплект.

60
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еномен детства 
в произведениях А.П. Чехова
Г.М. ПЕРВОВА,

доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой общей педагогики 

и образовательных технологий, Тамбовский государственный университет

им. Г.Р. Державина

В рассказах и повестях Антона Павловича
Чехова дети изображены подробно, как
главные герои («Ванька», «Беглец»), или
эпизодично, как мелькнувшие образы, впе�
чатления от которых тем не менее играют
существенную роль в общем восприятии
текста («Степь», «Альбом» и др.).

Читатели наблюдают героев�детей в
рассказах «Детвора», «Дома», «Репетитор»,
«Кухарка женится», «Злой мальчик», «Гри�
ша», «Отец семейства», «Житейская ме�
лочь», «Событие», «На страстной неделе»,
«Зиночка», «Спать хочется», «Мальчики»,
«Не в духе», «Случай с классиком», всего
примерно в двух десятках произведений,
которые создают галерею детей от двух до
четырнадцати лет. О юношестве, гимназис�
тах старших классов и студентах рассказы�
вают произведения «Тяжелые люди», «Во�
лодя», «После театра», «Припадок», «Сту�
дент», «Каникулярные работы институтки
Наденьки N» и др. И здесь мы видим и по�
нимаем профессиональный медицинский,
психологический, писательский интерес
автора к формирующемуся человеку.

У Чехова не было своих детей, в отличие
от Л.Н. Толстого, С.Т. Аксакова, Ф.М. Дос�
тоевского, его можно назвать искусным наб�
людателем детства. Но если бездетные пи�
сатели часто идеализируют детей, любя
«милых плутов» (Н. Некрасов) издалека и
нежно, то Чехов совершенно реалистично,
как будто собирая анамнез, изучает своих
героев в разных жизненных ситуациях, ста�
вит диагноз их состоянию, объясняет пове�
дение, мотивы поступков.

Вспомним самого маленького по возрас�
ту чеховского героя — Гришу: ему 2 года 8
месяцев («Гриша»). Чехов сообщает точ�
ный возраст ребенка потому, что каждый
месяц в раннем детстве колоссально влияет

на развитие личности. Взрослые в рассказе
заботятся о физическом состоянии малы�
ша: няня и мама кормят, одевают, уклады�
вают спать. Кстати, «для чего существует
папа — неизвестно», замечает Чехов, авто�
ризируя сознание малыша. Четырехуголь�
ный мир детской комнаты известен мальчи�
ку: мама в нем похожа на куклу, кошка — на
шубу, есть часы с качающимся маятником и
много неновых и самодельных игрушек, что
говорит о благосостоянии семьи. Гриша
идет на прогулку с нянькой. Мир улицы
нов, путает сознание ребенка, пугает его:
лошади, солдаты, прохожие, ослепительное
солнце, грубые окрики — все вызывает ро�
бость и недоумение, а нянька равнодушна и
не комментирует происходящее вокруг.
Гриша тепло одет, ему жарко на «разгуляв�
шемся апрельском солнце», но няня не за�
мечает этого. Большая часть короткого рас�
сказа посвящена тому, что нянька заходит в
гости к нужным ей людям, а Грише она при�
казывает подождать, и ребенку становится
невыносимо душно и плохо. Чтобы он не
мешал, ему даже дают отхлебнуть из рюмки
и смеются реакции кашляющего малыша.

По возвращении домой Гриша пытается
рассказать маме о прогулке, но, не умея это
сделать языком, в основном изъясняется
лицом и руками: показывает, как блестит
солнце, бегают лошади, пьет кухарка... Пе�
ревозбужденный ребенок вечером начинает
плакать, а мать дает ему ложку касторки.
Мать не сумела понять психологического
состояния мальчика, его измученность гу�
ляньем и переполненность впечатлениями
ранее не изведанной жизни, она решает, что
он «покушал лишнее» (цит. по: Собр. соч.
Т. 4. С. 163–166).

Невнимание взрослых к внутренней
жизни ребенка и составляет конфликт сю�
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жета. Идея сочувствия, ласки, оберега тон�
кой душевной конституции малыша — одна
из любимых у Чехова, она лежит в основе
многих рассказов. Один из них — «Беглец».

Беглецом назван семилетний Пашка Га�
лактионов, приведенный матерью�кресть�
янкой в больницу по осени, после убороч�
ных работ, хотя рука у мальчика болит с
Пасхи. Сустав распух, доктор ругает мать за
запущенную болезнь, предлагает операцию.
Пашка впервые в больнице, очень боится
новой обстановки, запахов, людей. Собы�
тия больничной жизни передаются через
восприятие ребенка, сливаются с авторской
наблюдательностью, рождая оригинальный
уровень несобственно прямой речи: «Док�
тор, по�видимому, веселый и покладистый
малый, рад был компании; Пашка захотел
уважить его, тем более что отродясь не бы�
вал на ярмарке и охотно бы поглядел на жи�
вую лисицу (так обещал доктор, уговаривая
героя остаться в больнице. — Г.П.), но как
обойтись без матери? Подумав немного, он
решил попросить доктора оставить в боль�
нице и мать, но не успел и раскрыть рта, как
фельдшерица уже вела его вверх по лестни�
це...» В дооперационный период произошло
много хорошего, но и такого, что вынудило
Пашку бежать домой: он видел страдающе�
го мужика, больного оспой, старика, кашля�
ющего со свистом, вынос мертвеца. Маль�
чик решился на побег, перебежал больнич�
ный двор и остановился в нерешительнос�
ти: за корпусом белели могильные кресты
кладбища. Пашка бросился назад, к осве�
щенному окну, за которым увидел докто�
ра... (см. т. 6, с. 201–208).

Как всегда, у Чехова: и страшно, и смеш�
но, и грустно, и весело одновременно.
Амбивалентность чувств — естественное,
природное отражение стресса в детском ор�
ганизме. Писателю присущ также амбива�
лентный смех — и отрицающий, и утверж�
дающий смысл поведения людей в конкрет�
ных жизненных обстоятельствах.

Такие же противоречивые чувства ис�
пытывает читатель рассказа Чехова «Вань�
ка». Девять лет счастливой деревенской
жизни мальчика и три месяца московской,
у сапожника Аляхина, — такие разные. В
деревне были родня, добрые господа, у ко�
торых служила мать, рыбалка, праздники,

подарки. Барышня выучила Ваньку читать,
писать, танцевать кадриль, чтобы не скучал
на празднике. Правда, Чехов успел доба�
вить, что выучила «от нечего делать», но
невнимательный читатель мог этого не за�
метить. Однако второе слово писателя о
том, что Ваньку после смерти матери
«спровадили» в люди, уже нельзя не заме�
тить. «Спровадили» — сбыли за ненадоб�
ностью, это просторечное слово означает
«выпроводить, заставить удалиться». На�
сильно вывезенный в Москву девятилет�
ний мальчик активен, смышлен, наблюда�
телен по�прежнему. Он не боится никакой
работы, почитайте его письмо об этом к де�
ду: и табак готов тереть, и в подпаски пой�
дет, ему и в доме сапожника все приходится
делать. Не в труде дело, не в трудностях, а в
том, что унижают его уже сформировавше�
еся чувство собственного достоинства:
бьют, насмехаются, не кормят. Жена сапож�
ника могла бы заменить Ваньке мать — так
она селедкой в лицо тычет ребенку, ни разу
в жизни не выполнявшему ту домашнюю
работу, которую она заставила его делать.

Один раз в рассказе пренебрежительное
имя «Ванька» заменено на ласковое — «Ва�
нюшка», в эпизоде, когда дед Константин
Макарыч и внук ходят в лес за елкой для
новогоднего праздника. «Веселое было вре�
мя, — пишет Чехов, — и мороз крякал, и дед
тоже». В конце письма, которое мальчик
пишет «на деревню дедушке», уже нет жа�
лобы на суровую жизнь в чужом доме —
подвале. Письмо подписано по�взрослому:
«Иван Жуков», и в этом тоже проявление
достоинства трудящегося человека (см. т. 5,
с. 213–216).

Вообще Чехов умеет так написать ко�
роткий рассказ о ребенке, что читатель ус�
певает полюбить героя: и улыбнуться ему, и
посочувствовать, и посетовать, и вознегодо�
вать, узнав, что сапожник избил мальчика
тяжелой колодкой по голове.

Чувственный уровень рассказов о детях
так высок, так пронзителен, что они имеют
громадную мировоззренческую силу: их на�
до читать и детям, и взрослым. Домашние
события так выразительны, так узнаваемы,
что современным педагогам и родителям по�
могают увидеть себя со стороны. Согласи�
тесь, что в рассказах подняты актуальные
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проблемы: семилетний Сережа нашел в сто�
ле у отца папиросы и пробует курить («До�
ма»); кошка «ощенилась», и дошколята, брат
и сестра, носятся с котятами по дому, раду�
ясь их ласковой беспомощности, но оказыва�
ются виноватыми и непонятыми в своей ра�
дости («Событие»); мальчик учит урок, но в
доме неспокойно: проигравшийся в карты
отец не знает, на ком бы сорвать зло, и сры�
вает его на сыне («Не в духе»); гимназист
Коля шантажирует старшую сестру и ее мо�
лодого человека тем, что всем расскажет о
влюбленных («Злой мальчик»); другой
мальчик, «семилетний карапузик», подсмат�
ривает обряд подготовки к свадьбе и делает
смешные и грустные выводы о непонятном
процессе женитьбы («Кухарка женится»).

Один из самых добрых рассказов о де�
тях — «Детвора». Он несет интонацию
уютного домашнего вечера: родители уш�
ли в гости, дети играют в лото. Шесть не�
повторимых детских портретов составля�
ют суть произведения, в котором, кроме
игры, ничего не происходит. Но именно за
игровым столом раскрываются настоящие
характеры и темпераменты, проектируется
будущая личность. Девятилетний Гриша
играет «из финансовых соображений».
Сестра его Аня — из самолюбия. Шести�
летняя кудрявая Сонечка, «с цветом лица,
который бывает только у очень здоровых
детей, у дорогих кукол и на бонбоньерках,
играет в лото ради процесса игры». Умиль�
ное ее личико выражает радость, кто бы ни
выиграл, она хохочет и хлопает в ладоши.
Самый маленький Алеша пучит глаза на
карты, но пропускает числа. В игре он лю�
бит недоразумения и «разборки». «Ему
давно уже нужно кое�куда сбегать, но он не
выходит из�за стола ни на минуту, боясь,
чтоб без него не похитили его стеклышек и
копеек». Пятый партнер — кухаркин сын
Андрей — болезненный, вялый и на вид бе�
зучастный игрок. В игру не берут старшего
брата Васю, так как он не разменял рубль
на копейки.

Во время игры дети смотрят, как Андрей
двигает ушами, обсуждают звон в церкви,
дерутся, уличая другого в мошенничестве,
и тут же мирятся, смешно выкрикивают
числа: семь — кочерга, одиннадцать — па�
лочки, девяносто — дедушка и т.д. Играют

бойко, выигрывают и проигрывают по�раз�
ному, в зависимости от характеров: «Пар�
тия! У меня партия! — кричит Соня, кокет�
ливо закатывая глаза и хохоча». — «Пар�
тия! — вскрикивает вдруг Гриша, хватая с
блюдечка деньги. — У меня партия! Прове�
ряйте, если хотите». Уронивший монету
Гриша всех заставляет ее искать, за это вре�
мя успела уснуть Соня. Ее ведут всею гурь�
бою на мамину постель, и через пять минут
компания засыпает. «Спокойной ночи!» —
заканчивает милую картину Чехов (см. т. 4,
с. 75–80).

Прямое отношение Чехова к детству вы�
ражено в немногих рассказах, так как для
стиля писателя типично объективное повест�
вование. Чаще писатель проецирует автор�
скую точку зрения в симпатичном ему об�
разе�персонаже, доверяя герою сокровен�
ные мысли, замечания, афоризмы.

В рассказе «Дома» устами прокурора
Быковского, отца Сережи, высказана насто�
ящая родительская любовь к сыну, остав�
шемуся без матери, желание найти гуман�
ный, отеческий выход из критической ситу�
ации. Образованный отец, столкнувшись с
желанием сына пробовать курить, размыш�
ляет при ребенке о вреде курения, о роли
наказаний, о частной собственности, но тер�
пит неудачу. Думая о логике поведения сы�
на, он приходит к выводу, что дети живут
своей жизнью, у них свой язык и свои оцен�
ки явлений, не схожие с общепринятыми.
Наконец, «детская модель мира» была най�
дена любящим отцом: он рассказывает
мальчугану сказку о том, как умер курящий
царевич, оставив отца без помощи и в горе...
Импровизируя, отец задел самые нежные
струны в душе Сережи и был вознагражден
обещанием: «Не буду я больше курить...»

«Лекарство должно быть сладкое, исти�
на красивая... И эту блажь напустил на се�
бя человек со времен Адама... Впрочем...
быть может, все это естественно и так и
быть должно... Мало ли в природе целесо�
образных обманов, иллюзий...» (см. т. 6,
с. 35–44).

В рассказе «Событие» Чехов позволяет
себе лирическое отступление о благотвор�
ной роли домашних животных для воспита�
ния детей. «Мне даже иногда кажется, что
терпение, верность, всепрощение и искрен�

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

63

#1_to_ps.qxd  14.12.2011  15:46  Page 63



ность, какие присущи нашим домашним
тварям, действуют на ум ребенка гораздо
сильнее и положительнее, чем длинные но�
тации...» Самое яркое в этом рассказе —
противопоставление детских и взрослых
чувств в отношении к одним и тем же собы�
тиям. Там, где детям важно проявить лю�
бовь и заботу, взрослые накладывают зап�
рет; когда дети ненавидят всей душой,
взрослые смеются и даже не расстраивают�
ся из�за съеденных собакой котят. Малыши
«Ваня и Нина ложатся спать, плачут и дол�
го думают об обиженной кошке и жестоком,
наглом, ненаказанном Неро» — так закан�
чивается рассказ, в котором Чехов «мыслит
на детский манер», в котором он разделяет
чувства детей (см. т. 5, с. 201–206).

Рассказы А.П. Чехова включены в учеб�
ные хрестоматии для начальной школы, а

также в репертуар внеклассного чтения
младших школьников по всем альтернатив�
ным системам обучения.

Писатель помогает учителям познавать
феномен детства, обогащает педагогиче�
ские знания приемами воспитания детей,
отучает от пошлого отношения к детям как
к существам более низкого порядка, чем
взрослые.

Чехов — бытописатель и защитник
детства, психолог и моралист, гуманный об�
личитель противоречивого взрослого мира,
милый друг всех детей, населяющих стра�
ницы его рассказов.
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орога к счастью: М. Метерлинк 
«Синяя птица»
Занятие3путешествие. IV класс

Л.А. РАТУШНЯК,

учитель начальных классов, школа № 9, г. Нижнеудинск, Иркутская область

Цели: обогатить духовный мир; заполнить
его образами и впечатлениями о книге Мо�
риса Метерлинка «Синяя птица»; учить от�
личать истинное от поверхностного, иск�
реннее от лживого, добро и зло; воспиты�
вать любовь и уважение к близким; учить
видеть счастье вокруг себя, задумываться
над целью в жизни, о самом себе, о своем от�
ношении к людям, к действительности; раз�
вивать умения слушать и быть услышан�
ным.

Оборудование: портрет М. Метерлинка;
выставка рисунков и сочинений учащихся
на тему «Какая она, душа?»; пьеса «Колы�
бельная» Н.А. Римского�Корсакова; худо�
жественный фильм�сказка по пьесе М. Ме�
терлинка; карточки со словосочетаниями;
красные и синие сердечки из бумаги.

Форма урока — урок�путешествие. Все
выступления учащихся готовятся заранее.

Ход занятия.
I. Организационный момент.
II. Сообщение темы и цели занятия.
У ч и т е л ь. Сегодня у нас с вами не�

обычное занятие. Мы окунемся в мир путе�
шествий. Путешествовать будем вместе с
книгой Мориса Метерлинка «Синяя пти�
ца». Но сначала давайте послушаем, кто же
такой Морис Метерлинк.

У ч е н и к. Морис Метерлинк — бель�
гийский писатель�драматург, родился в
1862 г. в Генте в семье юриста. Морис тоже
выучился на юриста, но полностью посвя�
тил себя литературе. Написал много пьес�
сказок. Но одна из самых популярных — фе�
ерия «Синяя птица», которая была написа�
на в 1905 г. В своих произведениях автор ис�
следует тайны души человека, осуждает зло
и насилие, войны, но он пишет и о любви, о
красоте. Его книги полюбились многим. За
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свой литературный труд Морис Метерлинк
в 1911 г. получил высшую мировую награду
в области литературы — Нобелевскую пре�
мию. В 1932 г. король Бельгии пожаловал
драматургу титул графа. Морис Метерлинк
умер в 1949 г.

Мы — дети всей планеты — благодарны
ему, что он подружил нас с замечательными
героями Тильтилем и Митиль, искателями
птицы счастья.

У ч и т е л ь. Взгляните на экран. Посмот�
рим фрагмент из художественного фильма�
сказки «Синяя птица» по пьесе М. Метер�
линка.

Скажите, что за птицу стремятся найти
дети? (Птицу счастья, смысл жизни.) Автор
написал феерию. Что означает слово фе�
ерия? (Театральное представление с фан�
тастическими сказочными сценами.)

Как вы думаете, почему он написал фе�
ерию? (Искал ответы на вопросы о смысле
жизни, истине, красоте, добре.)

Скажите, как Фея помогает вернуть
детям их угасшее зрение, чтобы они могли
увидеть суть вещей? (Дает волшебный ал�
маз, дети видят души всего, что есть на
земле.)

Вы очень много работали над этим
произведением и подготовили выставку
своих рисунков. Давайте посмотрим, как
вы представляете разные Души (Огня,
Света и т.д.).

У ч е н и к и. Я представляю Душу Огня в
виде жгучего, горячего, темпераментного
молодого человека, имеющего огненные
глаза, горящие волосы, похожего на беса.
Он умеет зажигать любую вещь. Ему повез�
ло с родителями, они у него знаменитые, он
сын Вулкана и Лавы. Одет Огонь в ярко�
красные штаны и желтый балахон. Огонь
очень опасен для человека. Он сильный, по�
хож на ядро Земли. Мне он понравился сво�
ей дерзостью и решительностью.

Душа Воды похожа на прекрасную де�
вушку с голубыми глазами, волосы стекают
водопадом, а сама она как божество! Если
она захочет, то может растечься в море, в
океан. А вот с судьбой ей не повезло. Она
дочь Неба и Земли, родилась между Небом
и Землей. Отныне живет она не там и не
там, из�за чего постоянно плачет. Ее сле�
зы — это море, а волосы — вода из самого�

самого чистого родника. Душа Воды одета в
прозрачное платье, прозрачные туфельки и
прозрачные перчатки. Она очень слабая, но
смелая, всегда противостоит Огню. Мне
она очень понравилась.

У ч и т е л ь. Во время нашего путешест�
вия предлагаю вам построить «дорогу к
счастью» — это и будет тема нашего путе�
шествия. В конце мы сделаем вывод, чему
нас учит великое произведение М. Метер�
линка и что же такое счастье.

III. Работа над темой урока.
У ч и т е л ь. Взгляните на доску. Выбе�

рите, с чего начали свое путешествие герои
пьесы, а вместе с ними и мы.

(На доске: «Будущее рядом с нами»,
«Всегда вспоминай прошлое», «Люби при�
роду, и она ответит тебе тем же», «Смело
ступай вперед, не бойся трудностей»,
«Только любящее и доброе сердце обладает
истинным зрением».)

— Первая мудрость нашего путешествия
«Всегда вспоминай прошлое».

У ч е н и к. Тильтиль и Митиль захотели
искренне увидеть дедушку и бабушку, ко�
торые уже давно умерли. Дети помнят о
них, думают, грустят, поэтому дедушка и
бабушка просыпаются. «Ну вот, всякий раз,
как вы о нас подумаете, мы просыпаемся и
снова видим вас...» Эти слова бабушки вол�

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

65

#1_to_ps.qxd  14.12.2011  15:46  Page 65



шебные. Бабушка говорит о волшебной си�
ле человеческой памяти, которая способна
творить чудеса. Общаясь со своими внука�
ми, дедушка и бабушка оживают и набира�
ются сил, воспоминания и любовь детей
воскрешают их. Даже часы ожили, как толь�
ко Тильтиль вспомнил о них. Даже дрозд
просыпается и начинает громко петь. Тиль�
тилю кажется, что дрозд и является Синей
птицей. Но когда дети уходят из страны
воспоминаний, дрозд чернеет. Да и дедушка
говорит Тильтилю: «За птицу я не отвечаю.
Боюсь, как бы она не испугалась вашей суе�
ты и при первом удобном случае не верну�
лась обратно...» Скорее всего, дрозд вернул�
ся в страну Воспоминаний. Я сделал вывод,
что наши близкие, которые уже ушли от
нас, все те, кто нам дорог, живут до тех пор,
пока о них сохраняется память. Оказывает�
ся, что умершие как бы погружены в сон, а
когда близкие вспоминают о них, пробуж�
даются.

Я очень часто вспоминаю своих праба�
бушку и прадедушку. Их фотографии висят
у меня над кроватью. Они погибли на вой�
не. Я горжусь ими. Мне хочется поблагода�
рить их от имени всех людей за то, что они
подарили нам мир на планете.

У ч и т е л ь. Скажите, почему дети не
смогли вынести Птицу Счастья из страны
Воспоминаний?

У ч е н и к. Та Птица Счастья принадле�
жит бабушке и дедушке, они познали счастье
в своей жизни: у них были дети, внуки, дом,
счастье, было только их счастье, и его нельзя
вынести из страны Воспоминаний.

У ч и т е л ь. Какова же вторая мудрость,
которую мы поместим на «дороге к
счастью»?

У ч е н и к. Эта мудрость выражена в
словах: «Смело ступай вперед, не бойся
трудностей». «Я — хранительница всех
Тайн Природы, я за них отвечаю, мне стро�
го�настрого запрещено открывать их кому
бы то ни было...» — так говорит Ночь. Глав�
ная забота Ночи — охранять тайны Вели�
кой Природы. У нее хранятся ключи от
дверей, где находятся ужасы, страхи, бо�
лезни. Но Ночь не может человеку запре�
тить распахнуть врата ее тайн. Она дает
мальчику ключи от всех дверей. Тильтиль
не боится, он смело открывает и закрывает

все двери, где заперты духи тьмы, войны,
болезни, ужасы. Из одной двери случайно
успевают выскользнуть несколько нест�
рашных призраков. Из другой двери, где
находятся болезни, успел выбежать на во�
лю насморк. Если бы Тильтиль не закрыл
быстро дверь, то на свободу вырвалась бы
война.

Наконец мальчик дошел до главной
средней двери, он открыл ее — это оказал�
ся сад мечты и ночного света, где без уста�
ли порхают волшебные синие птицы. Дети
поймали несколько птиц, но все птицы по�
гибли, когда они вынесли их из сада. Пти�
цу Счастья дети не смогли обнаружить.
Тильтиль и его друзья — очень смелые лю�
ди. Они не побоялись забраться в Царство
Ночи, открыть самые страшные пещеры
этого царства. Это могут сделать только
мужественные люди, у которых храброе
сердце.

В жизни много хорошего и плохого, но
побеждает лишь тот, кто не боится труднос�
тей, кто умеет смело преодолевать препят�
ствия.

У ч и т е л ь. Как вы думаете, почему
Тильтиль не может отличить Птицу
Счастья от Лунных Птиц?

У ч е н и к. Птицу Счастья хотят поймать
многие, но она может достаться только то�
му, кто пройдет испытания, научится пони�
мать суть вещей, суть жизни.

У ч и т е л ь. Какова третья мудрость по
пути к счастью?

У ч е н и ц а . Она выражена в предложе�
нии «Люби природу, и она ответит тебе тем
же». Когда Тильтиль входит в лес, то видит
перед собой мир деревьев. Все деревья раз�
делились на две группы: тех, кто ненавидит
людей, и тех, кто их защищает. Почему же
так случилось? Я выяснила, что Тильтиль и
Митиль — это дети дровосека, который ру�
бит и уничтожает лес. Поэтому некоторые
растения злы на детей дровосека. Особенно
Старый Дуб. Он говорит Тильтилю: «Твой
отец погубил моих дочерей и сынков, вну�
ков и внучек, правнуков и правнучек. Те�
перь я тебе отомщу за всех своих родствен�
ников». Тильтиля уронили наземь большие
деревья, его друга Пса окутал злой плющ.
Они находятся на волосок от гибели, но их
спасает Душа Света. Она приходит на по�
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мощь и велит повернуть алмаз, что и делает
Тильтиль.

Этот эпизод сказки говорит нам, что мы
должны беречь и любить окружающий нас
мир, нужно жить в мире и согласии со все�
ми обитателями земли. Тогда они ответят
нам тем же.

У ч и т е л ь. Вот мы и добрались до чет�
вертой мудрости на нашей «дороге к
счастью». Какой?

У ч е н и к. Мудрость выражена в словах
«Только любящее и доброе сердце облада�
ет истинным зрением». Что же такое бла�
женство? Это самое большое удовольствие,
наслаждение. Тильтиль встречает Тучные
Блаженства, которые ничего не делают,
только едят, пьют и спят. Смысла жизни и
счастья они уже не ищут. Блаженства пы�
таются заманить к себе Тильтиля, но маль�
чик успевает вовремя повернуть волшеб�
ный алмаз и увидеть, как безобразны Туч�
ные Блаженства. Но мальчик смог увидеть
и те Блаженства, которые радуют глаз, ду�
шу человека — Блаженство Быть Здоро�
вым, Блаженство Голубого Неба, Блажен�
ство Солнечных Дней, Блаженство Любить
Родителей. Тильтиль знакомится с велики�
ми радостями — Радость Быть Справедли�
вым, Быть Добрым, а самая главная ра�
дость — посмотрите, узнаете ли вы ее?

Инсценирование отрывка из феерии
М. Метерлинка «Синяя птица», посвящен�
ное материнской любви.

У ч и т е л ь. Вам понравилось? Поблаго�
дарим ребят. Поднимите руки те, кто, как
он думает, обладает истинным зрением.

У ч е н и к. 
Воспеваю то, что вечно ново,
И хотя совсем не гимн пою,
Но в душе родившееся слово
Обретает музыку свою...
Слово это — зов и заклинанье.
В этом слове сущего душа.
Это — искра первого сознанья,
Первая улыбка малыша.
Слово это сроду не обманет,
В нем сокрыто жизни существо,
В нем — исток всего,
Ему конца нет.
Встаньте! Я произношу его:
Мама!

Р. Гамзатов

Материнская любовь греет нас. Мамоч�
ка учит нас быть добрыми, заботится о нас,
оберегает, передает нам свои песни.

У ч и т е л ь. Вы помните песни, которые
мама вам пела в детстве? Предлагаю вам
немного расслабиться, отдохнуть, сядьте
поудобнее и послушайте запись пьесы «Ко�
лыбельная» Н.А. Римского�Корсакова.

Мы приблизились к последней мудрос�
ти нашего путешествия.

У ч е н и к. Эта мудрость в словах «Буду�
щее рядом с нами». Я хочу рассказать вам о
том, как Тильтиль и Митиль попали в
Царство Будущего. В сопровождении Души
Света дети оказываются в Лазоревом двор�
це Царства Будущего. К ним сбегаются Ла�
зоревые дети. Это дети, которые когда�ни�
будь родятся на земле. Но на землю нельзя
прийти с пустыми руками, и каждый из де�
тей собирается принести туда какое�нибудь
свое изобретение. Один из малышей — уди�
вительный садовник, выращивающий не�
обыкновенные маргаритки и огромный ви�
ноград. Другой говорит о тридцати трех
способах продления жизни. Я считаю, что
такой человек действительно реален. На
уроках естествознания мы узнали, что рань�
ше на земле существовали страшные болез�
ни, которые уносили жизни многих людей:
черная смерть — чума, черная оспа. Но ро�
дился такой человек, который совершил
подвиг, научился бороться с черной ос�
пой — он привил человеку легкую форму
болезни, чтобы она была уже безопасна для
него. Это Эдуард Дженнер, английский
врач. Он, наверное, был одним из тех Лазо�
ревых детей, который изобрел один из спо�
собов продления жизни людей. Изобрете�
ние машины без крыльев — ракет, тоже ста�
ло реальностью.

Особенно мне понравились двое влюб�
ленных. Они не могут наглядеться друг на
друга, беспрерывно целуются, прощаются,
так как не знают, кто из них раньше окажет�
ся на земле и встретятся ли они вообще.
Может, кто�то из них родится на сто лет
позже. Ведь любовь — это бесценное сокро�
вище, ее очень трудно найти. Случается,
что человек прожил всю свою жизнь и не
нашел своей единственной любви.

У каждого ребенка есть своя мечта, своя
цель в жизни, поэтому в Царстве Будущего
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дети ищут Синюю птицу. Но у ребятишек
есть и несбыточные мечты человечества,
прежде всего Машина Счастья, а также
уничтожение на земле Несправедливости.

Затем появляется бородатый старик
Время — хозяин Царства Будущего, он поз�
воляет детям рождаться. Время забирает
тех, кто должен вот�вот родиться, на ко�
рабль, который везет детишек на землю, где
их встречают матери.

У меня тоже есть мечта, цель в жизни. Я
очень люблю животных. Когда вырасту, то
буду доктором для всех животных. По�
строю большую больницу�приют, где будут
находиться все больные и бездомные ко�
шечки, собачки, козочки, черепашки.

IV. Итог урока�путешествия.
У ч и т е л ь. Спасибо за выступления. Ска�

жите, кто уже пытался думать о будущем?
Кто из вас решил осуществить свою мечту?

Вот мы и построили с вами «дорогу к
счастью», путешествие заканчивается. Дети
возвращаются домой без Синей птицы, но
почему они по�другому видят свой родной
дом? (Они научились смотреть вокруг дру�
гими глазами, все им кажется радостным,
новым. Комната кажется светлой. Даже на
маму они смотрят другими глазами.)

Что хотел сказать автор, чтобы дети по�
няли, что же такое счастье? (Счастье — это
жить с любимыми людьми.)

Что стало с больной девочкой? (Ей по�
дарил Тильтиль свою птицу.)

Что произошло с птицей? (Она улете�
ла.)

Почему птица улетела? (Она нужна
другим людям.)

Если птица улетела, то почему девочка
не болеет, почему дети счастливы? (Они
счастливы вместе, наступает праздник.
Счастье — это мечта, к которой надо стре�
миться.)

Каждый из вас задумывался сегодня над
тем, что такое счастье и какая дорога к нему
ведет. Это произведение учит нас дорожить
тем, что у нас есть; видеть и находить
счастье рядом с нами, с близкими людьми,
дома, совсем рядом, и далеко за ним ходить
не надо. 

V. Рефлексия.
У ч и т е л ь. У вас на столах лежат сер�

дечки. Возьмите одно из них и напишите на
нем, что такое счастье. Если у вас хорошее
настроение, вам сегодня все понравилось,
возьмите красное сердечко, а если вам не
очень понравилось, было неинтересно,
скучно, то напишите о счастье на синем сер�
дечке. Поднимите свои сердечки. Большое
спасибо всем за работу.

VI. Домашнее задание.
Изображение своей «дороги к счастью»

на альбомном листе.
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Новый Федеральный государственный об�
разовательный стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО) определил пути
развития начальной школы и установил
требования к итогам обучения, которые
сформулированы к трем группам результа�
тов: личностным, метапредметным и
предметным. Метапредметные результаты
включают освоенные обучающимися уни�
версальные учебные действия (УУД): регу�
лятивные, познавательные и коммуника�
тивные. Сформированность этих УУД обес�
печивает овладение школьниками ключе�
выми компетенциями, составляющими
основу умения учиться [4, 15]1. При этом
знания, умения и навыки рассматриваются
как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, они формиру�
ются, применяются и сохраняются в тесной
связи с активными действиями учащихся.

Своевременно сформированные УУД
являются условием успешного овладения
учебным материалом по различным пред�
метам, а следовательно, средством повыше�
ния качества и эффективности обучения
школьников в целом.

Универсальный характер учебных
действий проявляется в том, что они: а) но�
сят надпредметный (метапредметный) ха�
рактер; б) обеспечивают целостность обще�
культурного, личностного и познавательно�
го развития личности, преемственность
всех ступеней образовательного процесса;
в) лежат в основе организации и регуляции
любой деятельности учащихся независимо
от ее специально�предметного содержания.

Формирование у младших школьников
УУД должно происходить при изучении

всех дисциплин учебного плана, в том чис�
ле и при изучении математики.

В начальной школе математика являет�
ся основой развития познавательных
действий, в первую очередь логических,
включая планирование, систематизацию и
структурирование знаний, перевод с одного
языка на другой, моделирование, диффе�
ренциацию существенных и несуществен�
ных условий, формирование элементов
системного мышления, выработку вычис�
лительных навыков. Особую роль при этом
играет формирование общего умения ре�
шать задачи как УУД [1, 136]. Решение за�
дач выступает и как цель, и как средство
обучения. Умение ставить и решать задачи
является одним из основных показателей
уровня развития учащихся, открывает им
пути овладения новыми знаниями [1, 91]. В
обучении решению текстовых задач зало�
жены также большие возможности для
формирования всех видов УУД, в том чис�
ле и регулятивных, о чем и пойдет речь в
данной статье.

Регулятивные действия обеспечивают
организацию учащимися их учебной дея�
тельности. К ним относятся:

— целеполагание как постановка учеб�
ной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно; 

— планирование (определение последо�
вательности промежуточных целей с уче�
том конечного результата; составление пла�
на и последовательности действий);

— прогнозирование (предвосхищение
результата и уровня усвоения, его времен�
ных характеристик);

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.

ормирование регулятивных учебных
действий при обучении решению 
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1 В статье рассматриваются познавательные текстовые задачи экологического содержания, сос�
тавленные автором.

— контроль в форме сличения способа
действия и его результата с заданным эта�
лоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона;

— коррекция (внесение необходимых
дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, ре�
ального действия и его продукта);

— оценка (выделение и осознание уча�
щимся того, что уже усвоено и что еще под�
лежит усвоению, осознание качества и
уровня усвоения);

— волевая саморегуляция как способ�
ность к мобилизации сил и энергии; способ�
ность к волевому усилию, выбору в ситуа�
ции мотивационного конфликта и к пре�
одолению препятствий.

В современной методике процесс реше�
ния текстовой задачи рассматривается как
переход от словесной модели к математи�
ческой. В основе осуществления этого пере�
хода лежит семантический (смысловой)
анализ текста и выделение в нем математи�
ческих понятий и отношений (математи�
ческий анализ текста). При выполнении
любого задания (тем более при решении
текстовой задачи) важно осознание учени�
ком предстоящей деятельности с точки зре�
ния ее учебного смысла. Школьник должен
задуматься о значении, о цели, что он дела�
ет, понять, зачем это необходимо. Поэтому
уже первые шаги в решении задачи позво�
ляют развивать такое регулятивное дейст�
вие, как определение цели предстоящей де�
ятельности.

Для этого при первом знакомстве с текс�
товыми задачами учащимся можно предло�
жить план, в соответствии с которым они
определяют цель своей деятельности.

1. Прочитать задачу, выделить условие
и вопрос (требование).

2. Найти в условии данные и искомые.
3. Построить вспомогательную модель

задачи.
4. Обдумать план решения задачи.
5. Записать решение.
6. Проверить решение задачи.
7. Написать ответ.
Заметим, что формирование данных

действий осуществляется сначала с по�
мощью учителя, а затем самостоятельно.

Приведем фрагмент урока, на котором
формируется такое регулятивное учебное
действие, как определение цели предстоящей
деятельности при решении текстовой задачи1.

Задача 1. Осень в лесу. Не слышно
птичьих песен. Дрозды�рябинники собра�
лись в стаи и откармливаются перед даль�
ним полетом. Трем дроздам удалось скле�
вать 94 ягоды рябины. Первый дрозд скле�
вал столько же, сколько и второй, а тре�
тий — на 4 больше, чем первый. Сколько
ягод удалось склевать третьему дрозду?

У ч и т е л ь. Что нам предстоит сделать,
т.е. какова цель решения задачи?

У ч е н и к и. Найти вопрос задачи и отве�
тить на него.

У ч и т е л ь. Найдите данные и искомые.
У ч е н и к и. Количество ягод, съеденных

тремя дроздами, — это данное. Также изве�
стно, что первый и второй дрозд склевали
одинаковое количество ягод, а третий — на
4 ягоды больше. Сколько съедено третьим
дроздом — это искомое.

У ч и т е л ь. Обдумайте и самостоятель�
но начертите схему к задаче.

Ученики чертят два одинаковых по дли�
не отрезка, третий — длиннее и показывают
на схеме все данные и вопрос задачи.

У ч и т е л ь. Составьте план решения за�
дачи.

На этом этапе педагог может помочь
учащимся, задав вопрос: «Сколько ягод
съели бы три дрозда, если бы ягод было съе�
дено каждой птицей поровну?»

Учащиеся составляют план решения за�
дачи.

1. Узнаем, сколько ягод съели три дроз�
да, если бы ягод было съедено каждой пти�
цей поровну.
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2. Узнаем, сколько ягод съел первый и
второй дрозд.

3. Узнаем, сколько ягод съел третий
дрозд.

У ч и т е л ь. Запишите решение задачи
по действиям.

Ученики записывают:
1) 94 – 4 = 90 (яг.) — съели бы три дроз�

да, если бы ягод был съедено каждой пти�
цей поровну;

2) 90 : 3 = 30 (яг.) — съел первый и съел
второй дрозд;

3) 30 + 4 = 34 (яг.) — съел третий дрозд. 
Проверка, которая показывает, достиг�

нута ли поставленная цель, осуществляется
путем установления соответствия найден�
ного ответа с условием задачи: если третий
дрозд склевал 34 ягоды, то первый — 30
ягод (34 – 4 = 30), второй тоже 30, вместе
три дрозда склевали 30 + 30 + 34 = 94 (яг.).

Записывается ответ: третий дрозд скле�
вал 34 ягоды.

При нестандартной формулировке ус�
ловия и требования текстовой задачи у уча�
щихся возникают трудности с определени�
ем вопроса, т.е. цели деятельности.

Задача 2. Может ли одна сойка загото�
вить к зиме 5000 желудей, если известно,
что: а) в каждой кладке (сравни со словом
склад) по 25–30 желудей; б) в сентябре сой�
ка сделала 90 кладок, в октябре — 70, в но�
ябре — 50?

Задача 3. На сколько желудей умень�
шатся запасы сойки, если в декабре она
съест 300 желудей, а в январе — 450?

Работу над такими задачами следует на�
чинать с переформулировки условия и тре�
бования задачи. Они должны быть понятны
всем учащимся.

Сформулировав третью задачу следую�
щим образом: «В декабре сойка съест 300
желудей, в январе — 450. Сколько всего же�
лудей съест птица за эти два месяца?», уча�
щиеся легко определяют вопрос задачи, т.е.
цель своей деятельности.

Формирование другого регулятивного
действия — создания плана решения задачи
может происходить следующим образом.

Сначала план решения строится по об�
разцу, затем ученик сам планирует свою де�
ятельность для достижения цели задания.
На первых этапах обучения решению текс�

товых задач учащиеся строят план в виде
вопросов, которые помогают им понять
важность последовательных, осознанных
действий и способствуют формированию
умения последовательно анализировать
данные и составлять план решения.

Формированию умения строить план
решения задачи способствуют такие зада�
ния, где ученики должны или выбрать из
предложенных схем одну, соответствую�
щую данной задаче, или сами составить схе�
му. Схема поможет не только последова�
тельно проанализировать задачу, но и сос�
тавить план ее решения.

Задача 4. Первые снежинки закружи�
лись в воздухе, и стаи журавлей, гусей, уток
потянулись к югу. На сколько километров
дальше от дома улетит за 9 сут. стая уток,
летящая со скоростью 93 км/ч, по сравне�
нию со стаей гусей, летящей со скоростью
50 км/ч?

Учитель задает школьникам вопросы.
Эту последовательность вопросов дети пос�
тепенно запоминают, что ведет к формиро�
ванию регулятивного учебного действия по�
иска и составления плана решения задачи.

У ч и т е л ь. Каково требование задачи?
У ч е н и к и. На сколько километров

дальше от дома улетит за 9 сут. стая уток по
сравнению со стаей гусей?

У ч и т е л ь. Каких данных не хватает?
У ч е н и к и. Мы не знаем расстояния,

которое пролетела стая гусей за 9 сут. и стая
уток за 9 сут.

У ч и т е л ь. Сможем ли мы ответить на
вопрос задачи, найдя эти расстояния?

У ч е н и к и. Да.
По ходу ответов на вопросы заполняет�

ся таблица.

Затем выясняется, каким может быть
план решения задачи.

1. Узнаю расстояние, которое пролетела
стая гусей за 1 сут., за 9 сут.
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2. Узнаю расстояние, которое пролетела
стая уток за 1 сут., затем за 9 сут.

3. Сравню полученные величины.
У ч и т е л ь. Как в соответствии с этим

планом записать решение задачи? Ученики
выполняют запись.

1) 50 � 24 = 1 200 (км) — пролетела стая
гусей за 1 сут.;

2) 1 200 � 9 = 10 800 (км) — пролетела
стая гусей за 9 сут.;

3) 93 � 24 = 2 232 (км) — пролетела стая
уток за 1 сут.;

4) 2 232 � 9 = 20 088 (км) — пролетела
стая уток за 9 сут.;

5) 20 088 – 10 800 = 9 288 (км) — на
сколько дальше пролетит стая уток за 9 сут.

Учащиеся могут предложить и другой
план решения этой задачи.

1. Сравню скорости полета стаи гусей и
стаи уток.

2. Узнаю, на сколько километров будет
дальше стая уток за 1 сут. по сравнению со
стаей гусей.

3. Отвечу на вопрос задачи.
В соответствии со вторым планом появ�

ляется и другое решение задачи.
1) 93 – 50 = 43 (км/ч) — на сколько ско�

рость стаи уток больше;
2) 43 � 24 = 1 032 (км) — на сколько даль�

ше улетит стая уток за 1 сут.;
3) 1 032 � 9 = 9 288 (км) — на сколько

больше пролетит стая уток за 9 сут.
После определения требования задачи,

составления плана ее решения, записи ре�
шения наступает этап проверки. На нем
формируются такие регулятивные УУД,
как контроль и оценка своей учебной дея�
тельности и деятельности одноклассников.
Учащимся нужно не только обосновать
правильность своего решения, но и оценить
решение одноклассников (формирование
таких действий особенно эффективно при
решении задач несколькими способами).

Наша школьная практика показывает,
что при формировании действия контроля
и оценки своей деятельности полезны зада�
ния, где из предложенных схем нужно выб�
рать такие, которые соответствуют данной
задаче.

Задача 5. В трех маленьких кладках у
сойки столько же желудей, сколько в двух
больших. Сколько желудей в одной малень�

кой кладке, если в одной большой спрятано
36 желудей?

Выберите схему, которая соответствует
условию задачи.

Чтобы наметить план решения задачи,
нужно выбрать подходящую схему. Это
требует от учеников не только умения стро�
ить вспомогательные модели, но и контро�
лировать свою деятельность и оценивать ее.

У ч и т е л ь. Какова цель задачи?
У ч е н и к и. Узнать количество желудей

в одной маленькой кладке.
У ч и т е л ь. Какая из трех предложен�

ных схем подходит к этой задаче?
У ч е н и к и. Вторая схема.
У ч и т е л ь. Обоснуйте свой выбор.
У ч е н и к и. Верхний и нижний отрезки

по длине должны быть одинаковыми, так
как количество желудей в трех маленьких
кладках и двух больших одинаково. Кроме
того, зная, что в большой кладке 36 желу�
дей, можем узнать, сколько в двух таких
кладках, а затем и в одной маленькой.

У ч и т е л ь. Почему другие схемы не со�
ответствуют условию данной задачи?

У ч е н и к и. На первой схеме все отрезки
равны по длине, значит все кладки одина�
ковые, а по условию среди кладок есть две
большие. На третьей схеме нарушено усло�
вие: в трех маленьких и двух больших клад�
ках должно быть одинаковое количество
желудей.

Такая работа по выбору соответствую�
щей схемы задачи требует от учащихся, с
одной стороны, умения контролировать
свои действия, а с другой стороны, способ�
ствует усвоению этого важного регулятив�
ного действия.

При решении текстовых задач ученикам
приходится самостоятельно ориентиро�
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ваться в имеющихся знаниях, ставя перед
собой вопрос: «Владею ли я теми знаниями,
которые необходимы для решения задачи?
Необходимы ли мне новые знания и уме�
ния?» Для этой деятельности нужны такие
регулятивные учебные действия, как прог�
нозирование, коррекция и волевая саморегу�
ляция.

При работе над формированием таких
регулятивных действий целесообразно ис�
пользовать текстовые задачи с готовыми
решениями, где из предложенных решений
следует выбрать правильное и обосновать
правильность выбора. Эта методика широ�
ко применяется в учебниках математики
Н.Б. Истоминой.

Задача 6. Пока еще землю не сковало
морозом, вальдшнепы кормятся на болоте.
Запустит вальдшнеп клюв в землю — выта�
щит червей и личинок. Сколько личинок и
червей может собрать один вальдшнеп со
100 м2, если на 1 м2 ему удается найти
12 личинок и 7 червей?

Выберите выражение, которое является
математической моделью этой задачи.

а) (12 + 7) � 100;
б) 12 + 7 � 100;
в) 7 + 12 � 100;
г) 7 � 100 + 12 � 100.
Учащиеся выбирают выражения а и г.
Таким образом, в процессе обучения

решению текстовых задач можно форми�
ровать все виды регулятивных УУД: целе�
полагание, планирование, прогнозирова�
ние, контроль, коррекцию, оценку и воле�
вую саморегуляцию. Для этого нужны
специальные задания. Поэтому при подго�

товке к уроку, отбирая или специально
конструируя задания, учитель должен
учитывать не только логику предметного
содержания, но и характер того или иного
УУД, которое формируется на данном
этапе.

Наш опыт показывает, что, овладев ре�
гулятивными УУД на уроках математики,
учащиеся переносят их и на другие предме�
ты: на уроках русского языка легко опреде�
ляют цель задания, при написании изложе�
ния — составляют точный план, при работе
с деформированным текстом — контроли�
руют и оценивают свою деятельность, не
затрудняясь, корректируют и исправляют
ошибки в заданиях типа «Найди и исправь
ошибки».
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2012. № 1

В федеральных государственных образова�
тельных стандартах одним из метапредмет�
ных результатов освоения основной обра�
зовательной программы начального общего
образования названо овладение начальны�
ми сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действи�
тельности (природных, социальных, куль�
турных, технических и др.), которые, как
правило, носят случайный характер и под�
чиняются статистическим законам. В свете
современных научных концепций случай�
ность является фундаментальным свой�
ством природы и общества. Поэтому если у
учащихся отсутствуют представления о
случайных объектах, то их система знаний
становится неадекватной жизненному опы�
ту и эмпирическим наблюдениям над явле�
ниями природы. Возникающее несоответ�
ствие способствует формализму знаний
школьников и усиливает дисгармонию в
развитии их личности [2]1. Все это актуа�
лизирует проблему целенаправленного
формирования у учащихся комбинаторно�
вероятностного мышления [1]. Однако зна�
комство в начальной школе с комбинатор�
но�вероятностными понятиями имеет сле�
дующие особенности:

значительная доля бессознательного и
интуитивного в понимании учащимися
случайных процессов;

способность обучаемых характеризо�
вать случайные процессы только качест�
венно;

необходимость опоры на жизненный
опыт младших школьников;

длительность формирования соответ�
ствующих когнитивных структур в нераз�
рывной связи с приобретаемыми в началь�
ной школе знаниями, умениями и навыками.

Процесс решения комбинаторно�веро�
ятностных задач должен носить продуктив�
ный характер, который, исходя из психоло�
гических особенностей младших школьни�
ков, определяется соблюдением баланса
между логикой и интуицией, словом и на�
глядным образом, осознанным и подсозна�
тельным, догадкой и рассуждением. В про�
цесс выполнения заданий включается и
репродуктивная вычислительная деятель�
ность, однако и она сопровождается выяв�
лением определенных зависимостей, связей
и закономерностей. Для этого в заданиях
специально подбираются математические
выражения и высказывания, при анализе
которых ученики используют математиче�
ские понятия и свойства, приемы умствен�
ных действий.

Включение в содержание математиче�
ского образования младших школьников
начальных представлений о комбинаторике
и вероятности способствует формированию
математической культуры и является про�
педевтикой изучения стохастики в основ�
ной школе.

Использовать вероятностные задачи
можно при изучении любой темы школьно�
го курса математики, но, на наш взгляд, они
не должны выступать отдельным объектом
изучения. Учитель может составлять их са�
мостоятельно в зависимости от изучаемой
темы и уровня подготовки учащихся. Поэ�
тому предлагаемые ниже задачи не содер�
жат указания на то, в каком классе их надо
решать. В качестве общей рекомендации
можно сказать следующее: задания первого
уровня можно использовать во II классе,
второго — в III, а третьего — в IV. Однако
если уровень подготовки первоклассников
выше среднего (в гимназиях, лицеях), то

1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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опыт работы с ними свидетельствует о воз�
можности решений задач первого и второго
уровней. Методические рекомендации,
приведенные после серии задач, помогут
педагогу эффективно организовать учеб�
ную деятельность школьников.

Предлагаемые комбинаторно�вероятно�
стные задачи можно включать в уроки по
любой программе обучения математике для
начальной школы. Так, на уроках открытия
нового знания такие упражнения можно
предложить на этапе актуализации или соз�
дания мотивации, а также этапе включения
нового понятия, свойства или правила в
систему знаний. Если основная цель урока
связана с решением традиционных задач, то
вероятностные задачи, предложенные в иг�
ровой форме, будут способствовать пере�
ключению внимания и снижению утомляе�
мости. На уроках обобщения и систематиза�
ции знаний такие упражнения не позволяют
сформировать стереотипность формулиро�
вок математических задач, способствуют
расширению кругозора учащихся и разви�
тию интереса к математике. Во внеурочной
деятельности решение комбинаторно�веро�
ятностных задач, проведение опытов, экспе�
риментов с определением возможных исхо�
дов позволяет ученику быть активным
субъектом учебной деятельности, исследо�
вателем или оппонентом.

Среди всех задач по теории вероятнос�
тей можно условно выделить четыре основ�
ных типа, знакомство с которыми возмож�
но уже в младших классах [3].

В ходе решения задач на классифика�
цию событий школьники учатся сначала
узнавать (различать) невозможные и дос�
товерные события на основе их собствен�
ного опыта и знаний по учебным предме�
там. С этой целью они отвечают на вопросы
вида: «Может ли ваша мама быть старше
вашей бабушки. Может ли после зимы нас�
тупить осень?» Далее учащиеся выделяют
из предложенных событий те, о которых
невозможно точно сказать, произойдет оно
или нет, например: а) замерзла ли вода в
стакане; б) имеют ли 2 отрезка общую точ�
ку, т.е. случайные события. Как только уча�
щиеся самостоятельно классифицируют
предложенные события и приводят их при�
меры, то можно начинать решать задачи об

исходах в испытаниях. Важно, что форми�
рование комбинаторно�вероятностных
представлений младших школьников
должно опираться на предметно�чувствен�
ную деятельность, в процессе которой лег�
че приобрести навыки рационального пе�
ребора вариантов исходов при испытании,
записи вариантов и подсчета их числа. По�
этому такие задания целесообразно пред�
ставлять в виде проблемных жизненных
вопросов или игровых ситуаций, которые
требуют либо деятельности учащихся, ли�
бо содержательных рассуждений. Напри�
мер, учитель предлагает младшим школь�
никам представить, что мама каждого из
них собирается в командировку на Север, и
задает вопрос: «Какая должна быть одежда
на маме, чтобы она не замерзла?» В этом
случае необходимо обсудить возможные
осадки в октябре на Урале (где мама жи�
вет) и на Севере (куда мама едет), опираясь
на знания климатических особенностей
(или собственный опыт), а также место
расположения этих регионов. Только после
того как будут освоены задачи об исходах в
испытаниях, можно приступать к решению
задач на сравнение вероятности появления
события, например: «Какая из цифр (1 или
2) чаще встречается при записи чисел от 10
до 20, а от 20 до 30?»

Конечно, решая задачи на сравнение ве�
роятности появления события, нельзя за�
бывать о задачах на классификацию собы�
тий и об исходах в испытаниях, которые к
этому времени успешно распознаются и ре�
шаются, несмотря на расширение и углуб�
ление их содержания, например: «При ка�
ких условиях следующие события будут
достоверными: сумма трех слагаемых будет
кратна 2; разность двух чисел — нечетна; ут�
ром будет густой туман; столбик термомет�
ра поднимется на несколько делений?»
Формирование умения использовать при�
обретенные знания в новых бытовых усло�
виях следует рассматривать в качестве спе�
циальной цели обучения.

Задачи на определение вероятности со�
бытия (относительной частоты события)
могут изучаться только при осознанном ре�
шении ранее рассмотренных задач. Для их
решения требуется не формальное знание о
возможных исходах и частоте появления
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случайного события, а необходимо понима�
ние (применение в нестандартных ситуаци�
ях) приемов проведения статистических
исследований, например: «Какая буква (а
или у) чаще встречается в тексте из ста
слов? Как часто встречается в нем буква
ю?» Поэтому задачи на определение веро�
ятности события являются задачами повы�
шенной сложности, необязательные для ре�
шения всеми учащимися.

Приведем примеры задач, которые раз�
биты на четыре блока в соответствии с опи�
санными типами. В каждом блоке задачи
разделены на три уровня, отличающиеся по
степени сложности. Та или иная степень
сложности приписывается задаче в зависи�
мости от ее решения. К первому, минималь�
ному, уровню относятся задания, целью ко�
торых является усвоение простейших поня�
тий комбинаторики и теории вероятностей
(задания на распознавание и построение
объекта с заданными свойствами). Ко вто�
рому, общему, уровню относятся задания
на сопоставление, классификацию и срав�
нение. Третий, продвинутый, уровень со�
держит упражнения, требующие синтеза
знаний из разных разделов курса математи�
ки и теории вероятностей, включающие
комбинации разных типов задач по комби�
наторике и теории вероятностей.

Задачи на классификацию событий

Уровень 1
Задача 1. Мальвина на уроке чистописа�

ния попросила Буратино придумать нес�
колько предложений о том, что он видит
вокруг. Когда Буратино выполнил задание,
девочка посмотрела и вскрикнула: «О ужас!
Буратино, но ведь это неправда, такое вооб�
ще не может произойти!» Прочитайте пред�
ложения Буратино и попробуйте объяс�
нить, о каких из них Мальвина говорила,
что это неправда. 

а) На большой яблоне выросли красные
яблоки.

б) На крыше сидели пиявки и весело
свистели.

в) На дереве выросли золотые монетки.
г) Пес Артемон после обеда чистил клю�

вом свои перышки.
д) Черепаха Тортила живет на болоте.

е) Кот Базилио скушал на обед книгу
«Азбука».

Р е к о м е н д а ц и и: необходимо обсу�
дить, что событие а может произойти пото�
му, что на некоторых сортах яблонь растут
красные яблоки, события б, в, г, е не могут
происходить, так как содержат в себе невоз�
можное — свист пиявок, рост золотых моне�
ток, клюв и перышки у собаки, поедание ко�
том бумаги.

Задача 2. Определи, каким является
каждое событие: достоверным или невоз�
можным:

а) В левой руке 2 яблока, а в правой — 3
яблока, т.е. всего в руках 5 яблок.

б) Собрали 4 корзины груш, 2 из них
унесли в сарай. Осталась половина запол�
ненных корзин.

в) В классе 9 мальчиков и 8 девочек, зна�
чит, в классе 20 детей.

г) За партами сидят 23 ученика. Учи�
тель насчитал среди них 11 мальчиков и 9
девочек.

д) Прошел один месяц летних каникул.
Ученикам осталось отдыхать еще столько же.

е) На пальто израсходовали 3 м ткани из
купленных 5 м. Значит, можно сшить еще
такое же пальто.

Уровень 2
Задача 3. При каких условиях следую�

щие события будут достоверными: идет
урок; капает с крыш вода; заходит солнце;
дерево растет; река впадает в море; чашка
разбилась; рыбак поймал несколько щук.

Р е к о м е н д а ц и и: важно, чтобы учащи�
еся увидели, что достоверность или невоз�
можность некоторых событий зависит от
условий. Их выделение приучает школьни�
ков более внимательно относиться к тексту
задачи.

Задача 4. Определи, какие из следую�
щих событий являются невозможными:

а) При покупке блокнота за 5 р. и ручки
за 3 р. уплатили 800 к.

б) Из десятилитрового бидона отлили
3 л молока. В бидоне осталось меньше по�
ловины.

в) От пятикилограммового кочана ка�
пусты отрезали половину. Оставшаяся
часть весит 1 кг.

г) Из шести учебных дней уже прошли
суббота, воскресенье и понедельник.
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д) Если каждый учебник имеет массу
330 г, а тетрадь — 40 г, то масса портфеля с
3 учебниками и 4 тетрадями меньше кило�
грамма.

е) У Ольги имеются монеты: две по 2 р.,
одна по 50 к. и две по 10 к. Сможет ли она
оплатить проезд в автобусе, если стоимость
билета 5 р.?

Р е к о м е н д а ц и и: данное задание целе�
сообразно использовать при повторении
материала по теме «Величины».

Задача 5. Вставь в предложения слова
случайно, постоянно так, чтобы они стали
верными.

Снег весной тает...
Звезды на небе находятся...
Подарки на день рождения мне дарят...
Экскурсии в нашем классе проходят...
Уровень 3
Задача 6. Какие из следующих событий

являются достоверными, какие невозмож�
ными, а какие случайными?

Периметр прямоугольника — нечетное
число.

Бросили два игральных кубика. Выпало
нечетное число, меньшее 1.

При делении натурального числа на 7
получается остаток 9.

Площадь квадрата выражена четным
числом.

Периметр треугольника — нечетное
число.

При делении числа на 5 получается 15.
При делении числа на 5 получается ос�

таток 10.
Р е к о м е н д а ц и и: при определении ви�

да первого события у учащихся могут быть
различные мнения. Если длины сторон вы�
ражены целым числом сантиметров, то пе�
риметр является четным числом, а событие
невозможным. Если длины сторон выраже�
ны в сантиметрах и миллиметрах, то и ре�
зультат будет содержать целое число санти�
метров (может быть, нечетное) и милли�
метров (обязательно четное). Все ученики
сразу не смогут определить, какое это чис�
ло — четное или нечетное. Попросите их
выразить результат в одной единице изме�
рения. Например, если длины сторон пря�
моугольника равны 3 см 4 мм и 2 см 3 мм,
то периметр (11 см 4 мм) необходимо
представить как 114 мм, число 114 — чет�

ное, т.е. событие является невозможным.
Если учащиеся знакомы с формулой четно�
го числа а = 2 � n, то по формуле периметра
прямоугольника Р = 2 � (а + b) можно сде�
лать вывод о невозможности того, что пери�
метр является нечетным числом.

Задача 7. Компьютер переставляет слу�
чайным образом цифры 2, 4, 9 и выдает на
экран трехзначное число. Рассмотри такие
события: а) это число четное; б) это число
кратно 3; в) это число кратно 4; г) это число
кратно 10. Найди среди них невозможное и
достоверное. Объясни свое решение.

Задачи на определение 

исхода в испытании

Уровень 1
Задача 1. Твой друг загадал число от 1

до 10. Каким оно может быть?
Р е к о м е н д а ц и и: важно обсудить то,

что точный ответ дать на такой вопрос нель�
зя, но существуют 10 различных вариантов
правильного ответа. Их нужно назвать. Это
задание можно использовать при изучении
темы «Первый десяток». На первых уроках
этой темы числа можно не записывать, а
только называть. В этой задаче можно изме�
нять условие: ваш друг задумал число, кото�
рое меньше 10; друг задумал число от 3 до 6;
друг задумал однозначное число...

Задача 2. Мама сделала пельмени. Сре�
ди них был один «счастливый» — с тестом.
За обедом пельмени ели папа, мама, брат с
сестрой и кот Василий. Кому мог достаться
«счастливый» пельмень, если все пельмени
съели?

Уровень 2
Задача 3. На столе лежат 33 карточки со

всеми буквами алфавита. Сможет ли уча�
щийся составить из них следующие слова:
Пермь, Кунгур, Сылва, Оса, Добрянка, Чай�
ковский, Березники? Названия каких горо�
дов Пермской области (России) сможет
еще составить учащийся?

Задача 4. Расстояние между селом Крас�
ное и Сосновка равно 10 км, а между селом
Красное и Березовка — 15 км. Каким может
быть расстояние между селами Сосновка и
Березовка?

Р е к о м е н д а ц и и: при решении важно
обратить внимание на то, что если села рас�
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1 Название сел обозначены их первыми буквами.
2 Можно сделать такой кубик и провести эксперимент.

положены на одной дороге, то возможны
два варианта: К�С�Б1 (тогда 5 км) или Б�К�С
(тогда 25 км); если не на одной дороге, то
надо рассмотреть треугольник с вершина�
ми КСБ, тогда длина стороны СБ не может
быть меньше 5 км и больше 25 км (иначе
треугольник не построить).

Уровень 3
Задача 5. В уральских лесах из каждых

100 деревьев 60 являются хвойными и 40 —
лиственными. Какими могут быть 2 дерева,
если они выбираются наугад? Какими мо�
гут быть 10 деревьев, если они выбираются
наугад? Могут ли среди выбранных деревь�
ев оказаться только: а) хвойные; б) листвен�
ные; в) березы; г) ели; д) смородина?

Задача 6. В мешке находятся бочонки
для игры лото с номерами от 1 до 90. Не
глядя достается один бочонок. Сколько раз�
личных исходов может быть, если число
кратно: а) 5; б) 2; в) 3; г) 7?

Р е к о м е н д а ц и и: при решении важно
выяснить, что бочонков с номером, крат�
ным 5, может быть 18 (в каждом десятке по
два таких числа, а всего девять десятков);
кратным 2 — 45, кратным 3 — 30 (каждое
третье число кратно 3), кратным 7 — 12.

Задачи на сравнение вероятности

появления события

Уровень 1
Задача 1. Определи, какое событие (в

каждой паре) более вероятно, а какое менее
вероятно.

а) Зимой идет сильный дождь. Зимой
падает снег.

б) На уроке чтения ученики решали ма�
тематические задачи. На уроке математики
ученики писали диктант.

в) Если подбросить монетку, то выпадет
орел. Если бросить игральный кубик, то вы�
падет шестерка.

Р е к о м е н д а ц и и: можно использовать
выражения, близкие по смыслу: скорее про�
изойдет, чем не произойдет; происходит ча�
ще; происходит реже.

Задача 2. Играют два ученика. У каждо�
го из них карточки с числами от 1 до 10. Од�

новременно (не глядя) вынимается по од�
ной карточке и кладется на стол числом
вверх. Если сумма чисел четная, то выигры�
вает первый ученик, нечетная — то второй.
У кого больше шансов выиграть?

Уровень 2
Задача 3. Брось кубик 10 раз для игр и

понаблюдай, какое событие происходит
чаще.

а) Выпадает число 3 или 2.
б) Выпадает число 5 или 6.
в) Выпадают числа 1, 2 или 6.
г) Выпадают числа 1, 3, 6 или 2, 4, 6.
Не бросая кубик, попытайся опреде�

лить, какое событие происходит чаще, и
объясни почему.

д) Выпадает число 5 или 6.
е) Выпадают числа 1, 2 или 5, 6.
Можно ли сказать, что эти события

встречаются одинаково часто?
Представь, что на кубике написаны чис�

ла 1, 1, 4, 4, 5, 62. Попытайся определить, ка�
кое событие более вероятно, а какое — ме�
нее вероятно.

ж) Выпадает число 1 или 6.
з) Выпадает число 4 или 1.
и) Выпадают числа 1, 4 или 5, 6.
Задача 4. Выбери любой текст, состоя�

щий из 100 знаков. Определи, какие буквы
встречаются чаще: гласные или согласные.
Результаты подсчета оформи в таблицу.

Задача 5. Подсчитай количество глас�
ных букв в тексте из 200 знаков. Определи,
что вероятнее: встретить в тексте букву а
или встретить в тексте букву е. Какая буква
встречается чаще, а какая — реже всех ос�
тальных?

Уровень 3
Задача 6. Подбрасываются два играль�

ных кубика. Какое событие (в каждой паре)
более вероятно?

а) Сумма выпавших очков равна 2. Сум�
ма выпавших очков равна 3.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2012. № 1

78

Имя участника

Число гласных

Число согласных

#1_to_ps.qxd  14.12.2011  15:46  Page 78



б) Сумма выпавших очков равна 6. Сум�
ма выпавших очков равна 9.

в) Сумма выпавших очков четная. Сум�
ма выпавших очков кратна 4.

г) Разность очков первого и второго ку�
биков равна натуральному числу. Разность
очков первого и второго кубиков найти
нельзя.

д) Одно из выпавших чисел является де�
лителем другого. Сумма выпавших чисел
имеет только два делителя.

Задачи на определение 

вероятности события

Уровень 1
Задача 1. В вазе 1 красное яблоко и 3

зеленых. Представь, что ты берешь одно
яблоко не глядя. Какое событие более ве�
роятно?

а) У тебя красное яблоко.
б) У тебя зеленое яблоко.
Во сколько раз одно из этих событий ве�

роятнее другого?
Каким бы числом ты предложил обо�

значить вероятность того, что у тебя в ру�
ках: а) красное яблоко; б) зеленое яблоко?
Почему?

Сравни свои рассуждения с таким: всего
в вазе 4 яблока, значит, одно из них можно
выбрать четырьмя способами. Среди яблок
одно красное, поэтому событие выбрано
красное яблоко происходит в одном из че�
тырех случаев. Следовательно, вероятность
того, что выбрано красное яблоко, логично
считать равной 1–4 .

Задача 2. Набирая твой номер телефона,
учительница забыла одну цифру и набрала
ее наугад. Найди вероятность того, что она
дозвонится до тебя: а) с первого раза; б) со
второго раза.

Уровень 2
Задача 3. В классе 25 человек. Какова

вероятность того, что ты займешь в беге: а)
первое место; б) пятое место; в) двадцать
пятое?

Задача 4. В классе 8 мальчиков и 16 де�
вочек. Что вероятнее: под первым номером в
классном журнале записан мальчик или под
первым номером записана девочка? Во
сколько раз одно из этих событий вероят�
нее другого?

Уровень 3
Задача 5. На трех карточках написаны

буквы у, к, ж. После тщательного переме�
шивания берут по одной карточке и кладут
последовательно рядом. Какова вероят�
ность того, что получится слово жук?

Р е к о м е н д а ц и и: при решении можно
рассуждать так: всевозможных перестано�
вок этих букв может быть 6, слово жук
встретится среди них только один раз. Поэ�
тому вероятность получения этого слова
равна 1–6 .

Задача 6. Ты соревнуешься в беге вокруг
школы с равным по силе партнером. Чего
следует больше ожидать: двух побед из че�
тырех забегов или трех побед из четырех за�
бегов?
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то вокруг нас может быть опасным?
УМК «Школа России». I класс
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Цели: познакомить с потенциально опас�
ными окружающими предметами и транс�
портом, с правилами обращения с предме�
тами домашнего обихода и поведения на
дороге; развивать внимание, наблюдатель�
ность; формировать коммуникативные на�
выки, культуру поведения, развивать
чувство взаимопомощи.

Тип урока: изучение нового материала с
элементами игровой и творческой деятель�
ности.

Оборудование: учебник А.А. Плешако�
ва «Мир вокруг нас», ч. 1; рабочая тетрадь;
плакаты�правила; кружочки красного, жел�
того и зеленого цвета; карточки с задания�
ми; клей; нож; ножницы; спицы; вилка;
кнопки; булавки; аптечка; мультимедийная
установка.

Ход урока.
I. Организационный момент.

Долгожданный дан звонок —
Начинается урок!
Каждый день — всегда, везде,
На занятиях, в игре,
Смело, четко говорим
И без дела не сидим!

II. Введение в тему.
— На доске — шарада. Разгадайте ее. 
С «тэ» — я книга, 
С «эс» — я рыба,
С «эль» помог колоть я лед,
С «дэ» — народ во мне живет.
З а п и с ь  н а  д о с к е
т � � — книга
с � � — рыба
л � � — разбивает лёд
д � � — жильё
Учащиеся разгадывают шараду. Учи�

тель закрепляет на доске карточки со слова�
ми том, сом, лом, дом.

— Посмотрите на эти карточки. Выбери�
те слово, обозначающее предмет, который

можно охарактеризовать так: «Он бывает
деревянный или кирпичный; в сельской
местности он чаще одноэтажный, а в горо�
де — многоэтажный». (Это дом.)

III. Сообщение темы урока.
— Сегодня на уроке мы поговорим о

своем доме и о тех вещах в нем, которые в
некоторых случаях могут быть опасными.
Чтобы не случилось беды, надо предви�
деть опасные ситуации и стараться избе�
гать их. Надо знать, как себя вести в слу�
чае опасности, чтобы остаться целым и
невредимым.

Главная формула безопасности гласит:
«Предвидеть, по возможности — избегать,
при необходимости — действовать».

IV. Изучение нового материала.
1. Отгадывание загадок.
— Каждый дом — это не просто крыша и

стены. Свое жилье человек наполнил раз�
личными предметами и механизмами. В до�
ме у каждого из вас много вещей: бытовая
техника, посуда, одежда, мебель и многое
другое.

К сегодняшнему уроку вы должны были
самостоятельно найти загадки о предметах
быта. Загадайте свои загадки классу.

Учащиеся по очереди загадывают загад�
ки, остальные их отгадывают. Учитель зак�
репляет на доске картинки с соответствую�
щими предметами.

Загадки

* * *
Хожу с края на край,
Режу черный каравай.

(Нож)

* * *
Она колет очень колко,
Всем известная... (иголка).

* * *
Он на кухне обитает,
Еду готовить помогает,
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За ним нужен глаз да глаз,
Потому что это... (газ).

* * *
На железной клумбе
Цветы голубые,
Помогают стряпать
Кушанья любые.

(Газовая плита)

* * *
Два конца, два кольца,
А в середине — гвоздик.

(Ножницы)

* * *
Две стройные сестрицы
В руках у мастерицы.
Весь день ныряем в петельки,
И вот он — шарф для Петеньки.

(Спицы)

* * *
Что это за чудо?
Что за ящик?
Сам певец и сам рассказчик.
И к тому же заодно
Может показать кино!

(Телевизор)

* * *
Ходит, бродит по коврам,
Водит носом по углам.
Где прошел, там пыли нет.
Пыль и сор — его обед.

(Пылесос)

* * *
По реке Простыне
Плывет пароход,
То назад, то вперед.
А за ним гладь –
Ни морщинки не видать.

(Утюг)

— Все эти вещи — наши помощники.
Надо уметь правильно ими пользоваться,
соблюдать технику безопасного обраще�
ния с ними.

Ф и з к у л ь т м и н у т к а

Мы немножко отдохнем,
Встанем, глубоко вздохнем,
Руки в стороны, вперед,
На опушке зайка ждет.
Зайка прыгал под кустом,
Приглашал в свой дом!
Руки вниз, на пояс, вверх —

Убегаем мы от всех!
Побежим скорее в класс
И послушаем рассказ!

2. Беседа и разбор конкретных ситуаций.
— Посмотрите на картинки�отгадки и

назовите только колющие и режущие пред�
меты. (Нож, ножницы, иголки, вязальные
спицы.)

Выложим картинки с этими предметами
в один ряд.

К доске выходит ученик и выкладывает
в ряд картинки с колющими и режущими
предметами.

— Чем можно продолжить этот ряд?
Какие еще колющие или режущие предме�
ты вы знаете? (Кнопки, булавки, гвозди,
вилки.)

Учитель выкладывает картинки с наз�
ванными предметами.

— Какие правила обращения с колющи�
ми и режущими предметами надо соблю�
дать, чтобы не причинить вреда своему здо�
ровью? (Нельзя брать эти предметы в рот.
Нельзя бросать их на пол. Нельзя бегать с
ножницами. Нельзя отвлекаться, работая с
иглой.)

Режущие и колющие предметы — «опас�
ность номер 1» в нашем доме. Эти предме�
ты надо всегда класть на свои места. Запом�
ните: порядок в доме нужен не только для
красоты, но и для безопасности. Прочитай�
те первое правило.

З а п и с ь  н а  д о с к е
Правило № 1

Дом в порядке содержи,
Вилки, ножницы, ножи.
И иголки, и булавки
Ты на место положи.

— Вспомните, о каких предметах
электробытовой техники вы отгадывали
сегодня загадки. (О телевизоре, утюге, пы�
лесосе.)

Соберем картинки с названными пред�
метами во втором ряду. Эти приборы рабо�
тают от электричества. Какая электробыто�
вая техника есть у вас дома? (Кофемолка,
фен, электрический чайник, электродрель,
стиральная машина, миксер, микроволно�
вая печь, обогреватель.)

В каких случаях электроприборы могут
быть опасны? (Если вынимать вилку из ро�
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зетки мокрыми руками, то может ударить
током.)

То же самое может произойти, если не�
исправны розетки или вилки, поврежден
электрический шнур. Можно очень сильно
обжечься о горячий электрочайник.

С электроприборами нужно обращаться
очень осторожно. Нельзя часто включать и
выключать телевизор, утюг, пылесос. Нель�
зя совать пальцы и металлические предме�
ты в розетку.

Что нужно сделать, если задымился
провод, выскочила искра из розетки? (Не
подходить близко, не трогать руками, по�
звать взрослых.)

Правильно, нельзя самим пытаться чи�
нить электроприборы: может ударить то�
ком. Это очень опасно для жизни. Поэтому
следующее правило гласит: «Уходя из дома,
выключай свет, телевизор, утюг, электро�
чайник». Прочитайте это правило.

З а п и с ь  н а  д о с к е
Правило № 2
Уходя из дома. выключай свет, телеви�

зор, утюг, электрочайник.

— Почему необходимо выполнять это
правило? (Если лампочка перегреется и
лопнет, может возникнуть пожар. От вклю�
ченного утюга могут загореться вещи.)

Только ли от электроприборов может
возникнуть пожар? С чем нельзя играть де�
тям? (Со спичками.)

Игра со спичками может привести к по�
жару. Кто из вас без разрешения взрослых
когда�либо зажигал спички? Запомните,
это очень опасно. Никогда этого не делайте!
Чтобы в ваш дом не пришла беда — будьте с
огнем осторожны всегда!

Знаете ли вы номер телефона пожарной
службы? (01.)

Ф и з к у л ь т м и н у т к а. (Учащиеся пов�
торяют движения за учителем.)

Тили�бом! Тили�бом!
Загорелся кошкин дом!
Загорелся кошкин дом!
Идет курочка с ведром,
Заливает кошкин дом.
А лошадка с фонарем.
А собачка с помелом!
Раз! Раз! Раз! Раз!
И огонь погас!

— Посмотрите на доску. Какие отгадки у
нас остались? (Газ. Газовая плита.)

У многих дома есть газовая плита, на
ней готовят пищу при помощи газа. С газом
шутить нельзя. Можно ли увидеть газ? (Газ
нельзя увидеть.) Как можно определить на�
личие газа в воздухе? (По резкому запаху.)

Что вы будете делать, если почувствуете
запах газа? (Позовем взрослых.)

А если взрослых не окажется дома?
(Ученики затрудняются ответить.)

Запомните: нужно сразу открыть окно
или форточку! В это время нельзя зажи�
гать спички, включать электроприборы.
Газ может вспыхнуть от самой маленькой
искры и взорваться! Если запах сильный,
то вызывайте газовую службу. Кто знает
номер телефона? (04.) Прочитайте прави�
ло № 3.

З а п и с ь  н а  д о с к е
Правило № 3
Выключай в квартире газ!
За газом нужен глаз да глаз.
Запах чувствуя в квартире, 
Позвоните в 04!

— Эти правила вы должны запомнить.
Они все записаны в памятке, которую сей�
час получит каждый из вас.

Учитель раздает памятки.

— Положите памятку дома на самое вид�
ное место. Можно закрепить ее магнитиком
на холодильнике.

V. Работа по учебнику.
1. Характеристика потенциально опас�

ных предметов.
— Посмотрите внимательно на картинку

в учебнике. Скажите, какие предметы в на�
шем доме могут быть опасными? (Ролики,
домашняя аптечка.)

Чем опасны ролики? (Катаясь на роли�
ках, можно упасть и получить травму.)

Как избежать этой опасности? (Попро�
сить взрослых объяснить, показать, как на�
до кататься на роликах, какие правила соб�
людать. Не кататься одному. Всегда наде�
вать защитную одежду.)

Существуют специальные защитные
приспособления для коленок, локтей, толс�
тые перчатки, шлем. Они защитят вас при
падении. А что надо сделать, если несчаст�
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ный случай все�таки произошел? (Позвать
на помощь взрослых. Если их нет рядом —
самим вызвать «скорую помощь».)

По какому номеру телефона вызывают
«скорую помощь»? (03.)

Под какие картинки на доске надо при�
крепить этот номер телефона? (Можно под
все картинки.)

Для чего нужна домашняя аптечка?
(Мы пользуемся аптечкой, когда болеем.) 

Что в ней хранится? (Лекарства, бинт.)
Какую опасность несет домашняя аптеч�

ка? (Можно отравиться таблетками.)
Надо принимать лекарства только под

контролем взрослых, ведь даже полезные
витамины могут принести вред здоровью,
если их неправильно принимать! 

Какой предмет в домашней аптечке тре�
бует очень осторожного обращения? (Ртут�
ный термометр. Он стеклянный, поэтому
очень хрупкий. Ртуть в нем — опасное, ядо�
витое вещество.)

Здесь изображен телевизор. Может ли
он принести вред здоровью? (Если смот�
реть телевизор, сидя очень близко к экра�
ну, можно испортить зрение. Если во вре�
мя просмотра включать очень громкий
звук — может нарушиться слух. Если
смотреть телевизор очень долго — может
заболеть голова.)

Детям младшего школьного возраста
можно смотреть телевизор не более одного
часа в день. Расстояние от глаз до экрана
должно составлять пять метров. Звук гром�
ко включать нельзя — это очень вредно для
слуха.

Ф и з к у л ь т м и н у т к а
— Мы с вами много читали, смотрели на

доску, экран. Ваши глаза устали. Пусть они
отдохнут.

Г и м н а с т и к а  д л я  г л а з
Откинуться на спинку стула. При�

крыть веки, сильно зажмурить глаза, затем
открыть. 

Руки на поясе. Повернуть голову впра�
во, посмотреть на локоть правой руки. По�
вернуть голову влево, посмотреть на локоть
левой руки.

«Бег глазами» по разным траекториям.

2. Разбор ситуации на дороге.
— Какое правило не соблюдала Чере�

пашка? Запомните это правило и всегда его
соблюдайте!

Рассмотрите картинку. Что на ней изоб�
ражено? (Дорога. Едут машины. Светофор.
Пешеходный переход. Муравьишки пере�
ходят улицу.)

Посмотрите, как переходят улицу насе�
комые. Что им помогает перейти дорогу?
(Пешеходный переход и сигнал светофора.)

На доске появляется изображение све�
тофора.

— Правильно! На дороге самый главный
помощник — светофор. Он регулирует дви�
жение. Какие у него сигналы? (Красный,
желтый, зеленый.)

Что делают машины и люди на красный
сигнал? На желтый? На зеленый? (Ответы
учащихся.)

Какой светофор помогает Муравьишке
переходить дорогу? (Пешеходный.)

Сколько сигналов у пешеходного свето�
фора? (Два сигнала: красный человечек и
зеленый человечек.)

Как переходят улицу муравьишки? (По
«зебре» — пешеходному переходу.)

Какой дорожный знак здесь установ�
лен? («Пешеходный переход».)

Запомните! Этот знак всегда устанавли�
вают там, где ходят дети, где есть детские
учреждения.

На доске появляется знак «Пешеходный
переход».

— Возьмите цветные карандаши и рас�
красьте сигналы светофоров и дорожный
знак.

Покажите, как вы раскрасили первый
светофор. Назовите, какой сигнал первый
(сверху), второй, третий? (Красный, жел�
тый, зеленый.) Объясните, что обозначает
каждый сигнал светофора.

Расскажите, как вы раскрасили сигналы
светофора для пешеходов. (Верхний —
красный, нижний — зеленый.) Что обозна�
чает каждый сигнал?

Запомните на всю жизнь действия по
этим сигналам.

3. Практическая работа. (Работа в парах
за партами.)

— У вас на столах лежат карточки и
цветные кружки. На карточках записаны
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названия предметов, которые могут пред�
ставлять опасность. Ваша задача — опреде�
лить и показать при помощи кружочков, ка�
кими предметами вы можете пользоваться
самостоятельно, какими — при помощи ро�
дителей, какими вам пользоваться нельзя.

З а п и с ь  н а  д о с к е:
красный — запрещается;
желтый — можно при помощи взрослых;
зеленый — можно самостоятельно.
С л о в а  н а  к а р т о ч к а х  д л я  у ч а �

щ и х с я 1�го р я д а: ножницы, утюг, ролики.
С л о в а  н а  к а р т о ч к а х  д л я  у ч а �

щ и х с я 2�го р я д а: газовая плита, телеви�
зор, светофор.

С л о в а  н а  к а р т о ч к а х  д л я  у ч а �
щ и х с я 3�го р я д а: пылесос, вилка, спички.

Проводится проверка.
— Объясните, как выполнили задание.
VI. Итог урока.
— О чем мы сегодня говорили на уроке,

на какой вопрос искали ответ? (Какие
предметы в нашем доме могут быть опас�
ными.)

В каком случае самые обычные ве�
щи могут оказаться опасными? (Если с
ними неосторожно или неправильно обра�
щаться.)

Какие правила обращения с предметами
домашнего обихода вы запомнили? Для че�
го вам даны памятки? 

Что поможет вам на дороге? (Светофор.
Пешеходный переход. Знание правил пове�
дения на дороге.)

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2012. № 1
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портивно�развлекательная программа
«Веселые уроки»
А.В. ПРЕДИГЕР,

директор детско3юношеской спортивной школы, г. Сенгилей, Ульяновская область

Спортивно�развлекательная программа
«Веселые уроки» разработана для учащих�
ся III классов и проводится во внеурочное
время. В программу включены соответству�
ющие возрастным возможностям учащих�
ся, как мальчиков, так и девочек, спокой�
ные и подвижные игры, а также игры с пе�
нием и элементами танцев.

«Веселые уроки» организуются учите�
лем физической культуры или учителем
начальных классов. Для их подготовки и
проведения привлекаются старшеклассни�
ки. Они готовят места для соревнований,
инвентарь, оформляют спортивный зал.
Создается судейская коллегия, в которую
входят старшеклассники и родители. Наз�
начается главный судья — учитель. Он
распределяет обязанности между судьями,
контролирует подготовку соревнований,
обеспечивает соблюдение правил во время
проведения состязаний. Решения главного
судьи обязательны для всех судей и участ�
ников соревнований, он разрешает все
спорные вопросы.

Проведение «Веселых уроков» способ�
ствует сплочению детского коллектива,
развитию физических качеств учащихся и
совершенствованию умения применять по�
лученные на уроках по разным предметам
знания.

«Веселый урок математики»
Команды выстраиваются в одну шерен�

гу за линией старта. У каждого из участни�
ков в руках по одной карточке с цифрой (от
0 до 6).

В 9 м от команд, параллельно линии
старта, ставится гимнастическая скамейка.
Ведущий читает математический пример.
Игрок, цифра на карточке которого совпада�
ет с ответом примера, бежит к гимнастичес�
кой скамейке, встает на нее, поворачивается
лицом к команде и поднимает карточку. Ес�
ли ответом является двузначное число, то
одновременно выбегают два игрока команды
и встают на скамейку рядом так, чтобы их
карточки составляли правильный ответ.

Команда, игроки которой быстрее вы�
полнили задание, получает балл. В итоге
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побеждает команда, набравшая большее ко�
личество баллов.

П р и м е р ы
38 + 11 — 46 = 3 8 � 9 – 12 = 60
12 – 7 + 1 = 6 62 � 2 – 73 = 51
48 : 6 + 2 = 10 18 + 21 – 16 = 23

80 : 2 – 36 = 4
11 � 3 – 1 = 32
100 : 2 – 5 = 45

«Веселый урок русского языка»
Участники команд выстраиваются в ко�

лонны по одному за линией старта и рас�
считываются по порядку номеров. На про�
тивоположной стене зала напротив каждой
команды прикреплен ватман с буквами. 
В 3 м от стартовой линии стоит гимнасти�
ческая скамейка. По сигналу участники под
номером «один» добегают до гимнастиче�
ской скамейки, ложатся на живот и, подтя�
гиваясь с помощью рук, продвигаются впе�
ред. Преодолев препятствие, встают в круг
диаметром 30–35 см, ставят руки на пояс,
прыгают из круга в круг, отталкиваясь дву�
мя ногами (количество кругов для обеих
команд одинаково). Преодолев последний
круг, участники подбегают к листу своей
команды, берут фломастер. Напротив циф�
ры своего порядкового номера пишут сло�
во, связанное с темой физической культуры
и спорта. Слово должно состоять только из
предложенных букв, при этом нельзя нес�
колько раз использовать одну и ту же бук�
ву. (Возможные варианты: мяч, гол, бег,
матч, сила, гиря, игра, спорт.)

Записав слово, участники бегом воз�
вращаются к своей команде, касаются ру�
кой второго участника, встают в конец ко�
лонны.

Эстафета продолжается.
Побеждает команда, игроки которой

быстрее и без ошибок выполнили задание. 
«Веселый урок окружающего мира»
Команды выстраиваются в колонны по

одному за линией старта и рассчитываются
по порядку номеров.

На равном удалении от обеих команд на
расстоянии в 5, 7 и 9 м от стартовой линии
располагаются стулья. На первом стуле
прикреплена табличка «суша», на втором —
«вода», на третьем — «воздух».

Напротив каждой команды на расстоя�
нии 12 м стоят флажки.

Ведущий громко называет номер и жи�
вотное. Например: «Второй — волк!»

Участники обеих команд с названными
номерами должны добежать до флажка сво�
ей команды, обежать вокруг него и, возвра�
щаясь назад, сесть на стул с соответствую�
щей табличкой (в данном случае — «суша»).

Игрок, первым севший на стул, зараба�
тывает для своей команды балл.

Эстафета продолжается.
Побеждает команда, набравшая большее

количество баллов.
«Большая перемена» (игра «Али�Баба»)
Команды выстраиваются напротив друг

друга на расстоянии 10 м. Игроки крепко
берутся за руки, образуя цепь.

Игроки одной из команд хором кричат:
«Али�Баба!»

Вторая команда дружно отвечает: «Чего,
слуга?»

Игроки первой команды хором называ�
ют игрока команды противников, которо�
го они выбрали: «Пятого, десятого, (имя)
нам сюда!»

З а д а н и е  д л я 1�й к о м а н д ы
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№ Р И М Е Л Я ГАЧ С Б О П Т

1

2

3

4

5

6

7

З а д а н и е  д л я 2�й к о м а н д ы

№ ГЯМИЧБПЕТСОЛАР

1

2

3

4

5

6

7
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Вызванный игрок старается порвать с
разбега неприятельскую цепь. Если ему это
удается, он выбирает одного из команды
своих противников и отводит его в свою
цепь. Если терпит неудачу — встает в цепь
команды соперников.

Игра повторяется четное количество
раз.

Побеждает команда, в которой на мо�
мент окончания игры находится большее
число игроков. В случае равного количест�
ва объявляется ничейный результат.

«Веселый урок музыки»
Команды выстраиваются в шеренги за

линиями «дома». Начинают двигаться
навстречу друг другу шагом польки, напе�
вая хором слова:

Ночью светлой, ночью лунной
Не боимся мы гулять.
На лесной опушке чудной
Будем бегать и плясать!

Продолжая пение, участники выполня�
ют движения, соответствующие словам пе�
сенки.

Мы дадим друг другу руки,
Влево сделаем шажок.
Два прихлопа, два притопа
И на двух ногах прыжок.

Вновь дадим друг другу руки,
Вправо сделаем шажок.
Два прихлопа, два притопа
И на двух ногах прыжок.

А как только солнце встанет —
Повернемся мы кругом
И с игривыми лучами
Поспешим домой бегом!

После слов «Поспешим домой бегом!»
игроки бегом возвращаются за линию своей
команды.

Игрок, прибежавший последним, при�
носит своей команде штрафной балл. 

Игра проводится нечетное количество
раз. В итоге побеждает команда, набравшая
меньшее количество баллов.

«Веселый урок физической культуры»
Команды выстраиваются в колонны за

линией старта. Перед каждой командой на
равном удалении от стартовой линии рас�
положен спортивный инвентарь: на рассто�
янии 3 м — скакалка, 5 м — гимнастический
мат, 7 м — обруч, 9 м — баскетбольный мяч.

По свистку начинается эстафета: 5 прыж�
ков на скакалке; кувырок вперед на мате; 5
приседаний в обруче; бросок баскетбольного
мяча в корзину любым способом.

После попадания мячом в баскетболь�
ную корзину участник возвращается к сво�
ей команде, передает эстафету и встает в ко�
нец колонны.

Побеждает команда, первой закончив�
шая эстафету.

«Веселый классный час» (игра со зрите�
лями)

Ведущий показывает табличку со сло�
вом, в котором перепутаны буквы, и назы�
вает его.

Зритель, первым отгадавший слово, зара�
батывает балл для команды, за которую бо�
леет. Количество зашифрованных слов рав�
но количеству участников каждой команды.

П р и м е р ы  т а б л и ч е к:
«кастапу» (капуста); «ирфаж» (жираф);

«севло» (весло); «минаша» (машина); «ро�
касо» (сорока); «лесыпос» (пылесос); «лен�
цос» (солнце).

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2012. № 1
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

одительское собрание 
«Я подарю тебе мир»
Л.М. ДУБРОВИНА,

учитель начальных классов, школа № 2, г. Карпинск, Свердловская область

— Уважаемые родители! Приглашаю вас на
первое занятие в «Школу родительской
любви». Все вы когда�то были детьми и то�
же ходили в школу. Прошли годы. Теперь
вы стали мамами и папами, и жизнь ставит
перед вами новые вопросы. Сегодня мы
попробуем ответить на главный из них:
«Что является самым ценным, важным в
вашей жизни?» Продолжите предложение:
«Самое главное в моей жизни сегодня...»

Учитель слушает и комментирует вы�
сказывания родителей.

— Какого человека можно назвать бла�
гополучным? По мнению ученого И.А. Ан�
тонова, все проблемы семейного воспита�
ния возникают потому, что в понятие «бла�
гополучие» у людей не входят семья и дети.
Такая установка разрушает семью изнутри.
Это выражается в том, что у родителей воз�
растает психологическая усталость, депрес�
сия, раздражение, агрессивность по отно�
шению к ребенку, а в результате происхо�
дит его отчуждение от семьи.

Как вы думаете, какие факторы влияют
на развитие личности ребенка? Социоло�
гические исследования свидетельствуют,
что 40 % опрошенных считают, что это
семья, 30 % — СМИ, 20 % — школа и
10 % — улица.

Семейное воспитание является базовым
в воспитании личности. Семья — первая
воспитательная среда человека, в которой
закладываются основы личности. Сегодня
вы сели за парты, чтобы стать учениками

«Школы родительской любви». Тема наше�
го занятия «Я подарю тебе мир».

Все мы разные. У нас разное образование,
разный жизненный опыт, свои цели, устрем�
ления, увлечения, привязанности, но всех
нас объединяет одно — наши дети. Они —
главное чудо Вселенной. В мир пришел ма�
ленький человек. Он ищет поддержки, забо�
ты и любви. Всегда ли нежная, хрупкая душа
ребенка находит поддержку в семье?

Родителям предлагается подумать над
ответом на вопрос: «Что мешает нам понять
своего ребенка?» Работая в парах, они об�
мениваются мнениями по этому вопросу.
Затем различные точки зрения обсуждают�
ся коллективно.

— Живя взрослой жизнью, постоянно
решая мелкие проблемы, мы должны сохра�
нить в своем сердце любовь, научиться слы�
шать наших детей. Согласны ли вы с утверж�
дением: «Мы заблуждаемся, если думаем,
что воспитываем своих детей поучениями и
назиданиями. Мы их воспитываем своим
отношением к жизни, ко всему, что нас ок�
ружает»?

Родители высказывают свое мнение по
данному вопросу.

— Как сохранить добрый взгляд детей
на мир? Нам надо относиться очень серьез�
но к тому, какие книжки они читают, какую
музыку слушают, в какие игры играют.

Дорогие папы и мамы! Откройте для се�
бя заново мир, посмотрите на него детски�
ми глазами.
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Формы работы 
над словарными 

словами
УМК «Школа 2100».

II класс

При работе над словарными словами
всегда используется Толковый словарь, ко�
торый обязательно должен быть у каждого
ученика дома и в классе. Чтобы работа бы�
ла продуктивной, все изучаемые словарные
слова объединяются в группы. Сначала уче�
ники находят в словарях их толкование, да�
лее выполняют задания по образованию но�
вых слов, использованию их в словосочета�
ниях, предложениях, текстах.

Группа «Во дворе».
Слова: воробей, собака, рябина, береза,

овощи.
1. Объясните выражения: стреляный во�

робей, воробьиная ночь, короче воробьиного
носа, рябиновые бусы, вот где собака зары�
та, собаку съел, устал как собака.

2. Образуйте однокоренные слова с по�
мощью суффиксов. (Воробушек, собачка,
собачушка, овощная, березовая, березка,
овощевод, рябинушка, рябиновый.)

3. Составьте словосочетания, используя
изученные слова. (Серый воробушек, яркая
рябина, злая собака, овощное рагу, березо�
вые дрова и др.)

4. Составьте предложения. (На березе
сидел шустрый воробушек...) 

Подберите из прочитанных произведе�
ний предложения с изученными словами.

5. Составьте текст на темы: «Воробу�
шек», «Березка», «Коля�овощевод».

6. Разгадайте ребус, кроссворд (состав�
ляет учитель, используя слова из группы).

7. Составьте свой кроссворд.
8. Придумайте сказку или историю, ис�

пользуя изученные слова, нарисуйте ее ге�
роев.

9. Придумайте фамилии, взяв за основу
словарные слова. (Воробьев, Рябинушкин,
Собакин, Березкина и др.)

Группа «На улице города».
Слова: трамвай, улица, город, дорога, по�

года, мороз, вокруг.
1. Объясните выражения: трамвайное

депо, уличный ребенок, городская управа, до�
рожная сумка, погодные условия, уличное
освещение.

2. Образуйте однокоренные слова с по�
мощью приставок и суффиксов. (Придо�
рожный, подорожник, заморозить, отморо�
женный, распогодилось, трамвайчик.)

3. Составьте словосочетания, предложе�
ния, используя изученные слова. (Мороз�
ная погода, дорога вокруг города, трамвай
на улице, уличное освещение, морозные узо�
ры, Дед Мороз.)

4. Придумайте названия улиц в сказоч�
ном городе; название городов в сказочной
стране. (Страна Геометрия, город Линий,
улица Параллельная, страна Вкуснотения,
город Зефир, улица Розовая.)

5. Разгадайте ребус, кроссворд.
6. Составьте свой кроссворд.
Группа «Наречия».
Слова: вдруг, иногда, однажды, потом,

сколько, скоро, слева, сначала, столько, тог�
да, только.

1. Работа в парах «Вопрос — ответ»:
(— Когда ты играешь в компьютер?

— Только тогда, когда выполню все уро�
ки и поручения мамы.)

2. Составьте словосочетания и предло�
жения по предложенным иллюстрациям,
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сюжетным картинкам. (Дети и шары, дом с
садом, рисунок из раскраски.)

3. Составьте рассказ «Мой режим дня»
со словами�наречиями. (Сначала я просы�
паюсь, слева от кровати стоят часы: я
смотрю, который час, потом иду умывать�
ся, иногда я делаю зарядку, вдруг раздается
телефонный звонок, тогда я беру трубку и
разговариваю с мамой.)

4. Выберите из прочитанных произведе�
ний предложения со словами�наречиями.
(Только смелым покоряются моря. Вдруг
раздался сильный треск и гром, все гости ис�
пугались, повставали со своих мест...)

Группа «Отечество».
Слова: Россия, Отечество, народ, граж�

дане, гражданин, Москва, человек.
1. Используя приставки и суффиксы,

образуйте однокоренные слова так, чтобы
они обозначали предметы (гражданка,
москвичи, человечек, россияне); действия
предметов (очеловечить, обнародовать).

2. Составьте словосочетания «прилага�
тельное + существительное». (Граждан�
ский долг, человеческий язык, российское
гражданство, отечественная война, народ�
ное собрание.)

3. Объясните выражения: Москва слезам
не верит, Москва не сразу строилась, от�
дать гражданский долг, человек с большой
буквы, будь человеком, молодой человек.

4. Найдите слова, которые спрятались в
словах.

Граждане (гранд, град, гараж, раджа, на�
дежда).

Отечество (сто, ответ, вето).
Группа «В театре».
Слова: театр, артист, весело, громко,

работа, сегодня.
1. Прочитайте однокоренные слова и

словосочетания, объясните значение: те�
атральная площадь, известный театрал, за
кулисами театра, театральная весна, му�
зыкальный театр, кукольный театр, ар�
тистичный, работящий, неуемное веселье,
громкоголосый, сладкоголосая птица.

2. Нарисуйте или оформите эскиз теат�
ральной афиши домашнего спектакля, но�
вогоднего утренника, циркового представ�
ления.

3. Приготовьте рассказ на основе лич�
ных впечатлений о посещении театра или

представления, используя данные словар�
ные слова.

4. Приготовьте сообщение о любимом
актере театра или кино.

Группа «Школа».
Слова: алфавит, девочка, мальчик, ра�

нец, карандаш, рассказ, ребята, ученик, учи�
тель, учительница, тетрадь, русский язык.

1. Составьте предложения на тему «Пра�
вила поведения в школе». (При встрече с
учителями надо здороваться. Ученик дол�
жен иметь опрятный вид. Звонок на урок —
рот на замок.)

2. Нарисуйте плакат.
3. Подберите или придумайте свои за�

гадки со словами данной темы.
4. Придумайте сказку, оживив предме�

ты: «Буквы алфавита», «История чистой
тетрадки», «Страдания сломанного каран�
даша».

Такая работа позволяет расширить сло�
варный запас, активизировать познаватель�
ный интерес и активность на уроке.

Е.И. КЕКОШ,

учитель начальных классов, школа № 9,

г. Надым, Ямало3Ненецкий автономный округ

Учим 
таблицу умножения

Предлагаем нетрадиционные математи�
ческие игры, направленные на запомина�
ние таблицы умножения.

Рулетка
Для игры необходимо изготовить на�

глядное пособие: круглое игровое поле (на�
поминающее циферблат) с числами от 1 до
10, к центру поля прикреплена свободно
вращающаяся стрелка. На ось стрелки на�
низываются круги с числами из таблицы
умножения. Ученики могут выполнить
следующие задания.

1. Найдите значение произведения двух
множителей, одним из которых является

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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число, находящееся в центре рулетки, а вто�
рым число, на которое указывает стрелка.

2. Найдите значение частного от деле�
ния числа, находящегося в центре, на чис�
ло, указанное стрелкой (деление не всегда
будет без остатка, что может стать предме�
том обсуждения).

3. Найдите делитель, на который надо
разделить число, стоящее в центре, если
стрелка указывает на частное.

Ученики запрашивают ответы в своих ин�
дивидуальных таблицах разными цветами.

Числовые кубики

Для игры необходимо изготовить два шес�
тигранных кубика, на гранях одного из кото�
рых записаны нечетные числа и число 8, дру�
гого — четные числа и число 7, так как произ�
ведение, содержащее множители 7 и 8, наибо�
лее трудное для запоминания. Ученики могут
работать в сменных парах. У каждого из них в
руках находится кубик и таблица Пифагора.
Работа идет по следующему алгоритму.

1. Первый ученик подкидывает свой ку�
бик.

2. Второй ученик подкидывает свой ку�
бик.

3. Первый ученик называет значение
произведения выпавших чисел.

4. Если второй согласен с ответом, то
первый отмечает это произведение точкой в
своей таблице, и они меняются ролями. Ес�
ли второй не согласен с ответом, то он ис�
правляет его, доказывая свою точку зрения
по таблице Пифагора.

5. Партнеры меняются ролями, повто�
ряя алгоритм с пункта 1.

Эта работа может повторяться несколь�
ко раз, пока каждый ученик не будет уверен
в твердом знании таблицы.

Для игры также можно использовать
два кубика либо с четными, либо с нечетны�
ми числами.

Т.Б. КАЗАЧКОВА,

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по опытно3экспери3

ментальной работе, школа № 163

Г.Н. ХАРИНА,

учитель начальных классов, школа № 35,

Санкт3Петербург
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Усовершенствованные
перфопапки

Существует много способов проверки
усвоения пройденного материала. Одним
из них являются перфопапки различного
вида, использование которых повышает ин�
терес и активность учащихся, развивает
умение работать самостоятельно, воспиты�
вает доброжелательное отношение друг к
другу. С помощью перфопапок можно:

— одновременно провести опрос всех
учащихся, что значительно сокращает вре�
мя на уроке;

— определить качество усвоения прой�
денного материала каждым учеником;

— организовать самоконтроль и взаи�
мопроверку.

Изготовить перфопапки очень просто:
они выглядят как книжечки с вырезанными
отверстиями. В них вкладывается лист бума�
ги, на котором ученики выполняют записи.

Приведем примеры использования пер�
фопапок.

Математика. II класс

Математический диктант по итогам пер�
вого полугодия

— В первой и во второй строках перфо�
папки запишите ответы, в третьей — слова
да или нет, в четвертой — арифметические
действия.

Задания для записи ответов в первой
строке: 13 минус 8, 6 плюс 9, 12 минус 7, 4
плюс 9.

Задания для записи ответов во второй

А Б В Г

1

2

3

4

Имя учащегося
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строке: 14 минус 6, 5 плюс 8, 11 минус 3, 9
плюс 7.

Задания вида «Да/нет» для заполнения
третьей строки: число 12 больше 8 на 4; раз�
ность чисел 34 и 2 равна 14; сумма чисел 63
и 20 равна 83; если число 78 уменьшить на
2, то получится 76.

Задания для записи знаков «+» или «–»
в четвертой строке: найди разность чисел
47 и 30; увеличь число 34 на 6; найди сум�
му чисел 67 и 20; на сколько 5 меньше 5 де�
сятков. Образец заполнения перфопапки
представлен на рис. 1.

Математика. III класс. Тема 

«Таблица умножения»

Учитель записывает на доске примеры
на табличное умножение.

5 � 4 4 � 7 9 � 3 2 � 4
7 � 3 7 � 7 2 � 8 8 � 4
6 � 2 4 � 6 6 � 3 5 � 9
12 : 2 14 : 2 42 : 6 48 : 8
Ученики записывают только ответы

(рис. 2).
После выполнения задания проводится

самопроверка, взаимопроверка или инди�
видуальный опрос.

Русский язык. II класс. Тема 

«Правописание парных согласных»

На доске записаны слова с пропущен�
ными буквами.

Стол.. Варе..ки Ло..ка
Шар.. Сколь..кий Мя..кий
Фла.. Ло..ка Ша..ка
Ду.. Ры..ка Бере..ка

Шу..ка
Ле..кий
Ре..кий
Морко..ный

Ученики записывают в окошках пропу�
щенные буквы (рис. 3).

Ознакомление с окружающим 

миром. III класс. Тест на тему 

«Разнообразие животных»

1. Как называется наука о животных?
а) Ботаника; б) зоология; в) геология; 

г) астрономия.

А Б В Г

1 5 15 5 13

8 13 8 16

Да Нет Да Да

— + + —

2

3

4

Имя учащегося

А Б В Г

1 б ж д б

ф з г г

г д п д

б б з в

2

3

4

Имя учащегося

А Б В Г

1 +

+

+

+

2

3

4

Имя учащегося

А Б В Г

1 20 28 27 8

21 49 16 32

12 24 18 45

6 7 7 6

2

3

4

Имя учащегося

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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2. Сколько лап у насекомых?
а) 2; б) 4; в) 6; г) 8.
3. Назови главный признак птиц.
а) Перья; б) крылья; в) клюв; 

г) хвост.
4. Какое слово лишнее?
а) Змея; б) черепаха; в) ящерица; 

г) рак.
Учащиеся отмечают в окошках пра�

вильный ответ любым знаком (рис. 4 на
с. 91).

Использование перфопапок помогает
повысить качество усвоения учебного ма�
териала и проверить знания учащихся.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Плешаков А.А. Мир вокруг нас: Учеб. 3 класс.
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Большакова В.А. Тестовые задания по приро�
доведению в 3 классе // Современный урок.
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Л.Н. КОРОБЕЙНИКОВА,

учитель начальных классов, Атабаевская

школа, Удмуртская Республика
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Какие изменения внесены в ваши программы и учеб�

ники по технологии в свете требований ФГОС? Будет ли

организована консультация или переподготовка учителей

к работе по новым вариантам учебников?

— Авторская программа по технологии
(в составе УМК «Гармония») переработана
в соответствии с требованиями ФГОС; в
новом виде она представлена на сайте УМК
«Гармония». Однако следует отметить, что
наиболее заметная переработка коснулась
главным образом внешнего вида програм�
мы, ее структуры, поскольку в новом стан�
дарте отражены совершенно определенные
требования относительно этого вопроса. 

Что касается концептуальных идей
программы и курса в целом, то, к нашему
удовлетворению, для них радикальной пе�
реработки в соответствии с ФГОС не по�
требовалось. Как и в прежней редакции, в
программе обозначено, что основная цель
изучения данного предмета заключается в
углублении общеобразовательной подго�
товки школьников, формировании их ду�
ховной культуры и всестороннем развитии
личности. Таким образом, эта цель в пол�
ной мере соответствует ориентации нового
стандарта преимущественно на метапред�
метные и личностные результаты образова�
ния (на основе изучения предметного со�
держания). 

Содержание учебников частично пере�
структурировано, но в целом оно осталось
прежним. Обновлены рабочие тетради на
печатной основе и методические рекомен�
дации для учителя в соответствии с изме�
нениями в структуре учебников. Методи�
ческой поддержке педагога мы уделяем
особое внимание, но фактически самый
необходимый методический аппарат вы

можете найти уже на страницах учебни�
ков: это и текстовый материал по каждой
теме, вопросы, творческие задания, на�
глядность и пр.

По нашему мнению, радикальной «пере�
подготовки» учителей не требуется. Одна�
ко если у вас будет необходимость прокон�
сультироваться, возникнут вопросы, их
всегда можно задать на сайте УМК «Гармо�
ния» непосредственно автору. С удоволь�
ствием отвечу и предложу соответствую�
щие рекомендации.

Есть ли в вашем комплекте по технологии учебные

пособия или другие материалы для организации внекласс�

ной работы с детьми? Для них эти занятия очень интерес�

ны, а времени, выделяемого на уроки, мало, чтобы удов�

летворить этот интерес.

— Отдельно изданных пособий по вне�
классной работе пока нет, но такие матери�
алы готовятся. Тем не менее содержание
наших учебников и дополняющих их тетра�
дей на печатной основе позволяет учителю
организовать с учащимися и дополнитель�
ную работу по интересам во внеурочное
время. Дело в том, что новый образователь�
ный стандарт ориентирует на вариативное
и разноуровневое освоение предметного со�
держания по каждому учебному предмету.
С целью обеспечения такого вариативного
подхода в учебники по технологии для каж�
дого класса включены разные варианты за�
даний по одним и тем же темам. А рабочие
тетради еще более расширяют этот диапа�
зон. Учитель для уроков может делать вы�
бор (в том числе обеспечивая дифференци�
ацию уровней работы), а те задания, кото�
рые не были рассмотрены на уроке, изде�
лия, которые не были изготовлены, дети

25 октября 2011 г. в очередной беседе on�lain на сайте журнала «Начальная школа» на вопросы посетителей

сайта отвечала доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и методики дошколь�

ного и начального образования Института педагогики и психологии образования Московского городского пе�

дагогического университета, автор программ и учебников по технологии, входящих в УМК «Гармония», 

Наталья Михайловна Конышева. 

Предлагаем читателям стенограмму разговора. 
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обычно с большим желанием изготавлива�
ют в свободное время (даже если никаких
дополнительных внеурочных занятий по
данному направлению не проводится). Од�
но из важных преимуществ такой внеуроч�
ной работы заключается в том, что она не�
посредственно связана с основной пробле�
матикой данного учебного курса, т.е. это не
просто изготовление дополнительных по�
делок, а более глубокое освоение предмет�
ного и метапредметного содержания, пре�
дусмотренного программой.

В новом образовательном стандарте много внимания

уделяется контролю и оценке качества образования. Как

это учтено в вашей программе? Нужны ли контрольные

задания по технологии и есть ли они в вашем комплекте?

— Вопрос о контроле и оценке качества
образования уже сегодня требует особого
обсуждения. На мой взгляд, в том, как его
пытаются организовать, есть много трево�
жащих обстоятельств. Я не хотела бы, что�
бы на плечи учителя и учеников просто лег�
ли дополнительные контрольные работы.
Это не будет способствовать повышению
качества образования и его результативнос�
ти. Тем более это касается уроков, на кото�
рых дети фактически всякий раз демон�
стрируют достигнутые результаты образо�
вания в материализованном виде; а именно
таковыми являются уроки технологии.
Продукты творческой деятельности — из�
делия — можно анализировать и с психоло�
гической, и с педагогической, и социальной
точки зрения. Причем не только непосред�
ственно после урока, но и спустя какое
угодно время. Поэтому основная оценка
может производиться на основании инди�
видуального портфолио (подборка выпол�
ненных заданий, художественно�конструк�
торских задач, эскизов и пр., предусмотрен�
ных содержанием курса). В дополнение к
этому в новом издании учебника IV класса
имеется специальный небольшой раздел
«Проверь себя», в который включены ин�
тегрированные задания, позволяющие вы�
явить образовательные результаты. Их ха�
рактер соответствует идеологии нового
ФГОС. Речь идет о способности свободно�
го, творческого, самостоятельного исполь�

зования полученных знаний и умений в ре�
шении новых практических задач. Именно
такие умения и позволяют проверить пред�
лагаемые нами задания. 

Существуют ли специальные программы, методиче�

ская литература по дошкольной подготовке детей к «тру�

довому обучению» в школе, которая обеспечивает пре�

емственность с вашим курсом?

— У нас есть программа предшкольного
образования «Ступеньки детства» и комп�
лект учебно�методической литературы для
детей старшего дошкольного возраста,
обеспечивающий ее реализацию. Комплект
разработан при непосредственном участии
авторов УМК «Гармония» с целью обеспе�
чения преемственности дошкольной и на�
чальной ступеней образования. В данный
комплект входит и учебно�дидактический
материал по художественно�конструктор�
ской деятельности (разработанный мною)
плюс методические рекомендации к нему.
Однако его функция не сводится к подго�
товке детей к «трудовому обучению» в шко�
ле и тем более не является подготовкой к
освоению именно моей программы; она го�
раздо шире. Фактически этот материал
предназначен для общего психофизиологи�
ческого развития детей, их познавательных
психических функций, приемов умствен�
ной деятельности и эмоциональной сфе�
ры — до уровня, необходимого для успеш�
ного обучения в школе. Предметно�практи�
ческая деятельность, в которую непосред�
ственно включены познавательные задачи,
делает достижение этих серьезных целей
более комфортным для ребенка, способ�
ствуя повышению у него учебной мотива�
ции в целом. 

Что вы считаете наиболее актуальным для подготов�

ки ребенка к школе?

— Самое важное — сохранить здоровье
ребенка. Возможно, это покажется просто
банальной фразой, однако в действитель�
ности большинство современных систем
подготовки к школе способны нанести серь�
езный вред именно состоянию здоровья де�

#1_to_ps.qxd  14.12.2011  15:46  Page 94



95

тей; причем не только физическому, но и
психическому. Речь идет об опасности пере�
утомления (из�за перегрузок, большого объ�
ема вербальной информации) и связанной с
этим повышенной невротизации дошколь�
ников. Соответственно такая «подготовка»
заметно снижает учебную мотивацию и во
многом просто блокирует дальнейшую поз�
навательную деятельность в школе.

Конечно, у ребенка, поступающего в
школу, должна быть сформирована опреде�
ленная интеллектуально�познавательная
готовность, но не в виде суммы «опережаю�
щих» знаний, а в виде развития основных
психических процессов (восприятия, вни�
мания, воображения, памяти, мышления,
речи) и приемов умственной деятельности:
анализ, синтез, сравнение, классификация
и пр. Плюс к этому социально�личностные
качества, предполагающие умение общать�
ся и взаимодействовать с людьми, а также
работоспособность. Все это лучше всего
развивается именно в продуктивной твор�
ческой деятельности, включающей наблю�
дения и живое познание.

Надо ли, по вашему мнению, учить ребенка�дошколь�

ника конкретным учебным навыкам или стоит делать ак�

цент на его общее развитие?

— Предыдущий вопрос уже частично
позволил ответить и на этот вопрос. Вооб�
ще все, что связано с дошкольным возрас�
том, в современной российской образова�
тельной системе к настоящему времени
приобрело своеобразный вид, и много есть
тревожных тенденций. Для обсуждения
этой проблемы хорошо бы организовать
специальный форум, так как многие вопро�
сы трудно осветить в общих чертах. 

Даже понятие «общее развитие», я ду�
маю, не у всех ученых и практиков одно�
значно понимается и оценивается. Многие
наблюдения подтверждают, что кто�то это
понимает как обширную, подчас «недет�
скую» осведомленность в различных облас�
тях знаний, что, конечно, неверно и совер�
шенно не требуется дошкольнику для нас�
тоящего развития. 

К учебным навыкам, как известно, от�
носятся навыки чтения, письма, графиче�

ские, вычислительные навыки и др. Без
выработки учебных навыков невозможно
изучение ни одного предмета в школе. Но
формирование этих навыков все�таки за�
дача школьного периода обучения. А вот
необходимая психофизиологическая под�
готовка к успешному освоению этих навы�
ков должна быть обеспечена в дошколь�
ный период. Речь идет, например, о разви�
тии тонкой моторики, координации
действий и движений, что в дальнейшем
облегчит приобретение навыка красивого,
чистого письма. Вообще следует уделить
повышенное внимание развитию двига�
тельных навыков в дошкольном возрасте
(ходьба, бег, другие спортивные навыки): в
структуре движений различные навыки
имеют очень много общего. Особое внима�
ние — сенсорным навыкам, связанным с
восприятием предметов и явлений окру�
жающего мира, они станут надежной базой
для успешного освоения школьной прог�
раммы по любому предмету. И разумеется,
культурно�социальные навыки (поведе�
ния, гигиены и пр.).

Можно ли подготовить ребенка к школе в семье (без

ДОУ)? Если «да», то какие рекомендации вы можете дать

по такой подготовке.

— Думаю, что можно подготовить ребен�
ка к школе и в семье. Другое дело, что тут
есть свои опасности, которые обусловлены
отчасти отсутствием у родителей специаль�
ного педагогического образования, отчасти
тем, что индивидуальная работа часто мо�
жет «подталкивать» к интенсификации за�
нятий с ребенком — со всеми вытекающими
отсюда отрицательными последствиями.
Известно, что в семье очень часто родители
(или бабушки�дедушки) больше всего оза�
бочены ранним развитием именно школь�
ных навыков, преимущественно чтения,
письма, вычисления и т.п. О том, что это
подчас не имеет никакого отношения к ре�
альному развитию, уже много сказано и на�
писано. К тому же и способы работы часто
оставляют желать лучшего, а в школе тако�
го «обученного» ребенка зачастую прихо�
дится переучивать. Но в семейном воспита�
нии, конечно, много и плюсов. В первую
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очередь это эмоционально более благопо�
лучная обстановка, отсутствие невротизи�
рующих режимных моментов и пр. Поэто�
му, наверное, будет более разумным в семье
обеспечить общее развитие ребенка (о ха�
рактере которого уже сказано в предыду�
щем ответе), а на ступени так называемого
предшкольного возраста очень желательно
посещать, скажем, группу кратковременно�
го пребывания, занимающуюся именно
подготовкой к школе. Кстати, подобный
подход характерен для многих цивилизо�
ванных стран мира.

Можно ли использовать материалы программы «Сту�

пеньки детства» для подготовки детей к школе в домаш�

них условиях?

— Наша программа «Ступеньки дет�
ства» разработана преподавателями ка�
федры теории и методики дошкольного и
начального образования Московского го�
родского педагогического университета.
Учебные пособия для детей и педагогов по
этой программе подготовлены на основе
не только научных теорий, но и многолет�
ней проверки на практике. В 2000 г. мы
создали при кафедре детский психолого�
педагогический центр, в котором сами
проводили занятия с детьми и проверяли
эффективность всех материалов. Основ�

ной целью было теоретическое и практи�
ческое обоснование возможности полно�
ценной подготовки детей к школе и при
этом исключение нежелательных перегру�
зок, сохранение здоровья. Все материалы
создавались первоначально для групп
кратковременного пребывания детей в
центре (и предполагалась возможность их
использования в домашних условиях). В
дальнейшем программа и все материалы
прошли широкую опытную проверку в са�
мых разных образовательных учреждени�
ях РФ. В программе даны разные вариан�
ты планирования — для различных усло�
вий работы.

Комплект включает в себя пособия по
подготовке к чтению и письму (О.И. Бадули�
на), математическому развитию (Н.Б. Исто�
мина), художественно�конструкторской де�
ятельности (Н.М. Конышева), знакомству с
окружающим миром на основе чтения и
анализа сказок (О.Т. Поглазова) и валеоло�
гическому образованию (М.В. Зверева), а
также методические рекомендации по всем
направлениям работы. Программа «Сту�
пеньки детства» и комплект учебно�мето�
дических материалов по подготовке к шко�
ле издается издательством «Ассоциация
XXI век», в котором изданы и все материа�
лы УМК «Гармония». Необходимую до�
полнительную информацию и консульта�
ции можно получить на сайте издательства.
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