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важаемые коллеги!

В связи с активной подготовкой к внедрению нового Федерально5

го государственного образовательного стандарта начального общего

образования остаются актуальными проблемы разработки учебников

и учебных пособий.

Модернизация учебников будет проходить с учетом компетентно5

стного подхода, заложенного в стандарте нового поколения. Меняться

в определенной степени будут содержание и структура учебника, кото5

рый в большей степени становится не столько носителем информа5

ции, сколько навигатором в потоке информации. Настало время соз5

дания учебных комплексов, включающих электронный образователь5

ный ресурс. Сегодня все образовательные учреждения имеют доступ к

единой электронной коллекции (hhtp: //school5collection.edu.ru). Зада5

ча заключается в том, чтобы учитель максимально использовал этот

образовательный ресурс, мог сам вносить в него коррективы в соотве5

тствии с выбранной им технологией обучения. 

С 2007 г. экспертизу учебников проводят не физические лица, а

экспертные организации. Но, что важно, учитель не выключен из про5

цесса оценки учебников. Он выбирает из массы учебников тот, по ко5

торому будет работать, тем самым голосуя за наиболее качественный

учебник. Кроме того, учитель, ученик и иные лица имеют право выс5

казать свои замечания в рамках общественного обсуждения, органи5

зованного на портале www.fsu5expert.ru Академии повышения квали5

фикации и переподготовки работников образования. Любой из участ5

ников образовательного процесса может также направить свои заме5

чания к учебнику в адрес издательства и в адрес Министерства

образования и науки. В 16 регионах России созданы специальные ре5

гиональные центры информационной поддержки открытого обсужде5

ния учебников. Это помогает учителям занять достойную и компете5

нтную позицию в общественной экспертизе. Министерством образо5

вания и науки РФ создан портал, который называется «Общественно�

государственная экспертиза учебников»; ежедневно на нем работают

до 6 тысяч учителей. В ходе экспертизы, отбора учебников происхо5

дит ограничение их количества естественным путем. В Министерстве

образования и науки РФ планов по ограничению перечней и количе5

ства учебников, предоставляемых на экспертизу, сегодня нет. 

Использованы материалы Интернет�интервью

с заместителем директора Департамента государственной политики

в образовании Министерства образования и науки РФ

Е.Л. НИЗИЕНКО

и советником ректора Академии повышения квалификации

и профессиональной переподготовки работников образования

Л.Н. ГОРБУНОВОЙ

(Информационное агентство «ГАРАНТ»)
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Одной из главных составляющих духовной
культуры человечества является накоплен$
ный в процессе его развития эстетический
опыт. Он богат и разнообразен, представлен
во всем многообразии материального мира,
созданного человеком по его представлени$
ям о законах красоты. Формирование
представлений об идеале красоты склады$
валось веками и нашло свое отражение «в
чистом виде» прежде всего в произведени$
ях искусства и декоративно$прикладном
творчестве. Эстетическое — «специфиче$
ское чувственное духовное отношение че$
ловека к действительности, в процессе ко$
торого в соответствии со своими идеальны$
ми представлениями о совершенстве, кра$
соте и гармонии субъект оценивает форму
различных проявлений бытия» [2, 225]2.

Формирование духовной культуры сов$
ременного школьника уже в начальной
школе — одна из наиболее важных педаго$
гических проблем, требующая неотложного
и компетентного решения. Эстетическая
культура личности — необходимая состав$

ляющая духовной культуры человека. Дея$
тельность современной школы должна
быть направлена на формирование основ$
ных, ведущих компонентов эстетической
культуры личности школьника. Эстетиче$
ское воспитание должно предполагать вклю$
чение школьника в процесс эстетической де$
ятельности, что, естественно, приведет (и
уже приводит) к существенному изменению
и обогащению структуры и содержания ху$
дожественно$эстетического образования,
форм и методов его осуществления.

Материальные и духовные ценности,
объекты социального и культурного насле$
дия передаются из поколения в поколение
различными социальными группами и на$
зываются традициями. Понимание и сохра$
нение традиций, их интерпретация в соот$
ветствии с требованиями времени, коли$
чественными и качественными изменения$
ми социума, отношение к ним во многом
определяют уровень жизни и развития об$
щества. Понятия «традиция», «обычай»,
«обряд» часто ассоциируются с народной

риобщение к народным художественным
традициям как механизм формирования
эстетических чувств младших школьников1

И.П. ИЛЬИНСКАЯ,

кандидат педагогических наук, доцент, докторант кафедры педагогики, Белгородский

государственный университет

1 Выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно$исследовательского проекта
РГНФ «Формирование эстетической культуры младших школьников в полиэтнической образова$
тельной среде», проект № 08$06$90601 а/Б.

2 В квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли$
тература». — Ред.
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культурой, этническим наследием, они тес$
но взаимосвязаны, но не тождественны.
Традиция в известной степени является не$
обходимым условием функционирования
той или иной социальной системы.

Постижение младшими школьниками
народных художественных традиций про$
исходит как стихийно в процессе взаимо$
действия с социальной средой, так и целе$
направленно, в процессе обучения и воспи$
тания в образовательных учреждениях. С
самого раннего возраста, взаимодействуя с
ближайшим окружением, с семьей, дети
приобщаются не только к укладу жизни
своего народа, определенному образу отно$
шений, менталитету своего этноса, но также
сталкиваются и с предметами художествен$
ной культуры своих предков. Например,
оборудование современной кухни распи$
санными разделочными досками, фартуком
и прихватками, грелкой для заварочного
чайника, выполненными в техниках или по
мотивам народных декоративно$приклад$
ных ремесел, запечатлевается в памяти ре$
бенка и вызывает определенные, как прави$
ло, положительные эмоции. Народное ис$
кусство понятно и доступно детям раннего
возраста, так как оно ярко, эмоционально
насыщенно, образно, символично, в нем на$
ходят свое отражение нацио$нальное само$
сознание этноса и в первую очередь его эс$
тетические воззрения.

По мнению ряда ученых (А.А. Радугина,
Л.В. Богомоловой, М.А. Верба, Н.В. Кире$
евой, B.C. Кузина, Б.Т. Лихачева, А.А. Ме$
лик$Пашаева, Б.М. Неменского, Л.П. Печко,
А.В. Репринцева, В.А. Разумного, А.Б. Щербо
и др.), эстетический опыт человечества
включает в себя ряд компонентов. Так,
А.А. Радугин в качестве изначального ком$
понента выделяет эстетические знания. За$
кономерным результатом развития эстети$
ческого знания явилось возникновение и
оформление эстетики как науки (середина
XVIII в.). Поначалу понятие эстетическое
(от древнегреч. aisthetikos — относящийся к
чувствам, ощущениям) связывалось только
с чувственной сферой жизнедеятельности
человека (А.Г. Баумгартен). Из трех сфер
духовного мира человека: разум, воля,
чувство — к эстетике имеет отношение, по
мнению Лейбница и Баумгартена, только

последнее. Разум — сфера изучения логики,
воля — этики. В современном понимании с
понятием эстетического связываются
«высшие, рафинированные формы» спо$
собности человека к целостному восприя$
тию мира на основе логического суждения
(И. Кант), образного мышления, воображе$
ния (Э.В. Ильенков) через создание произ$
ведений искусства, через преобразование
окружающей материальной действитель$
ности по законам красоты. Для «развития
же человеческой чувственности нет иного
пути, кроме воспитания вкуса на сокрови�
щах мирового искусства» [5, 26]. Именно
это и составляет, по мнению Э.В. Ильенко$
ва, сущность эстетического воспитания.

Результаты эстетического восприятия
через эстетическое переживание и эмоции,
являющиеся мощными стимуляторами
творчества, закрепляются в эстетическом
чувстве, которое и определяет весь процесс
творчества на неосознаваемом уровне.
Поскольку эстетическое чувство, в отличие
от эстетических переживаний, эмоций и
наслаждения, сформировавшись, закреп$
ляется в специальном физиологическом
механизме, обеспечивающем постоянное
функционирование этого образования пси$
хики, постольку оно в эстетической твор$
ческой способности занимает особое место,
оно является одной из констант последней,
обеспечивающей постоянный настрой лич$
ности на эстетическое творчество.

Н.И. Киященко и Н.Л. Лейзеров утверж$
дают, что процесс формирования эстети$
ческого сознания, которое включает в себя
следующие компоненты: эстетическую эмо$
цию, переживание, чувство, вкус, эстетиче$
ские взгляды и убеждения, эстетическую
потребность, — начинается с эстетической
эмоции, которая «знаменует собой высший
этап развития человеческой чувственности
в ее действенном, непосредственном прояв$
лении». Это, прежде всего, реакция на эсте$
тические воздействия самой действитель$
ности. Вот почему эстетическая эмоция ста$
новится критерием оценки всей воспита$
тельной работы педагога. В наиболее общем
плане эстетическая эмоция представляет
собой эмоциональную реакцию, отражаю$
щую «уровень духовной жизни человека,
его представления о желаемом и прекрас$

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2010. № 2
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ном как в настоящем, так и в будущем» [6,
51, 52]. Эстетическая эмоция предполагает
следующую составляющую эстетической
культуры личности — эстетическое пере$
живание, которое представляет собой конк$
ретное психическое состояние организма,
вызванное определенной сильной эмоцией.
Эстетическое переживание, по мнению ав$
торов, невозможно «вне личностного смыс$
ла» [Там же, 53]. Эстетические эмоции и
переживания связаны со всей совокуп$
ностью общественных отношений челове$
ка, занимают одно из наиболее значимых
мест в его эмоциональной жизни и являют$
ся одной из основных составляющих эсте$
тического сознания, в свою очередь являю$
щегося необходимым компонентом эстети$
ческой культуры личности. Именно они
являются причиной возникновения всех
остальных составляющих элементов эсте$
тической культуры, эстетической воспи$
танности, «служат источниками силы и
действенности» [Там же, 54]. Концентриро$
ванным проявлением и закреплением силы
соответствующих эмоций и переживаний
является эстетическое чувство.

Эстетические чувства могут возникнуть
только в процессе эстетического восприя$
тия. Восприятие дошкольников и младших
школьников характеризуется ярким эмо$
циональным отношением к воспринимае$
мому и малой детализированностью наб$
людаемого, неумением ребенка охаракте$
ризовать воспринимаемое. Ребенок часто
опускает важные, существенные части, де$
тали, не умеет связать отдельные части
наблюдаемого предмета, явления, изделия;
у него отсутствует конкретность, умение
целенаправленно, детально воспринимать
демонстрируемый учителем образец изде$
лия. Эти особенности детского восприятия
наблюдаются и при выполнении самых
различных действий на уроках художест$
венного труда при изготовлении поделок.
Поэтому особенно важно в образователь$
ном процессе предложить детям неслож$
ный, доступный их восприятию предмет,
направлять и постоянно контролировать
четкость и детализированность их воспри$
ятия и логику анализа. Детей обычно при$
влекает то, что ярко, броско, необычно.
Особенностью детского восприятия явля$

ется также и то, что оно почти всегда связа$
но с действиями.

В самом начале школьного этапа разви$
тия, как отмечают Л.И. Божович, Л.С. Вы$
готский, Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон,
восприятие ребенка сохраняет многие чер$
ты предшествующего возрастного этапа: не$
дифференцированность, неумение осмыс$
ливать свои впечатления от искусства и да$
вать о них словесный отчет. Но у детей
младшего школьного возраста, в отличие от
дошкольников, появляется способность за$
держивать свое внимание и давать оценку
как собственному, так и чужому творчеству.

Эстетическое восприятие искусства и
действительности является неотъемлемой
частью эстетического отношения человека
к миру. Оно характеризуется способностью
человека вычленять в окружающих предме$
тах и явлениях свойства, качества, пробуж$
дающие эстетические чувства. Этот процесс
довольно сложен, ведь в восприятии како$
го$либо эстетического объекта участвуют
почти все психические процессы личнос$
ти — ощущение, восприятие, воображение,
мышление, воля, эмоции. Именно синтез
этих психических процессов человеческой,
в частности детской, психики, которая про$
является в акте взаимодействия с эстетиче$
скими сторонами жизни, искусством,
наиболее полно открывает богатые воз$
можности эстетического воспитания, фор$
мирования основ эстетической культуры
младшего школьника. Эти психические
функции в процессе восприятия красоты
окружающей действительности или худо$
жественного произведения выстраиваются
в определенную межфункциональную сис$
тему, которая и является тем механизмом,
с помощью которого воспринимается про$
изведение искусства.

Развитие эстетического восприятия
имеет свои внутренние закономерности,
определенную периодичность в смене
«форм отражения». Один этап развития
подготавливает другой, качественно отлич$
ный от первого. Этот процесс определяется
развитием обучения и воспитания, но, про$
текая во времени, каждый этап, естествен$
но, ограничен в своих возможностях.

«Психологический механизм» восприя$
тия эстетического объекта представляет
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особую систему, в которую входят, с одной
стороны, так называемые аффективно$по$
требностные структуры личности ребенка,
выражающиеся в потребностях, интересах,
идеалах и т.п., составляющие собственно
динамическую часть системы, а с другой —
операциональные структуры личности, т.е.
такие психические процессы, как воображе$
ние, мышление, ощущение и т.п.

Вслед за П.М. Якобсоном [8] многие
ученые и методисты отмечают эмоциональ$
ную непосредственность, импульсивность
детского эстетического восприятия, его тес$
ную связь с действиями школьника и с вос$
создающим воображением, оно может соп$
ровождаться мимикой, жестами, позами,
непроизвольными движениями, экспрес$
сивными возгласами, спонтанными вопро$
сами, как правило, активной деятельностью
воссоздающего и творческого воображения.

Самоценность эстетического восприя$
тия определяется: во$первых, необходи$
мостью развития художественного виде$
ния, наблюдательности, умения рассматри$
вать предметы (пропорции, цвет, форму и
т.д.), выявлять главное и незначительное
(дифференцированность восприятия) и
ощущать их в пространстве (соотношение с
окружающими предметами, перспектива),
отличать прекрасное от безобразного (из$
бирательность восприятия), что впрямую
связано со спецификой всех видов изобра$
зительного искусства (художественного
труда в том числе); во$вторых, тем, что ок$
ружающая человека среда содержит множе$
ство предметов декоративно$прикладного
искусства, произведений архитектуры, жи$
вописи и скульптуры, которые оказывают$
ся в среде обитания ребенка и воспитывают
его в эстетическом плане помимо школы и
учителя. Следует также отметить, что спо$
собность эстетического восприятия
действительности неотделима от общей и
эстетической культуры человека, от умения
видеть и ценить красоту во всем: от красоты
природы до сознательного отношения к ху$
дожественным достоинствам вещей, соз$
данных человеком.

Эстетическое восприятие является од$
ним из существенных компонентов эстети$
ческой деятельности, который проявляется
в виде чувственного контакта в процессе

освоения произведений искусства. Эстети$
ческое восприятие неразделимо с эстети$
ческой деятельностью, так как является
особой формой духовного общения (диало$
га) «личности воспринимающей (создаю$
щей) с личностью, с современниками той
или другой эпохи» [6, 48]. Н.И. Киященко и
Н.Л. Лейзеров утверждают, что эстетиче$
ское развитие начинается с «формирования
у каждого воспитуемого потребности и спо$
собности эстетического восприятия» [Там
же, 51]. Эстетическое восприятие значи$
тельно отличается от восприятия челове$
ком мира вообще. Это избирательное вос$
приятие объектов и явлений относительно
эстетических категорий прекрасного, бе$
зобразного и т.д., сложившихся в данном
обществе (сообществе, классе и т.п.), так
как человек не рождается со способностью
воспринимать мир (его объекты, явления,
процессы) как прекрасные или безобраз$
ные, он «может родиться лишь с задатками
к подобному восприятию» [Там же, 51]. Эс$
тетическое восприятие предполагает отоб$
ражение в сознании индивида условной
«реальности, раскрывающей в специфиче$
ской форме... авторское отношение», «эсте$
тическое сознание художника, своеобразие
его мироощущения» [3, 58, 59]. Оно основа$
но «на эмоционально$смысловом соотнесе$
нии единиц» [Там же, 59] авторского мастер$
ства изображения: композиции, красок,
приемов, отдельных деталей произведения
и т.д., т.е. «неделимых» для данного произ$
ведения «смысловых частей». В операцио$
нальном плане эстетическая деятельность
осуществляется через систему конкретных
действий, причем это не только действия,
направленные на создание эстетичных
предметов, но и своеобразный диалог с эс$
тетическими предметами и явлениями как
элемент деятельности.

Эстетическая деятельность сопровожда$
ется рефлексией, реальным результатом ко$
торой является эстетическое суждение или
оценка, предполагающие определение сте$
пени совершенства, эстетической значи$
мости предметов и явлений действитель$
ности и произведений искусств. Разверну$
тое доказательство своего положительного
или негативного отношения, аргументиро$
ванное обоснование такого отношения, вы$
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росшее на основе эстетических пережива$
ний и чувств, — вот «подлинно научный по$
казатель степени эстетического развития
личности» [6, 57].

Под формированием эстетических эмо$
ций и чувств мы подразумеваем деятель$
ность педагога, направленную на поддержа$
ние в ребенке возникающих положитель$
ных чувств и их эмоциональных проявле$
ний, возникающих в связи с предметами и
явлениями окружающей действительности,
а также на развитие природного, врожден$
ного чувства красоты, тяготения к прекрас$
ному, присущего каждому ребенку, на фор$
мирование интереса к эстетическим пред$
метам и явлениям в жизни, к эстетической
деятельности. С эстетическими умениями
так же тесно, как и остальные компоненты,
связаны эстетические переживания, кото$
рые должна вызывать эстетическая дея$
тельность. Они проявляются в виде реак$
ции на объекты действительности, которую
личность должна фиксировать и уметь
трансформировать для дальнейшей дея$
тельности и развития.

Чувство прекрасного достаточно емкая
категория эстетической культуры личнос$
ти, которую можно рассматривать в двух
аспектах: как чувство, данное человеку от
природы с его приходом в этот мир, и как
итог формирования эстетической культуры
личности. Следовательно, уместнее было
бы его рассмотреть в процессе развития эс$
тетических качеств личности. Эстетическая
деятельность начинается с эмоции, кото$
рая, в свою очередь, и порождает эстетиче$
ское чувство. В процессе развития эстети$
ческих чувств важно не только суметь вы$
звать эмоцию, но и суметь закрепить ее, как
бы пролонгировать ее существование, тем
самым пробудив желание к эстетической
деятельности. Исходя из вышеизложенно$
го, можно было представить процесс эмо$
ционального постижения художественных
традиций младшими школьниками следую$
щей схемой:

восприятие → эмоция → переживание
→ чувство → наслаждение → суждение →
мотив → деятельность → потребность.

Эстетическое переживание служит од$
новременно индикатором художественной

ценности произведений искусства и в своей
завершающей стадии выливается в эстети$
ческую оценку или суждение вкуса. Таким
образом, художественный вкус предстает в
виде непосредственной способности лич$
ности к восприятию произведений искус$
ства, эмоционально$чувственному пережи$
ванию их содержательно$формальных ха$
рактеристик и в конечном счете к мотиви$
рованной их оценке и суждению.

Эстетическая и художественная куль$
тура — важнейшие составляющие духовно$
го облика личности. От их наличия и сте$
пени развития в человеке зависит его ин$
теллигентность, творческая направлен$
ность устремлений и деятельности, особая
одухотворенность отношений к миру и
другим людям. Без развитой способности к
эстетическому чувствованию, пережива$
нию человечество вряд ли смогло реализо$
вать себя в столь разносторонне богатом и
прекрасном мире «второй природы», т.е.
культуры.

Знакомство младших школьников с
произведениями декоративно$прикладного
искусства — важная ступень в развитии эс$
тетического вкуса. Знакомство это не огра$
ничивается разглядыванием красивых ве$
щей, учащиеся с увлечением и сами стре$
мятся делать подобные вещи, а приобщив$
шись к художественному творчеству, они
тоньше оценивают истинно прекрасное и
находят в этом красоту и дыхание челове$
ческого вдохновения.

В процессе создания образов ребенок
пользуется как комбинированием ранее
полученных представлений, так и их пре$
образованием, которое осуществляется пу$
тем анализа и синтеза имеющихся пред$
ставлений.

Ребенок создает и новые образы, припи$
сывая предметам несвойственные им каче$
ства, наделяя их способностью к превраще$
нию в другой предмет, в другое состояние.

Очень важным моментом в процессе ор$
ганизации эмоционального постижения
учащимися художественной культуры яв$
ляется развитие отзывчивости к красоте
природы, умения и потребности наслаж$
даться окружающей действительностью. С
этой целью надо проводить экскурсии и
наблюдения за тем, что окружает детей.
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Нужно открыть глаза детей на удиви$
тельное богатство и разнообразие природ$
ных форм, их окраску. Тщательное рас$
сматривание узора на крыльях бабочек, из$
гибов и графической ясности травинок,
чистоты форм и гармонии цветовых соче$
таний в цветах, камнях, ракушках позволя$
ет воспитывать детей на примере красоты и
природы.

«Искусство волнует, заставляет радо$
ваться, грустить, протестовать, бороться.
Постепенно учащиеся должны узнать, что у
каждого вида искусства особые художест$
венные приемы, техника, свой специфиче$
ский художественный язык» [1, 53].

Народные произведения с их щедрой
фантазией и поэтическим видением мира
близки и понятны детям. Желательно
иметь для показа подлинные образы народ$
ного декоративного искусства: глиняные и
деревянные игрушки, украшения, сувени$
ры, предметы быта. Восприятие высокока$
чественных произведений, удовольствие,
полученное от красочного украшения на$
родных изделий, играют большую роль в
формировании духовного мира и развитии
эстетического вкуса у детей.

Сегодня эстетическому воспитанию
учащихся уделяется немало внимания. В
большой степени это связано с реализаци$
ей новой образовательной парадигмы, поз$
воляющей включать в учебные планы об$
разовательных учреждений дисциплины,
содержание которых основано на знании о
народной художественной культуре, что
позволяет учащимся приобрести обшир$
ные и глубокие знания, умения и навыки,
связанные с художественной деятель$
ностью в самых разных ее проявлениях.
Педагог несет ребятам знания, но если у
них не развиты чувства, если они не умеют
сопереживать, эти знания не дадут им пол$
ного представления о красоте окружающе$

го мира, о красоте жизни, которую нужно
прожить с пользой не только для себя, но и
для других людей.

Такое эмоциональное отношение к кра$
соте воспитывается долго, кропотливо и це$
ленаправленно. Школьникам нужно унести
с собой во взрослую жизнь не только уме$
ние понимать и любоваться прекрасным, но
они должны стремиться и сами к новым
встречам с прекрасным, эстетическое вос$
приятие действительности должно стать
для них естественным. А самое главное —
школьники должны сами стать творцами
красоты, не бессознательно, а с верой в
прекрасное, со стремлением вносить его во
все сферы жизни: в дом, в семью, в отноше$
ния с близкими, в воспитание своих детей, в
свой труд.
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Среди различных форм и методов обучения
изобразительному искусству весьма эф$
фективным является педагогический рису$
нок. Педагогический рисунок — это рису$
нок учителя, выполняемый для учащихся
непосредственно на уроке. В обычных клас$
сах педагогический рисунок может быть ис$
пользован эпизодически для демонстрации
принципиально нового учебного материа$
ла. Но учащиеся коррекционных классов
имеют отличия в характере и скорости ус$
воения программного материала, и это не$
обходимо учитывать в учебной работе.

Количество коррекционных учащихся в
начальной школе около 30 %. Всех их объ$
единяет неспособность справиться с требо$
ваниями стандартной школьной програм$
мы. Причины неуспеваемости могут быть
различны, но внешние проявления доволь$
но сходны. Это девиантное поведение (аг$
рессивность, нервность, дефекты общения,
использование ненормативной лексики и
пр.), неустойчивое внимание, хаотичное
восприятие, плохо развитая память. В
обычном классе такие учащиеся осложня$
ют учебный процесс. Напомним, что для
обучения трудных детей были созданы спе$
циальные классы в рамках общеобразова$
тельной школы:

— классы выравнивания для детей с бо$
лее выраженной формой задержки в психи$
ческом развитии (церебрально$органиче$
ского происхождения);

— классы компенсирующего обучения
для детей группы риска (дети с задержкой в
психическом развитии конституциональ$
ного, психогенного, соматогенного проис$
хождения);

— классы коррекционно$развивающего
обучения.

Несмотря на различные на первый
взгляд предназначения, эти классы включа$
ют практически одинаковый контингент
учащихся. Это вызвано как трудностями
диагностирования внешне скрытых различ$
ных дефектов, так и недостатками орга$
низационного плана (несовершенство про$
цедуры, наличие специалистов, влияние
личных предубеждений). Основным след$
ствием различных дефектов чаще всего яв$
ляется задержка психического развития. И
главная задача школы по отношению к та$
ким учащимся — преодоление задержки в
развитии и «дотягивание» их до уровня
средней нормы. В рамках традиционной ме$
тодики эта задача решается с трудом. Из$за
особых психологических признаков кор$
рекционные учащиеся отличаются доволь$
но медленным усвоением информации, им
требуются более низкий темп изучения ма$
териала и более развернутые объяснения,
сочетающиеся с большим количеством по$
ясняющей наглядности.

Качество детских рисунков довольно
ярко демонстрирует уровень знаний и
представлений, выявляет наличие или от$
сутствие умений и навыков. Изобразитель$
ная деятельность в своем развитии прохо$
дит стадии, отражающие возрастные изме$
нения в развитии детей. Обычно дети охот$
но и с удовольствием рисуют, часто этот
процесс напоминает игру. Они строят на
листе сюжетную композицию, включаю$
щую фигуры людей и животных, обознача$
ют окружающее пространство. У учеников
из коррекционных классов зачастую инте$
рес к изобразительной деятельности сни$
жен или отсутствует, что связано как с пси$
хологическими особенностями, так и с
предшествующим негативным опытом обу$
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чения изобразительному искусству. А меж$
ду тем для учащихся начальных классов ри$
сунок является необходимым средством
проверки правильности собственных зри$
тельных впечатлений, что способствует хо$
рошей ориентировке в окружающей среде.
Обучая рисованию, мы помогаем ученикам
освоить действительность. Из$за плохо раз$
витого восприятия, замедленного форми$
рования пространственных представлений,
слабой зрительной памяти и воображения,
неустойчивого внимания коррекционные
дети в сравнении с их сверстниками с тру$
дом рисуют человека и животных, объекты
окружающего мира.

Каждый день по дороге в школу или из
окна класса дети могут наблюдать деревья.
Но если мы попросим их изобразить дере$
во, не показывая, как это делается, они
изобразят условные формы, используемые
ранее.

На рис. 1, 2 представлены примеры та$
ких работ, выполненных учащимися III
класса, в работе с которыми педагогический
рисунок не использовался. Зная, что у дере$
ва есть ствол, ветви и листья, дети не могут
зрительно представить целостный образ ре$
ального дерева. Поэтому ствол на рисунке
выглядит «обрубком», ветви не изменяют
свою толщину и присоединяются к стволу
случайным образом. Крона изображается в
виде облака, ветви украшаются отдельны$
ми листочками. Как правило, любые изоб$
ражения получаются неуклюже$схематич$
ными, статичными, без передачи простран$
ственных отношений в расположении объ$
ектов и т.д. На рис. 3, 4 показаны примеры
схематичных изображений человека, вы$
полненных третьеклассниками.

Если не устранить эти проблемы в на$
чальной школе, они переходят с учащимися
из класса в класс до самого конца обучения
предмету «изобразительное искусство». В
подтверждение приведем пример сюжетной
композиции, выполненной учеником кор$
рекционного VII класса (рис. 5).

Поскольку задания, связанные с изобра$
жением объектов реального мира, вызывают
у детей трудности, они нередко отказывают$
ся их выполнять. Поэтому перед учителем
встает сразу несколько задач: не только про$
будить интерес к рисованию, заставить де$
тей поверить в собственные силы и дать не$
обходимые знания, умения и навыки, но и
помочь раскрыться творческому потенциа$
лу, заложенному в каждом человеке.

Как же может помочь в этом педагоги$
ческий рисунок?
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В реальном мире мы имеем дело с объ$
емными предметами и пространственными
отношениями между ними. Рисунок отоб$
ражает объемные предметы в виде двухмер$
ных изображений, взаимосвязанных про$
порциональными соотношениями. В про$
цессе рисования приходится переводить
информацию с языка объемно воспринима$
емых образов на язык изображений. Для де$
тей, да и для неподготовленного взрослого
эта задача трудная. Педагогический рису$
нок показывает путь перевода с одного язы$
ка на другой в доступной форме. Особенно
это важно для детей, имеющих задержку в
психическом развитии. В этом случае мы
фактически имеем дело с детьми, находя$
щимися по развитию на уровне дошкольни$
ков. Для них задача самостоятельного «пе$
ревода» с языка образов реальности на
язык изображений нередко становится со$
вершенно непосильной.

Выполняя рисунок на доске, учитель по$
казывает оптимальную последовательность
работы. Школьники коррекционных клас$
сов не умеют планировать свою деятель$
ность. Если педагог не продемонстрирует ра$
циональную последовательность работы,
они не достигнут приемлемого результата.
Например, изображая пейзаж с деревьями
акварелью, оптимально начать работу с фона
(земля — небо), постепенно внося детали
(стволы и ветви деревьев, листья и трава).
Ученики, не получившие инструкций учите$
ля в виде педагогического рисунка, непре$
менно начнут работу с деталей (деревьев и
травы), заполнение же фона в последнюю
очередь приведет либо к незакрашенным
частям на рисунке, либо к размыванию уже
выполненных деталей. В итоге результат ра$
боты окажется гораздо ниже ожидаемого,
что вызовет негативные эмоции. Повторе$
ние подобной ситуации на последующих
уроках может вызвать отрицательное отно$
шение к урокам изобразительного искусства
и привести к полному отказу от работы в
дальнейшем. Кроме того, понадобятся пов$
торения подобных педагогических рисунков
с вариантами на нескольких уроках, чтобы
дети могли запомнить алгоритм работы.

С помощью педагогического рисунка
возможно предупреждение ошибок в рабо$
тах. Сами особенности детского рисунка,

например, такие, как фризовое построение
композиции, отсутствие загораживания
предметов, разрыв неба и земли и т.п., в реа$
листическом изображении являются след$
ствиями ошибочного восприятия действи$
тельности и неумения передать ее адекватно.
Показывая примеры правильного выполне$
ния изображений в ходе педагогического ри$
сунка, мы помогаем выполнить реалистиче$
ски достоверные изображения.

Как происходит реализация этих разно$
родных задач педагогического рисунка на
практике? Покажем это на примере. Пер$
вый урок в первой четверти — «Пейзаж
родной земли», IV класс. После краткого
эмоционального вступления с показом ил$
люстраций выполняем педагогический ри$
сунок пейзажа.

Теперь посмотрим, какие результаты
мы получили в ходе практической работы
детей после такого объяснения (рис. 6–9).

На рис. 10 приведен пример сюжетной
композиции, выполненной ученицей III
класса после использования педагогическо$
го рисунка. Видны индивидуальные осо$
бенности персонажей, четко обозначены
пространственные отношения, присутству$
ет попытка передачи движения. По сравне$
нию с примером на рис. 5 уровень работы
рис. 10 значительно выше.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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Очевидно, что сочетание педагогическо$
го рисунка с объяснением нового позволяет
учащимся добиться более качественного

усвоения материала. Дети всегда с увлече$
нием следят за деятельностью взрослого,
поэтому выполнение учителем педагоги$
ческого рисунка позволяет максимально
сосредоточить внимание учеников на объ$
яснении. Рисунок выполняется в правиль$
ной последовательности, поэтому и воспри$
нимается организованно, планомерно. Соп$
ровождающийся беседой, он помогает
привлечь личный опыт детей, окрашивает
изучаемый материал положительными
эмоциями. В присутствии учащихся рожда$
ется маленькое произведение искусства —
они становятся свидетелями чуда. Из обык$
новенных вещей — листа бумаги и кра$
сок — появляется портрет или пейзаж.
Ощущение можно усилить, привлекая иг$

12

Процесс выполнения педагогического рисунка

Этап Учебная задача Ход беседы Действия учителя

Подмалёвок Показ последовательности вы5

полнения подмалёвка: плавный

цветовой переход для неба, вы5

бор цвета для поверхности земли.

Предупреждение ошибок в рисун5

ках детей: изображение неба и

земли без разрыва

— Подумайте, с чего же начать

работу? Прежде всего, решим,

какое время года мы будем

изображать? (Дети предлагают,

например, осень.)

Какое время суток (утро, день,

вечер, ночь) и какая будет пого5

да (пасмурная, солнечная, об5

лачная)? (Дети предлагают ва5

рианты, учитель выбирает день,

пасмурную погоду.)

Выполнение заливки неба

и земли с комментирова5

нием своих действий

Дальний

план

Сведения о воздушной перспекти5

ве и ее влиянии на цвет удален5

ных объектов.

Показ пути преодоления техноло5

гической проблемы

— Что мы изобразим вдали:

лес, горы, дома? (Дети предла5

гают, например, лес.)

Дети обращают внимание на

случайные потеки краски

Введение дальнего пла5

на — это полоска леса на

горизонте. Обоснование

выбора цвета для леса.

Показ приема удаления

потеков

Первый

план

Показ последовательности изоб5

ражения дерева, передача его

структуры и характера

— Что же будет изображено на

первом плане нашей картины:

дом, дерево, камни и т.д.? (Де5

ти предлагают, например, дере5

во.) Какое это дерево: ель, бе5

реза, дуб, клен?

Изображение дерева от

корней к стволу и веткам

Детализация Показ перспективы дальнейшего

ведения работы

— Мы выполнили только часть

работы. Чтобы картина стала

законченной, нужно добавить

недостающие детали — траву,

листья, камешки на дороге и

т.д. Вы можете нарисовать не

одно дерево, а много деревьев,

добавить кусты, дома

Изображение нескольких

деталей — листьев, тра5

вы. Словесное описание

действий

Рис. 10
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ровые приемы. Например, можно внести в
рисунок нелепые детали и предложить най$
ти ошибки. Дети с удовольствием дают со$
веты и включаются в обсуждение.

В IV классе при изучении темы «Образ
красоты человека» целесообразно в игро$
вой форме сделать несколько эскизов ме$
лом на классной доске: изобразить лица с
искаженными пропорциями (рис. 11, а, б).
Одновременно учитель обращается к уче$
никам с недоуменным вопросом: почему же
у него на рисунке не получается красавица?
В ходе краткой беседы выясняется необхо$
димость соблюдения правильных пропор$
ций лица (рис. 11, в).

Затем учитель переходит к рисунку ак$
варелью на бумаге. Приведены примеры ра$
бот учащихся, выполненные после демон$
страции педагогического рисунка, — порт$
реты русских красавиц и доброго молодца
(рис. 12–15). Они не выдерживают никако$
го сравнения со схематичными изображе$
ниями на рис. 3, 4.

Использование педагогического рисун$
ка помогает установить тесный эмоцио$
нальный контакт между педагогом и деть$
ми, снять психологический барьер перед
изобразительной деятельностью.

Иногда учителя отказываются от ис$
пользования педагогического рисунка, пос$
кольку сами слабо владеют изобразитель$
ной техникой. Это неправильно. Во$пер$
вых, учащиеся наблюдают за процессом
изображения издали, и все недостатки ри$
сунка, очевидные для педагога, им незамет$
ны. Во$вторых, постоянно выполняя быст$
рые рисунки, учитель совершенствует свое
мастерство. За два$три месяца постоянных

упражнений можно, даже не занимаясь жи$
вописью профессионально, добиться хоро$
шей техники в исполнении педагогического
рисунка.

Чтобы повысить эффективность педаго$
гического рисунка, необходимо учитывать
следующие особенности его применения на
уроке в коррекционном классе:

• Использование педагогического ри$
сунка на каждом уроке изобразитель$
ного искусства.

• Техника и материалы, используемые
для педагогического рисунка учите$
лем, должны совпадать с техникой и
материалами работы учащихся. Нап$
ример, не имеет смысла выполнять
рисунок мелом на доске, если дети бу$
дут работать акварелью. Для показа
приемов работы акварелью лист бума$
ги необходимо заранее укрепить на
класс$ной доске (скотчем, пластили$
ном или канцелярскими кнопками),
рисунок выполняется мягкой боль$
шой кистью.

• Для показа технологически сложных
приемов (например, росписи по шел$
ку) целесообразно выполнение образ$
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ца работы учителем на рабочем месте
одного из учеников (образец выполня$
ется на планшете учителя). В этом слу$
чае дети становятся вокруг учителя на
расстоянии вытянутой руки так, чтобы
каждому был хорошо виден процесс
изображения.

• Размер педагогического рисунка, вы$
полненного на бумаге, не должен пре$
вышать размера альбомного листа. Во$
первых, это вызвано необходимостью
его быстрого выполнения. Во$вторых,
учащиеся соизмеряют пропорции
собственной работы по отношению к
рисунку учителя. При большой разни$
це в размерах листов работы детей мо$
гут оказаться несоразмерными, их
фрагменты могут не поместиться на
рисунках.

• Оптимальное время выполнения педа$
гогического рисунка — 5–7 минут. Ри$
сунок, как правило, не доводится до
полного завершения, т.е. украшающие
детали или оформление фона лишь
проговариваются, дети выполняют их
самостоятельно. В ходе объяснения
может быть выполнено сразу несколь$
ко педагогических рисунков — эскиз$
ные мелом на доске, «настоящий» ри$
сунок в материале.

• Чтобы избежать срисовывания, педа$
гогический рисунок после объяснения
убирается. Перед индивидуальной ра$
ботой акцентируется внимание на не$
допустимости копирования работы
учителя, поощряется самостоятельный
творческий вариант.

Как показывает практика, постоянное
использование педагогического рисунка в
коррекционном классе значительно повы$
шает качество обучения. Повышается инте$
рес школьников к предмету, развиваются
внимание, память, мышление, изменяется
самооценка. Ученики ждут урока, как
праздника, а положительные эмоции явля$
ются стимулом развития.
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* * *
Слеза на ресницах дрожала,
Был бледен солдат молодой.
Отцовской ладонью лежала
Пилотка под головой.
Валялась винтовка устало,
И прибывший врач полковой
Сказал пожилым санитарам:
«Он прожил на свете так мало...
Спасите от боли его!»

Е.Н. Севостьянова,
Москва

23 февраля — День защитника Отечества
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Цель данной работы — помочь учителю ак$
тивизировать деятельность учащихся через
занимательный материал. В начальных
классах занимательный материал необхо$
димо применять как можно раньше, с уче$
том психолого$возрастных особенностей
младших школьников.

Учебная цель предусматривает подго$
товку учеников к безошибочному письму,
выработке прочных орфографических на$
выков при помощи тренировочных и твор$
ческих заданий, игр, ребусов, сочинялок,
ловушек.

Для решения данной проблемы реко$
мендуем использовать рифмованные за$
нимательные задания, которые от ученика
требуют самостоятельной работы, наце$
ленной на осмысленное запоминание ор$
фограмм. Выполняя данные задания, уче$
ники развивают орфографическую зор$
кость и творческое мышление. Данная ра$
бота концентрирует внимание, развивает
умение быстро находить правильное ре$
шение вопроса, объяснить орфограмму,
найти к ней проверочное слово, назвать
правило.

При выполнении нестандартных зада$
ний ученики выступают в роли контроле$
ров слов, спасателей МЧС, сыщиков, по$
мощников сказочных героев, фокусников.
Каждый ученик старается соответствовать
своим героям и сознательно, добросовест$
но, с интересом выполняет сложное зада$
ние, не замечая трудностей. Задания дают$
ся всему классу. Их можно применять как
при изучении данной темы, так и при пов$
торении материала, а также на внеклассных
занятиях по предмету. Предлагаю разработ$
ку заданий, которые сгруппированы по от$
дельным правилам:

1. Безударные гласные в корне слова.
2. Звонкие и глухие согласные.
3. Непроизносимые согласные в корне

слова.

Безударные гласные в корне слова

Безударные гласные в корне слов опасные!
Им на слух не доверяй, удареньем проверяй.

Задание 1.

Пропала буква, вот беда!
Начнем ее мы поиски, друзья.
На помощь позовем искателей,
МЧС спасателей!
Но чтобы букву отыскать,
Проверочное слово нужно подобрать.
Поиск звука (буквы) начинаем!

Р∗ка — реки Б∗жать —
Гр∗за — грозы В∗сна —
Р∗га — рог Св∗стит —
П∗щать — Сл∗ны —
Цв∗сти — П∗ля —
Т∗шина — Кр∗я —
Ст∗да — Д∗лёкий —
Тр∗па — Д∗машний —
Л∗сок — Тр∗винка —
Св∗ча — С∗лёный —

Вы, ребята, молодцы!
Гласных букв приятели.
Вас теперь они зовут
«МЧС спасатели!».

Задание 2.

А сейчас наоборот —
Проверочное слово
Поставим мы вперед.

Стены — стена. Почта —
Звон — позвонил Тишь —
Тяжесть — тяжёлый Вёсны —
Воздух — воздушный

Задание 3.
В опасном месте стоит избушка,
Проживает в ней старушка.
Она Ошибкою зовется,
Вьюнком у корня слова вьется.

равила корня
Г.А. ЕВСЮКОВА,

учитель начальных классов, школа № 13, станица Новолабинская,

Усть�Лабинский район, Краснодарский край



Запрятавшись в корнях,
Старуха терпеливо ждет,
Когда кто на крючок к ней попадет!

Найдите орфограммы в корне слова, на�
зовите их.

Посмотрите вокруг —
Зачарует краса:
Нету края прекраснее нашего!
Золотятся хлеба,
Зеленеют леса,
Даль морская лазурью окрашена...

В. Подкопаев

Задание 4.

Только что для вас
Получила я заказ.

Ученица читает с карточки:
«Требуется подобрать проверочные сло�

ва к двум безударным гласным в корне».
Ученики пишут в тетради:
Сторожить — сторож — сторожка.
Деревцо — дерево — деревья.
Веселиться — ... — ...
Голодать — ... — ...
Холодает — ... — ...
Молодой — ... — ...

Задание 5.
Работа по карточкам с различными на$

борами слов.

Мы сыщики словесные,
Слова нам все известные.
Заданье тайное у нас!
Проверочное слово
Мы ищем в этот раз.

Укажите проверочное слово для пропу$
щенной безударной гласной.

Рассмотрите три версии: А, Б, В.

Задание 6.

Предлагаю поиграть,
Букву в слове отгадать.
С вами, дружные ребятки,
А и О играют в прятки.

Играем!
К?сить, ж?ра, дв?ровый, под?рил,

гр?за, с?довник, с?лить, п?стух, г?лубка,
ш?гать.

Учащиеся объясняют написания безу$
дарной гласной в корне слова. 

Попробуйте из данных слов составить
предложение в рифме. Например:

Не косится трава.
Когда стоит жара!
Садовник обрезку деревьев ведет,
Пастух по дороге за стадом бредет.

Задание 7.
Работа по карточкам.

Орфограмму проверяем,
Контролера засылаем.
Контролер всегда готов
Для проверки корня слов!

Укажите проверочное слово для безу$
дарных гласных в корне слова. Какое слово
является контролером?

Карточка 1 Карточка 2

Совет:

Чтобы правильно писать,
Букву нужно проверять.
Помощник в деле — ударенье,
Укажет букву без сомненья.

Контролерами являются слова цвет,
травник.

Задание 8.

Названье птицы запишем мы в тетрадь,
Но прежде нужно птицу на картинке

разгадать.
Заданье будет лишь тогда готово,
Когда отыщем мы проверочное слово.

Учитель читает четверостишие и показы$
вает рисунок с изображением птицы. Учени$
ки записывают в тетрадь слова парами.

Грудка словно огонек,
Это птица... (снегирек).
Снегирь — снег.
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Выстр?лил
А. Стрелок
Б. Стрелять
В. Стрелы

А Б В С?довник
А. Садовый
Б. Садовод
В. Сад 

А Б В

Е
Цветок
Цвет
Цветник
Цветочник
Цветение

А
Травинка.
Трава.
Травник
Травяной
Травянистый



К нам летит весны гонец,
Каждый знает, что... (скворец).
Скворец — скворушка.
Клюв крючком, глаза пяточком,
Ушастая голова. Это... (сова).
Сова — совы.
На верхушке каланчи
День и ночь кричат... (грачи).
Грачи — грач.
В лесу на полянке
Поет песенку... (зарянка).
Зарянка — зарево.
С одним из слов запишите предложения

в тетрадь.
Можно записать все по порядку. Напри$

мер: «У снегиря на голове бархатная черная
шапочка».

Звонкие и глухие согласные

Задание 1.

А теперь мы вновь играем,
Звук и букву отгадаем!
На звукобуквенной машинке
Печатаем мы без запинки.

Учитель диктует слова: шаг, гриб, флаг,
чиж, сугроб и т.д.

Работа в тетрадях: [шак] — шаги — шаг,
[грип] — грибы — гриб, [флак] — флаги —
флаг, [чиш] — чижи — чиж, [сугроп] — суг$
робы — сугроб.

Хороша новинка
Пишущая машинка!

Вывод:

Слово смело изменяем,
Парный гласным проверяем.
Каждый звук этот услышим.
Слово правильно напишем.

Задание 2.

Предлагаю вам новинку:
Словарную разминку!
Слова из словаря возьмем,
И проверять мы их начнем.

Подберите из словаря слова, оканчива$
ющиеся на согласный звук, который нужно
проверять.

Например: город, тетрадь, колхоз, завод,
мороз.

Ученики называют проверочные слова и
записывают в тетрадь, объясняют, почему
слова нужно проверять.

Городок — города — город
Тетрадочка — тетради — тетрадь

Задание 3.

За работу, детвора!
Называть будем слова.
Победитель будет тот,
Кто больше всех слов назовет.

Учитель показывает карточку, на кото$
рой написана буква, обозначающая парный
звонкий или глухой согласный в конце сло$
ва. Ученики подбирают слово, оканчиваю$
щееся на эту букву, и записывают его.

Карточки:

Ответы детей: зуб, гриб, столб, ястреб,
герб... 

Учитель говорит победителю:

Ты победитель!
Много слов назвал,
Тебе в награду этот балл.

Учитель показывает карточку с оцен$
кой 5.

Задание 4.

Я предложу тебе, дружок,
Сходить со мною на каток.
Мы будем резать лед коньками,
Как будто острыми ножами.
Затем зайдем в уснувший сад,
Чтоб отдохнуть и подышать,
Здесь можно классно поиграть.
Чтоб время даром не терять.
Я задаю вопрос, ты отвечаешь,
За правильный ответ награду получаешь!

Ученики называют ответ и устно подби$
рают проверочное слово.

Замерзшая вода. (Лед.)
Ледяная площадка для катания на конь�

ках. (Каток.)
Участок земли, засаженный плодовыми

деревьями. (Сад.)
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Инструмент, который состоит из лезвия
и ручки. Используется для резания. (Нож.)

У ч и т е л ь:

В награду другу подарю
Медаль, которую давно храню!

Задание 5.

Труднейшая ситуация —
Буквенная провокация!
Буква Д всех уверяет
И упорно утверждает:
«Всем давно известно,
В корне мое место!»
Т кричит: «Я не пущу!
Случай свой не упущу!»
Ж и Ш ведут бои!
Правила у них свои.
Ж жужжит: «Всё впереди!»
Ш шипит: «Ну, погоди!»
Чтобы буквам не ругаться,
Поможем им мы разобраться.

Из двух слов выберите проверочное, на$
пишите его. Припишите к нему проверяе$
мое, вставьте буквы.

Сторожить, сторожка — сторо*.
Площади, площадки — площа*ь.
Дубы, дубки — ду*.
Кровати, кроватки — крова*ь.
Морозы, морозный — моро*.
Ястребы, ястребок — ястре*.
Голуби, голубок — голу*ь.

Задание 6.

Сделай словооборот,
Прочти слова наоборот.
Вспомни правило к словам,
Написанье объясни всем нам!

Пулут, дурт, залг, зов, генс, гарво, дзеоп,
долох, дярто, дебо, дог, шрё, жиртс, шыднал.

(Ответ: тулуп— тулупчик, труд — тру�
ды, глаз — глазик, зов — зову, снег — снего�
вик, овраг — овраги, поезд — поезда, холод —
холода, отряд — отряды, обед — обеды,
год — годы, ерш — ершик, стриж — стрижи,
ландыш — ландыши)

Займемся стихосложением с одним из
данных слов. Например:

Белый, нежный и душистый
Майский ландыш серебристый!

* * *
На крючочек ерш попал
И подумал: «Я пропал!»

Задание 7.

Я приглашаю вас в чудесную страну.
В стране живет жираф и кенгуру,
Хищный лев крадется по пятам,
Где ест бананы стая обезьян.
К водопаду леопард бежит,
Видно, захотел он очень пить.
К солнышку подняв свой рог,
Дремлет толстый, неуклюжий носорог.
В этой сказочной стране
Захотелось даже мне
Покачаться на лиане,
Подобно дикой обезьяне,
Посидеть у зебры на спине,
Если повезет, конечно, мне!

Найдите «в мире животных» согласные
в слабой позиции и подчеркните буквы, их
обозначающие.

(Ответ: жираф, лев, леопард, носорог)

Задание 8.

Во всю мощь заревел носорог:
«Куда подевался мой рог?
Немедленно рог верните!
Злой рок от меня уберите!»

Найдите все орфограммы и объясните
их правописание.

На опушке — гриб,
А у Аленки — грипп.

По речке — плот,
А на груше — плод.

На грядке — лук,
За деревней — луг.

В доске — паз,
В футболе — пас.

Для рыбы — пруд,
Тонкая ветка — прут.

Злой рок,
У носорога — рог.

Задание 9.

У слов большой переполох!
Буквы потеряли слог.
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Получилось чтоб словечко,
Найдем для буквы мы местечко.

ДУ Г
СУ Т
ША Б
РА П
ГО К
ПО Т
РО Д
Назовите слова, которые у вас получи$

лись. Какое правило можно к ним приме$
нить?

(Ответ: дуб, суп, шаг, рак, год, пот, рот.)

Задание 10.

Числовые ребусы покажу я вам,
А вы покажите своим друзьям!

100г 3умф
3котаж 100лб
па3от 100рож
Проверьте парные согласные в конце

слова, подберите к ним проверочные слова.
(Ответ: стог, трикотаж, патриот, три�

умф, столб, сторож)

Задание 11.

Что нам стоит в этот час
Махнуть не глядя на Кавказ!
Нипочем нам скалы и хребты.
Скалолазы не боятся высоты.
Чугуш обледенелый покорим,
Флаг России на вершине водрузим!

Фла*
берку* лё*

хребе* моро*
камнепа* бар*

лу* сне*
Ответы: флаг, беркут, лёд, хребет, мо�

роз, камнепад, барс, луг, снег, лес, Кавказ

Непроизносимые согласные

Задание 1.

Сегодня ждет нас звездолет,
Мы отправляемся в полет!
На всех планетах во Вселенной
Мы побываем непременно.

Соберем букет из звезд,
Подарим мамам вместо роз.
Подарок сделал не простой
Нам лучик солнца золотой,
Он в небе записал слова,
Прочтем все вместе их, друзья!

Опорные слова:
Звёздный, солнце, неизвестный, сердце,

счастливый, здравствуй, вестник, грустно,
поверхностный, ненастный, радостно.

Помечтаем! Запишем предложения с
помощью опорных слов, которые написал
лучик, но так, чтобы у вас получился мини$
рассказ о полете.

Задание 2.

Есть интересное заданье:
Берем мы словосочетанье,
Два слова превратим в одно.
Затем запишем мы его.

Подчеркните непроизносимые соглас$
ные, если они окажутся в слове. Вот так:
Издать свист — свистнуть.

Оказывать честь, принимать участие,
оказывать шефскую помощь, испытывать
чувства, осуществлять власть, издать
хруст.

Задание 3.

Вот это да! Вот это да!
В вальсе кружатся слова.
Пары в танце не простые:
Части речи однокоренные.

Подберите к существительным одноко$
ренные прилагательные с непроизносимы$
ми согласными, запишите их парами. Нап$
ример: ярость — яростный.

Крепость, страсть, ненастье, прелесть,
гигант, бескорыстие, опасение, доблесть,
счастье, радость, ужас, известие, горесть,
поверхность, скорость, ясность, интерес.

Всё у нас теперь в порядке,
Пары кружатся в тетрадке!
Становитесь, детвора,
Танцевать и вам пора!
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Задание 4.

Я — вопрос,
Ты — ответ.
Игру я знаю много лет!
Поиграем вместе, дети,
Отыщем букву мы в ответе.

Большая морская птица — ...
Небесное светило — ...
Люди одинакового возраста — ...
Водяное растение — ...
Приветствие при встрече — ...
Белая бабочка — ...
Всадник на коне — ...

Центральный орган кровообращения — ...
Человек, принесший весть — ...
Ряд ступенек, идущих вверх — ...
Ученики называют ответы, устно прове$

ряют непроизносимые согласные в корне
слова.

Ответы: буревестник, солнце, сверстни�
ки, тростник, здравствуй, капустница, на�
ездник, сердце, вестник, лестница. 

Помните, дети, правила эти!
С ними шагнете вы к дальней планете.
А на планете такие же дети
Старательно учат правила эти!
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ополнительные пособия по русскому 
языку для начальной школы: какие они?
О.О. ХАРЧЕНКО,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и литературы

и методик их преподавания в начальных классах, Смоленский государственный 

университет

Общеизвестно, что современная начальная
школа не испытывает недостатка в учебни$
ках русского языка. Многие из них обеспе$
чивают возможность заложить фундамент
языкового образования и речевого разви$
тия младших школьников. Однако из всего
многообразия школьных учебников нельзя
выделить такой, который бы удовлетворил
сразу всех — и ученых$методистов, и учите$
лей, и родителей. Очевидно, по этой при$
чине сегодня так востребованы пособия, со$
держащие дополнительный материал по
русскому языку. В связи с этим возникает
ряд вопросов: каково качество этих дидак$
тических материалов; соотносятся ли они с
учебниками основных УМК; при изучении
каких тем начального курса учителя испы$
тывают в них необходимость?

Пытаясь получить ответы на эти и дру$
гие вопросы, мы предложили анкету три$
дцати учителям, в классах которых дети
пользуются дополнительными пособиями
не только на уроках, но и дома. (Анкетиро$
вание проводилось в школах № 26 и 27
г. Смоленска.) Не станем приводить все по$

лученные данные. Прокомментируем лишь
ответы на те ключевые вопросы, которые
позволили составить представление о том,
почему учителя вынуждены обращаться к
дополнительным пособиям и каким из них
отдают предпочтение.

Основной причиной, заставляющей
учителей привлекать дополнительный ма$
териал, является неудовлетворенность ма$
лым количеством заданий, с помощью ко$
торых школьники должны отрабатывать
умения и навыки.

При изучении каких тем начального
курса учителя особенно ощущают дефицит
дидактического материала? Оказалось,
практически все центральные темы требу$
ют, по мнению педагогов, привлечения до$
полнительных заданий все той же трениро$
вочной направленности.

Небезынтересно было узнать, какие же
пособия наиболее популярны в смоленских
школах. Лидируют с большим отрывом
«Справочные пособия по русскому языку»
О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой, адресован$
ные ученикам I–IV классов. Именно поэто$



му они стали предметом нашего дальней$
шего анализа.

Материал в данных пособиях структу$
рирован иначе, чем в учебниках. Эти отли$
чия обусловлены целевой установкой авто$
ров: обеспечить «принципиально новый
подход к организации самостоятельной
работы» [3, 6]1. Чтобы ее реализовать,
О.В. Узорова и Е.А. Нефедова предлагают
поуровневое обучение, которое предусмат$
ривает такой подбор заданий, что «при еди$
ной познавательной цели и общем содержа$
нии они отличаются разной степенью труд$
ности» [Там же].

Первый уровень — закрепление базовых
знаний традиционной системы; второй уро$
вень — уровень повышенной сложности (не
только отработка учебного материала, но и
развитие речи, логического мышления);
третий уровень — творческий, который
предполагает «написание мини$сочинений,
исправление грамматических ошибок, раз$
витие логического мышления и развития
речи» [Там же]. Думается, именно преиму$
щества организационного плана делают это
пособие столь популярным среди учителей.
Действительно, ученики с разным уровнем
подготовки получают возможность продви$
гаться каждый своим темпом к решению
единой учебной задачи.

«Справочное пособие по русскому язы$
ку» О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой вклю$
чает не только практические задания, но и
содержит теоретические сведения. Каков
характер их подачи? Справедливо полагая,
что «нельзя давать теоретический материал
как догму» [3, 7], авторы тем не менее пре$
подносят его в готовом виде, не предваряя
введение понятий какой бы то ни было под$
готовительной работой.

Однако ключевым моментом анализа
является, на наш взгляд, проблема лингвис�
тической корректности трактовок тех по$
нятий и орфографических правил, которые
представлены на страницах пособия. Буду$
чи сориентированным на «традиционную
систему» [3, 6], оно содержит понятия и ор$
фограммы, которые не входят в ее содержа$
ние: транскрипция, йотированные гласные,

слабая позиция, форма слова (II класс);
прямая речь, слова автора, диалог, реплика
диалога, неизменяемые (?) приставки, ну$
левое окончание, сложение основ, косвен$
ные падежи, вид глагола (III класс) и др.
Далее покажем, насколько корректны фор$
мулировки определений этих понятий, а
также орфографических правил.

Известно, что одним из самых частот$
ных вопросов является правописание безу$
дарных гласных в корне, проверяемых уда$
рением. Какой же способ действий предла$
гает пособие для его решения? Приведем
формулировку в авторской редакции:
«Чтобы правильно написать безударные
гласные о, а, е, и, я в корне слова, нужно или
изменить форму слова, или подобрать од$
нокоренное слово так, чтобы на эту гласную
падало ударение» (выделено нами. — О.Х.)
[3, 42]. Обращают на себя внимание два мо$
мента. Во$первых, в учебнике «Русский
язык» Т.Г. Рамзаевой, на который ориенти$
руются авторы пособия, не представлено
понятие форма слова; во$вторых, окончания
слов «эту» «гласную» говорят о том, что и
местоимение, и прилагательное относятся к
подразумеваемому, но не названному поня$
тию «буква». На букву же ударение, как из$
вестно, падать не может.

Еще один показательный пример связан
с другой частотной орфограммой — право�
писанием парных по глухости — звонкости
согласных. Признаки данной орфограммы и
способы решения представлены в пособии
так: «Парные согласные в корне слова надо
проверять в том случае, если они стоят в
конце слова или перед другой согласной. В
таком случае говорят, что согласная стоит
в слабой позиции. Чтобы проверить соглас�
ную в слабой позиции, надо изменить форму
слова или подобрать однокоренное слово
так, чтобы после этой согласной стояла
гласная или звонкая согласная буква» (вы$
делено нами. — О.Х.) [3, 89]. Как видно из
формулировки, при постановке и решении
данной орфографической задачи вовсе не
принимается во внимание звук, а ведь
именно с ним связано понятие позиции, к
которому обращаются авторы. Возникает и

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите$
ратура». — Ред.
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такой вопрос: почему оно не используется
применительно к безударным гласным,
ведь они, как и парные по глухости — звон$
кости согласные, относятся к орфограммам
слабых позиций?

Заслуживает специального рассмотре$
ния и формулировка правила о раздели$
тельном мягком знаке. В современной ме$
тодике начального обучения признано, что
и мягкий, и твердый разделительные знаки
выполняют одинаковую функцию: участву$
ют в обозначении звука [й’] на письме. Этот
факт является лингвистическим основани$
ем для того, чтобы представить эти знаки
одновременно. Именно такое методическое
решение принято авторами ряда школьных
учебников (В.В. Репкиным, М.С. Соловей$
чик и др.). Чтобы подчеркнуть схожесть ро$
ли мягкого и твердого знаков и разницу их
положения в слове, в обиход вводится тер$
мин предупредительные знаки и предпола$
гается его параллельное использование с
общеупотребительным термином раздели�
тельные знаки.

В учебнике Т.Г. Рамзаевой, на который
сориентировано рассматриваемое пособие,
принято отличное от предыдущих методи$
ческое решение, но представлена лингвис$
тически грамотная формулировка: «Разде$
лительный ь пишется после согласных букв
перед гласными е, ё, и, ю, я, если в этих сло$
вах слышится звук [й’]» [2, 94]. Какие же
сведения предлагаются в «Справочном по$
собии» О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой?
«Разделительный мягкий знак показывает,
что согласный не сливается с гласным и
пишется после согласных перед буквами е,
ё, и, ю, я. Разделительный мягкий знак сох8
раняет звук [й’] в словах» (выделено на$
ми. — О.Х.) [3, 106]. В данной формули$
ровке ключевыми являются глаголы не сли�
вается, сохраняет. Очевидно, что при объ$
яснении сущности данной орфограммы
авторы пользуются житейской логикой, ко$
торая бытовала в методике около сорока
лет назад. Кроме того, совершенно неясно,
что понимается под словом сохраняет.
Нельзя не обратить внимания и на некото$
рую громоздкость этого «правила», которая
может затруднить его восприятие младши$
ми школьниками.

В качестве последнего примера, иллюст$

рирующего невысокий уровень лингвисти$
ческой грамотности многих формулировок
рассматриваемого пособия, покажем, какие
сведения о неопределенной форме глагола в
нем представлены. (Заметим, что это поня$
тие должно вводиться только в III классе,
однако представлено в пособии, адресован$
ном второклассникам.) «Глагол имеет на$
чальную (неопределенную) форму, которая
отвечает на вопросы Что делать? Что сде$
лать? Глагол неопределенной формы имеет
окончание ТЬ» [3, 141]. В большинстве же
учебников для начальной школы �ть пред$
ставлен как суффикс неопределенной фор$
мы. Такое несовпадение трактовок может
дезориентировать учителя, тем более что и в
лингвистике до сих пор нет однозначного
ответа на вопрос о том, какой морфемой яв$
ляется �ть. Разумно, на наш взгляд, вос$
пользоваться методическим решением, при$
нятым в ряде учебников: не закреплять в
сознании учеников какую$то одну точку
зрения на статус этой морфемы, для чего
пользоваться выражением «часть �ть (�ти)
в неопределенной форме глагола» и подчер$
кивать их, не включая в основу.

В предисловии к «Справочному посо$
бию» О.В. Узорова, Е.А. Нефедова гаранти$
руют повышение грамотности учащихся
при условии регулярной работы с его мате$
риалами. Какие же виды орфографических
упражнений должны решить эту задачу?
Авторы активно используют корректурные
(какографические) упражнения, предпола$
гающие исправление преднамеренно допу$
щенных ошибок. При выполнении таких
упражнений должны соблюдаться научно
обоснованные требования, в частности:
«...предъявляемый материал не должен пре$
вышать 8–12 отдельных слов или текст в
25–30 слов, на которые не должно прихо$
диться более 4–6 ошибок; их не следует
концентрировать в конце текста» [1, 10, 11].
Как учитываются методические требова$
ния, сформулированные на основе данных
физиологии и психологии, в рассматривае$
мом пособии?

Например, в упражнении № 227 из
«Справочного пособия» для III класса дан
текст: Па дула зема холадом. Са рвала листя
с лисов и дубрав и раз митала их подорогам.
Стали Птицы стайками Са бираться. Са
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брались па кречяли и па лители за высокие
Горы за синие маря в тёплые страны [4
102]. Как видно, в тексте 33 слова, на кото$
рые приходится 27 ошибок, в основном свя$
занных с правописанием безударных глас$
ных, написанием приставок и предлогов, а
также употреблением разделительного мяг$
кого знака. И хотя они расположены равно$
мерно (имеются практически в каждом сло$
ве), восприятие текста крайне затруднено
из$за того, что облик ряда слов изменен до
неузнаваемости. Кроме того, в тексте отсут$
ствует часть знаков препинания, что также
усложняет задачу пишущего. Кроме того, в
предъявлении ошибочного материала не
соблюдено главное требование: чтобы в па8
мяти школьника не запечатлелся невер8
ный вариант написания слова, необходимо
обеспечить обязательное исправление
всех предъявленных ошибок, причем спо8
собом, привлекающим внимание именно к
правке. Думается, использование такого
дидактического материала не только не

обеспечит повышение грамотности, но ре$
ально может снизить ее уровень.

В заключение можно посоветовать учите$
лям критически относиться к тем дополни$
тельным пособиям, которые во множестве
представлены на рынке учебной литературы,
чтобы привлекаемый материал органично со$
четался с материалом учебника и отвечал тре$
бованиям лингвистической корректности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Корешкова Т.В. Корректурные упражнения
как средство обучения младших школьников
грамотному письму: Автореф. дис. ... канд. пед.
наук. М., 2003.

2. Рамзаева Т.Г. Русский язык: Учеб. для 2
класса четырехлетней нач. школы. М., 2004.

3. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Справочное
пособие по русскому языку. 1–2 классы (1–4).
М., 2004.

4. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Справочное
пособие по русскому языку. 3 класс (1–4). М.,
2005.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Долгое время системное литературоведче$
ское образование оставалось за рамками на$
чальной школы. Сегодня педагогика на$
чальной школы преодолевает стереотипы
представления о возможностях младших
школьников как читателей и ставит задачу
их литературного образования. Многие
современные программы по чтению в на$
чальных классах включают в себя литера$
турное знание как неотъемлемую часть
формируемых знаний. Начальное литера$
турное образование, как определено в боль$
шинстве программ, — основа для формиро$
вания ученика как читателя и приобщения

его к литературе как особому виду искус$
ства. Поэтому урок литературного чтения
призван ввести школьника в мир художест$
венной литературы и помочь ему осмыс$
лить образность словесного искусства, про$
будить у детей интерес к словесному твор$
честву и чтению художественных произве$
дений.

По мнению С.П. Лавлинского, стратеги$
ческая цель литературного образования
связана с формированием и развитием
культуры читательского восприятия и по$
нимания феноменов литературы, прежде
всего как явлений искусства [3]1.

овременные тенденции литературного 
образования младших школьников
С.Г. РУДКОВА,

кандидат педагогических наук, г. Биробиджан

Т.А. КУЗНЕЦОВА,

учитель начальных классов, школа № 14, г. Биробиджан

1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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Преподавание литературного чтения с
этой точки зрения ставит следующие обу$
чающие и развивающие задачи:

1) формирование у читателя культуры
понимания, т.е. ответственного отношения
к «чужим» художественным смыслам и по$
зициям других читателей;

2) освоение «языка» художественной
литературы во всем его многообразии;

3) развитие коммуникативно$эстетиче$
ских возможностей учащихся через активи$
зацию их речи, творческого мышления и
воображения, а также в процессе исследо$
вательской рефлексии.

Решение этих задач вряд ли возможно,
по мнению С.П. Лавлинского, в рамках тра$
диционной модели обучения. Более эффек$
тивной здесь должна оказаться так называ$
емая «педагогика сотрудничества» или
коммуникативно$деятельностный подход,
при котором центр тяжести в работе педа$
гога «смещается с трансляции предметного
содержания на организацию истинно сов$
местной деятельности по усвоению этого
содержания» [3].

Учебный процесс в рамках «педагогики
сотрудничества» осуществляется только
при наличии целенаправленной и осмыс$
ленной коммуникации педагога с ученика$
ми, построенной на взаимном доверии и
уважении друг к другу. 

Основным способом работы при комму$
никативно$деятельностном обучении явля$
ется учебный диалог. Учебным диалогом
С.Ю. Курганов и И.М. Соломадин называ$
ют такую форму обучения, при которой
проблемные задачи ставятся в виде нере$
шенных парадоксов [2]. Применительно к
литературному чтению учебный диалог —
это, прежде всего, «понимающий» (герме$
невтический) способ общения$обучения, на
котором ученики вместе с учителем пыта$
ются постичь эстетическое единство лите$
ратурного произведения через понимание
«ценностных кругозоров» автора, героев и
читателей$собеседников, учитывая при
этом, что у разных людей одно и то же про$
изведение способно вызывать совершенно
непохожие, иногда противоположные мыс$
ли и чувства [3]. Иными словами, на таком
уроке литературного чтения учитель, не на$
вязывая «правильных трактовок», помогает

учащимся прояснить их собственное пони$
мание литературного произведения.

В самом общем виде урок$диалог, по$
священный определенному литературному
произведению, включает в себя три этапа:

этап предпонимания;
этап анализа текста; 
этап интерпретации смысла произведе$

ния.
На этапе предпонимания учитель «со$

бирает» начальные читательские впечатле$
ния и мнения учащихся о внутреннем мире
произведения; здесь ставятся вопросы, на$
мечаются горизонты последующей анали$
тической деятельности, выстраивается
«герменевтическая интрига» урока. Это как
бы читательское «приключение», связанное
с недоумениями, удивлением, загадками по
поводу произведения.

На этапе анализа учитель и ученик
превращаются в исследователей, ищущих
ответы на вопросы, поставленные ранее,
«расшифровывающих» загадки читатель$
ского понимания и непонимания, постига$
ющих «чужой» язык автора.

На последнем этапе — интерпретации
деятельность читателей концентрируется
вокруг истолкования художественного
смысла произведения.

Чтобы литературное произведение
дошло до сознания учеников, волновало,
доставляло удовольствие, нужно учить их
понимать художественное произведение,
воспринимать его с позиции автора. Об
уровне литературного образования млад$
ших школьников, по мнению Р.Н. Бунеева,
можно судить по следующим критериям:

• владение приемами понимания прочи$
танного (прогнозирование содержания
текста на основе заглавия, иллюстра$
ций; самостоятельно выделенных клю$
чевых слов в тексте; самостоятельная
формулировка вопросов по тексту и
прогнозирование ответов; формулиро$
вание главной мысли и соотнесение ее
с заглавием текста; составление плана;
пересказ по плану);

• владение элементами литературовед$
ческого анализа (умение определять те$
му произведения, его главную мысль,
передавать сюжет; выделять героев
произведения, описание природы, ин$
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терьера; составлять образ героя; опре$
делять роль пейзажа и интерьера в про$
изведении; высказать и аргументиро$
вать свое отношение к прочитанному);

• владение литературоведческими поня$
тиями (в соответствии с требованиями
программы).

Необходимым компонентом литератур$
ного образования признается творческая
«писательская» деятельность детей, резуль$
таты которой должны коллективно обсуж$
даться и регулярно отражаться в сборниках
ученических произведений, адресованных
родителям, старшим и младшим товари$
щам, учителям. Составляющей литератур$
ного образования является литературное
развитие, которое проявляется:

• в уровне читательского восприятия;
• в собственном литературном творчест$

ве ребенка и отражает его способность
«мыслить словесно$художественными
образами».

Литературное развитие трактуется в
методике как возрастной и одновременно
учебный процесс «развития способности к
непосредственному восприятию искусства
слова, сложных умений сознательно ана$
лизировать и оценивать прочитанное, ру$
ководствуясь при этом эстетическими
критериями», а также как процесс разви$
тия собственного литературного творчест$
ва детей.

Процесс литературного развития будет
оптимальным, если воспитывать внимание
учащихся к особенностям художественного
слова, помочь им сохранить непосредствен$
ность, эмоциональность, яркость восприя$
тия конкретного содержания и при этом на$
учиться понимать более глубокий смысл
произведения, воплощенный автором при
помощи образных средств художественной
литературы.

Основным критерием литературного
развития младших школьников является
уровень восприятия самостоятельно прочи�
танного произведения. Для того чтобы оп$
ределить результаты развития, а не резуль$
тат обучения, необходимо обращаться к
произведениям, которые не изучались деть$
ми предварительно.

Основной критерий, позволяющий оп$
ределить уровень восприятия произведе$

ния, — степень образной конкретизации и
образного обобщения.

Образная конкретизация — способность
читателя на основе художественных дета$
лей воссоздать в своем воображении цело$
стный образ.

Образное обобщение предлагает, что в
конкретной картине человеческой жизни,
описанной автором, читатель видит обоб$
щенный смысл, проблему, поставленную в
произведении.

Учителю необходимо знать, каким обра$
зом происходит осмысление текста млад$
шими школьниками, которое происходит
тремя путями: 

1. Расчленение материала на темы, груп$
пировка текста по смыслу.

2. Выделение смысловых опорных пунк$
тов.

3. Замена текста какими$либо нагляд$
ными образами — знаком, схематическим
рисунком, графической моделью.

Приемы, используемые на уроках лите$
ратурного чтения, призваны помочь школь$
нику осмыслить образность словесного ис$
кусства, пробудить у них интерес к словес$
ному творчеству и к чтению художествен$
ных произведений.

Прием «Ассоциация».
Учащимся предлагается прочитать тему

урока и ответить на вопросы:
О чем может пойти речь на уроке?
Какая ассоциация у вас возникает, когда

вы слышите…?
Далее учащиеся перечисляют все возник$

шие ассоциации, которые записываются на
доске. Например, урок чтения во II классе по
теме «Уж небо осенью дышало» («Школа
XXI в.», автор Л.А. Ефросинина, с. 89).

Рассматривая картинку осеннего пейза$
жа под музыкальное сопровождение
(П.И. Чайковский «Времена года»), опре$
деляем, что речь пойдет об осени.

На вопрос: «Какие возникают ассоциа$
ции, когда слышите «…небо осенью дыша$
ло»? ученики называют слова:
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прохлада
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листья

ветер
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Таким образом, школьники погружают$
ся в определенное настроение. Возникает
литературный образ.

Прием «Ключевые слова».
После объявления темы урока учащим$

ся предлагается составить предложение
или мини$рассказ из предлагаемых слов.

Например, к уроку чтения во II классе
(«Школа XXI в.», автор Л.А. Ефросини$
на) даются словосочетания для групповой
работы: чудная елочка; хорошенькая ма$
ленькая; скорее подрасти; елочку срубили;
в углу двора; вся сгорела.

Ученики упражняются в высказывани$
ях. Предположения обсуждаются, возника$
ет потребность прочитать текст.

Прием «Чтение с остановками».
Данный прием используется так.
1. Обсуждается название произведения.
— Почему так называется?
Что может произойти в рассказе с таким

названием?
2. Заранее выделяются в тексте две$три

остановки, в зависимости от размера текста
(не более пяти$семи страниц). Во время ос$
тановок задаются вопросы, которые побуж$
дают школьников к критическому мышле$
нию. При этом необходимо помнить об учеб$
ных целях: обсуждаются непонятные слова,
анализируются средства художественного
выражения. Затем задаются вопросы: что

заставило героя поступить именно так? Как
дальше будут разворачиваться события?
Какие чувства вызвал этот отрывок текста?

После первой и второй остановок ис$
пользуется прием «Дерево предсказаний».
После обдумывания и записи проводится
обсуждение.

Тема записывается на стволе дерева и
содержит вопрос, на стрелочках$соедине$
ниях (ветках) дети пишут ответы.

После прочтения текста школьники
возвращаются к своим предположениям и
определяют, какие из них сбылись, а какие
нет и почему.

Прием «Кластер» (гроздь) использует$
ся на разных этапах. Этот прием помогает
учащимся свободно и открыто размышлять
на какую$либо тему, стимулирует мысли$
тельную деятельность.

Разбивка на кластеры проходит следую$
щим образом:

1. В середине записывается ключевое
слово или предложение .

2. После этого записываются слова или
предложения, которые приходят на ум в
связи с темой.

3. По мере того как возникают идеи, не$
обходимо устанавливать связи между ними
(логические цепочки).

Приведем пример кластера, составлен$
ный на уроке литературного чтения в III
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классе (программа «Школа XXI в.», автор
Л.А. Ефросинина) (см. схему на с. 26).

1. Выясняем, можно ли разбить текст на
«грозди».

2. Выделяем большие и малые смысло$
вые единицы.

3. Озвучиваем «грозди».
4. Устанавливаем связь между «гроздья$

ми» и «веточками». 
Приведем пример фрагмента урока$диа$

лога, направленного на литературное обра$
зование младших школьников.

Тема: «Л.Н. Толстой «Лев и собачка».
Задачи: актуализировать имеющиеся

знания; пробудить познавательную актив$
ность; сопоставить изученный материал с
известными знаниями; развивать критичес$
кое мышление, читательские умения; фор$
мировать собственное отношение к изучае$
мому материалу, навык самооценки; воспи$
тывать доброту, отзывчивость.

Оборудование: «обложки» по темам,
жанрам; карточки$таблицы для каждого
учащегося; карточки для составления синк$
вейна; печатные листы с биографией
Л.Н. Толстого; компьютер.

Ход урока.
1. Организационный момент (привет$

ствие).
2. Повторение пройденного. (Первая

стадия — «Вызов».)
Методический прием «Корзина поня8

тий, имен».
(На доске портрет писателя, условный

значок корзины с вопросом.)
— Какие ассоциации возникают, когда

вы смотрите на портрет этого человека?
(Слова выписываются на доску.)

Предположительно это может быть та$
кая схема:

— Проведем логические цепочки, это
поможет нам рассказать о человеке, кото$
рый изображен на портрете.

Методический прием «Кластер»

— В чем различие художественных и на$
учно$познавательных рассказов?

— Назовите:
1) художественный рассказ, написан$

ный Л.Н. Толстым; 2) научно$познава$
тельный.

Проверка домашнего задания.
Пересказ (подробный) рассказа «Зай$

цы». (Обговорить критерии для анализа пе$
ресказа (самооценка) — подробно сообщить
факты о героях$зайцах.)

Для всех учащихся — самостоятельная
работа. Задание: заполнить таблицу (крите$
рии — кратко сообщить факты).

Проверка (самоанализ работы по вы$
бранным критериям): по образцу на экране.

Вывод: Рассказ «Зайцы» научно$позна$
вательный. В нем автор сообщает о том, ка$
кие бывают зайцы, чем кормятся, кто их
враги и как спасаются.

Мотивация: надо ли детям читать такие
рассказы?

Метод «Чтение с пометками».
(Обращение к портрету.)
— Чтение биографии Л.Н. Толстого.

При чтении карандашом выставляем по$
метки на полях:
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Рассказы Л.Н. Толстого
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V — уже знал;
+ — узнал новое;
? — хочу узнать.
а) Самостоятельное чтение автобиогра$

фии (у каждого печатные листы).
б) Проверка (озвучивание помет).
Вывод: Продолжим изучение произве$

дений писателя.
3. Работа над новым материалом. (Ста$

дия «Осмысление».)
Методический прием «Предположе8

ние».
— Посмотрите на рисунок, определите

тему рассказа (демонстрация на экране —
рисунки льва и собачки со страницы учеб$
ника).

Вывод: О животных. 
— Почему Л.Н. Толстой так назвал свое

произведение «Лев и собачка»? Что может
произойти в рассказе с таким названием? 

Чтение учителем. Методический прием
«Чтение с остановками» (две остановки).

Задания до чтения:
Определите, какой это рассказ: художе$

ственный или научно$познавательный? 
Ответьте на вопрос: «Что поразило?»

(Вопрос во время чтения на доске или на
экране.)

Чтение 1$й части со слов «С тех пор со$
бачка жила в одной клетке со львом».

После 1$й остановки вопросы$отзывы:
Как вы думаете, почему лев не тронул со$
бачку? Как он к ней относился? 

Методический прием «Дерево пред8
сказаний».

Проводится по методу «мозгового
штурма» (в группах).

На группу даются три листочка. Учени$
ки обмениваются идеями, распределяют
деятельность в группе по «Дереву предска$
заний».

На стволе дерева название темы. Учени$
ки выращивают «ветки».

1$я группа: Что будет дальше? 
2$я группа: Чем закончится рассказ? 

3$я группа: Как могут развиваться собы$
тия после финала? 

Проверка: обмен мнениями.
Чтение 2$й части (до слов «Хозяин хо$

тел унести мертвую собачку»).
— Какие у вас возникли чувства?
Что произойдет дальше?
После чтения рассказа:
— Какой это рассказ? (Доказать, что ху$

дожественный.)
Что поразило?
Повторное аналитическое чтение по сю$

жетно$композиционному треугольнику.

Чтение сопровождается построением
схемы.

Стадия «Рефлексия».
Что хотел автор донести до читателей

этим произведением? (Вызвать чувство
сострадания, доброты.)

Данный урок можно проводить по лю$
бой программе литературного чтения.
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

зучение композиции 
лирического стихотворения
О.Я. ГУСАКОВА,

кандидат филологических наук, доцент кафедры начального языкового

и литературного образования, Педагогический институт Саратовского

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского

Основная трудность анализа композиции
лирического стихотворения заключается в
том, что в нем обычно отсутствует сюжет,
т.е. изображение событий, развивающихся
во времени и в определенном пространстве.
Лирическое стихотворение изображает
большей частью не событие, а переживание,
вызванное каким$то событием.

За последние десятилетия в литературо$
ведении прочно укоренился термин «лири$
ческий сюжет». Он принимается не всеми
исследователями, обладает большой услов$
ностью. Однако все же есть оправдание и
самому термину, и его использованию: им
обозначают «движение мыслей, чувств, пе$
реживаний» в лирическом стихотворении
[1, 132]1.

Этапы развития лирического сюжета
составляют образно$тематическую компо$
зицию лирического произведения. Элемен$
ты образного мира лирического произведе$
ния соотносятся между собой с помощью
различных композиционных приемов: па�
раллелизм, контраст, градация, повтор.
Композиционные приемы служат расста$
новке нужных автору акцентов и обладают
прежде всего выразительной энергией.

Все приемы могут выполнять в компози$
ции произведения две функции: они могут
организовывать либо отдельный небольшой
фрагмент текста (на микроуровне), либо
весь текст (на макроуровне), становясь в
последнем случае принципом композиции.

Из трех основных родов художествен$
ной литературы лирика — самый субъек$
тивный. Каждое стихотворение — неповто$
римый мир. И все$таки можно говорить об
общих принципах анализа поэтических
произведений. В каждом из них можно най$
ти типологические закономерности, знание
которых поможет при анализе отдельного
стихотворения.

В огромном многообразии стиховых
форм отмечаются три основных компози$
ционных типа: 1) сопоставление двух диа$
лектически взаимодействующих образов;
2) развитие и трансформация одного цент$
рального образа; 3) логическое рассужде$
ние [3].

Примером композиции первого типа
может служить стихотворение «Детство»
И.А. Бунина:

Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!
Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок — как шелк...
Прильну к сосне корявой
И чувствую: мне только десять лет,
А ствол — гигант, тяжелый, величавый.
Кора груба, морщиниста, красна,
Но так тепла, так солнцем вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного света.

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите$
ратура». — Ред.
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Главное в этом стихотворении воспоми$
нание о чувстве, ставшем самым ярким от$
крытием в детстве. Это была особая, «весе$
лая» и «сладостная», близость к природе,
ощущение ее целостности и всеобъемле$
мости.

Впечатления детства оказываются той
мерой, которой уже взрослый человек про$
веряет свое восприятие природы. Таким об$
разом, наличие в тематической композиции
двух временных пластов — настоящего и
прошлого — определяет и ракурс самого
взгляда, и соотнесение ассоциаций.

Из сопоставления образов в строфах
рождается и внутренняя спаянность сти$
хотворения А.Н. Майкова «Голубенький,
чистый подснежник$цветок!..»:

Голубенький, чистый
Подснежник$цветок!

А подле сквозистый,
Последний снежок.

Последние слезы
О горе былом,

И первые грезы
О счастье ином...

«Голубенький, чистый» подснежник на
«сквозистом» снегу — одновременно и на$
поминание о «горе былом», и предчувствие
нового счастья.

Одним из древнейших видов сопостав$
ления двух образов является психологиче�
ский параллелизм.

Параллелизм как композиционный при$
ем состоит в «сопряжении и, как правило, в
одновременном развертывании» (т.е. па$
раллельно в двух или трех смежных фразах,
стихах, строфах) «близких в эмоциональ$
но$смысловом отношении образов» [2]. Ча$
ще всего параллель проводится между
изображением события или душевного сос$
тояния человека, с одной стороны, и пейза$
жем — с другой («Приход весны» В.А. Жу$
ковского, «Весна! Выставляется первая ра$
ма...», «Ласточки» А.Н. Майкова, «Тени»
Я.П. Полонского, «В зареве огнистом...»,
«Всю ночь кругом метель шумела...»
И.З. Сурикова, «Осень» К.Д. Бальмонта,
«Первый снег» В.Я. Брюсова).

Сравнения состояний природы и чело$
века часто выражаются посредством парал�
лелизма синтаксического:

Когда умирают кони — дышат,
Когда умирают травы — сохнут,
Когда умирают солнца — они гаснут,
Когда умирают люди — поют песни.

В. Хлебников

Еще одним видом сопоставления обра$
зов является контраст.

В стихотворении И.А. Бунина «Родник»
контраст отчетливо обозначается в послед$
ней строфе. Неподвижной тишине небес и
леса нагорного противопоставлен крутя$
щийся «хрустальными клубами» родник.
Граница противопоставляемых частей
обозначена союзом а. Благодаря компози$
ции контраста бунинский пейзаж чрезвы$
чайно пластичен:

В глуши лесной, в глуши зеленой,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой
Бьет из камней родник студеный:

Кипит, играет и спешит,
Крутясь хрустальными клубами,
И под ветвистыми дубами
Стеклом расплавленным бежит.

А небеса и лес нагорный
Глядят, задумавшись в тиши,
Как в светлой влаге голыши
Дрожат мозаикой узорной.

На развитии и трансформации одного
тематического образа основана компози$
ция стихотворений «Весна, весна! Как воз$
дух чист!..» Е.А. Баратынского, «Тихо ночь
ложится...», «Ярко звезд мерцанье...»,
«Русь» И.С. Никитина, «Печальная бере$
за...» А.А. Фета, «Утро», «На проселке»
И.A. Бунина.

Исключительную важность в компози$
ции этого типа приобретает прием града�
ции, обязательным условием которого яв$
ляется усиление лирического напряжения
путем сложения нескольких сходных опи$
саний или эпизодов. Классические приме$
ры композиции градации дают нам стихо$
творения «Я пришел к тебе с приветом!»
А.А. Фета [3], «Лилия» А.Н. Майкова, «Ут$
ро» И.З. Сурикова, «С добрым утром!»
С.А. Есенина.

Три строфы стихотворения А.Н. Майко$
ва «Лилия» — три ступени в развитии одно$
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го тематического образа, каждая следую$
щая ступень — новая, более напряженная
модификация той же основной темы, фик$
сация моментов развития чувства под влия$
нием одного события («взошел бы месяц
поскорей»):

От солнца лилия пугливо
Головкой прячется своей,
Все ночи ждет, все ждет тоскливо,
Взошел бы месяц поскорей.

Ах, этот месяц тихим светом
Ее пробудит ото сна,
И всем дыханьем, полным цветом,
К нему запросится она...

Глядит, горит, томится, блещет,
И, все раскрывши лепестки,
Благоухает и трепещет
От упоенья и тоски.

В первой строфе возникает образ цвет$
ка, мучительно переносящего дневной свет
и с нетерпением ждущего ночи. Вторая и
третья строфы, все больше и больше упо$
добляя природу человеку, усиливают и од$
новременно объясняют этот смысл образа.
Эмоциональное напряжение разрешается в
последних трех стихах («И, все раскрывши
лепестки, / Благоухает и трепещет / От
упоенья и тоски»).

Усиление лирического напряжения мо$
жет сопровождаться повтором. Так, в бу$
нинском стихотворении «Листопад» дваж$
ды (с вариациями) повторено описание:
«Лес, точно терем расписной, / Лиловый,
золотой, багряный, / Веселой, пестрою сте$
ной / Стоит над светлою поляной». Обра$
щаясь к описанию ярких красок осеннего
леса во второй раз, поэт отмечает не только
игру этих волшебных красок в свете сол$
нечных лучей, но и погружение природы в
«глубокий и немой покой» (стоит веселой,
пестрою стеной — стоит завороженный ти$
шиной).

При ступенчатой композиции нередко
встречается изображение цепочки событий;
иногда она лишена конфликта, сюжет наме$
чен как бы пунктиром, иногда отчетливо.
Однако как в первом, так и во втором слу$
чае сюжетное построение «не движет раз$
витие тематического образа, а подчиняется
чисто лирической композиции» [3, 22].

Элементы фабульности характерны,
например, для многих стихотворений
А.Н. Майкова, И.С. Никитина. В стихотво$
рении «Сенокос» А.Н. Майков не просто
любуется красками родной земли, а создает
живые сценки из повседневной крестьян$
ской жизни, протекающей среди гармонич$
ной природы.

Отчетливо сжаты изображенные сюже$
ты стихотворений «Весна» А.Н. Майкова,
«Зима недаром злится...» Ф.И. Тютчева,
«Детство» И.З. Сурикова, «Бабушкины
сказки» С.А. Есенина, а также драматичес$
ки напряженные сюжеты стихотворений
Я.П. Полонского «Орел и голубка»,
И.З. Сурикова «Горе», И.А. Бунина «Гус$
той зеленый ельник у дороги...».

Основное событийное содержание сти$
хотворения И.А. Бунина составляет своеоб$
разная история спасшегося тонконогого
оленя. Но определяющим в нем является не
событийный, а лирический сюжет — движе$
ние переживания (опосредованного собы$
тием) от «чувствуемой мысли» (В. Маяков$
ский) о красоте и хрупкости природы к
ощущению радости оттого, что красота уш$
ла от смерти. Ступенчатое нагнетение
экспрессии в центральной части стихотво$
рения создается перечислением деталей,
передающих стремительный бег могучего,
«в избытке свежих сил» зверя.

Самый простой тип композиции — это
логическое развитие темы: посылка, рас�
суждение, вывод. На нем построено, напри$
мер, стихотворение И.А. Бунина «Слово»:

Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь письмена.

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

Первые два стиха являются посылкой
для дальнейших рассуждений, из которых
следует страстный вывод, заключенный в
трех стихах второй строфы.

Приведенные типологические схемы не
исчерпывают всех возможностей лириче$
ской композиции. Основные ее типы могут
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усложняться (особенно в больших по раз$
меру стихотворениях) [5]. Например, в сти$
хотворении А.А. Блока «Снег да снег...»
каждая из двух противопоставляемых час$
тей развивается по законам ступенчатой
композиции:

Снег да снег. Всю избу занесло.
Снег белеет кругом по колено.
Так морозно, светло и бело!
Только черные, черные стены...

И дыханье выходит из губ
Застывающим в воздухе паром.
Вон дымок выползает из труб;
Вон в окошке сидят с самоваром;

Старый дедушка сел у стола,
Наклонился и дует на блюдце,
Вон и бабушка с печки сползла,
И кругом ребятишки смеются.

Притаились ребята, глядят,
Как играет с котятами кошка...
Вдруг ребята пискливых котят
Побросали обратно в лукошко...

Прочь от дома на снежный простор
На салазках они покатили.
Оглашается криками двор —
Великана из снега слепили!

Палку в нос, провертели глаза
И надели лохматую шапку.
И стоит он, ребячья гроза, —
Вот возьмет, вот ухватит в охапку.

И хохочут ребята, кричат,
Великан у них вышел на славу!
А старуха глядит на внучат,
Не перечит ребячьему нраву.

Общая контрастная композиция заявле$
на уже в лирическом зачине стихотворения:
«Снег да снег. Всю избу занесло. / Снег бе�
леет кругом по колено. / Так морозно,
светло и бело! / Только черные, черные сте$
ны...» Однако в каждой из двух его частей
отмечается ступенчатое развитие образов.

Первая часть — изображение занесен$
ной снегом деревенской избы. И снаружи, и
внутри нее царят неспешность и покой: ды$
ханье застывает в воздухе, дымок выполза�
ет из труб, в окошке сидят за самоваром,
ребятишки притаились (притихли, угомо$
нились), наблюдая за игрой кошки с котя$
тами. Каждый образ присоединяется к пре$

дыдущему, создавая эмоционально нарас$
тающий ряд. И вдруг неожиданный пово$
рот: ребята пискливых котят побросали об�
ратно в лукошко. Контрастный ряд — изоб$
ражение детских зимних забав — также на$
растает: на салазках они покатили, великана
из снега слепили... и хохочут, кричат.

Оба контрастных образа — взрослая
сдержанность, несуетность и веселый «ре$
бячий нрав» — неожиданно объединяются в
двух последних стихах: «А старуха глядит
на внучат, / Не перечит ребячьему нраву».

Важнейшие элементы композиции ли$
рического стихотворения — его зачин и кон�
цовка.

Лирический зачин обычно является
«эмоциональным ключом» (В.Е. Холшев$
ников) к стихотворению. Разнообразную
эмоциональную настроенность создают,
например, зачины в лирике Ф.И. Тютчева.
Одни из них настраивают на мажорный лад
(«Лазурь небесная смеется...», «Как весел
грохот летних бурь», «Люблю грозу в нача$
ле мая...»), другие предваряют описание
грустных или даже зловещих картин («Пе$
сок сыпучий по колени... / Мы едем — позд$
но — меркнет день...», «Под дыханьем непо$
годы, / Вздувшись, потемнели воды...»),
третьи обещают что$то таинственное и чу$
десное («Чародейкою Зимою / Околдован
лес стоит», «Есть в осени первоначальной /
Короткая, но дивная пора...») и т.д.

Однако зачины могут быть и иного ха$
рактера. Так, в стихотворении И.А. Бунина
«Слово», построенном по схеме логическо$
го развития мысли, зачин («Молчат гроб$
ницы, мумии и кости, — / Лишь слову
жизнь дана»), отчетливо обозначает тему
рассуждения. Существует также много пе$
реходных форм, в которых сочетается и ло$
гическое, и эмоциональное начало.

Характеры зачинов, их интонационный
строй и стилистическое оформление во
многом определяются жанровой специфи$
кой лирического произведения.

Лирическая концовка — это разрешение
нараставшего эмоционального напряжения.

Концовки, как и зачины, могут быть са$
мыми разнообразными в зависимости от
жанра и характера выражаемого чувства:
призыв, лозунг, вопрос, восклицание, обра$
щение. Например: «Дети, / будьте как маяк!
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/ Всем / кто ночью плыть не могут, / осве$
щай огнем дорогу» (Маяковский), «Чем
иным тебя прославить, / Жизнь души, вес$
ны приход? (Жуковский), «О, если бы
крылья и мне!» (Майков).

Наиболее распространенный вид кон$
цовки — обобщающий финал. Очевидна,
например, широкая обобщенность концо$
вок в символическом стихотворении
М.Ю. Лермонтова «Парус» («А он, мятеж$
ный, просит бури, / Как будто в бурях есть
покой!»), в пейзажных стихотворениях «В
небе тают облака...», «Яркий свет сиял в до$
лине...» Ф.И. Тютчева, «Нет солнца, но
светлы пруды...» И.А. Бунина.

Особо следует выделить еще один вид
концовок — неожиданный, парадоксальный
конец, острота, каламбур. Такая концовка
часто вызывает комический эффект.

Один из способов создания неожидан$
ной концовки — эффект обманутого ожида$
ния, как, например, в стихотворении Э. Ус$
пенского «Если был бы я девчонкой... [4].

Если был бы я девчонкой —
Я бы время не терял!
Я б на улице не прыгал,
Я б рубашки постирал,
Я бы вымыл в кухне пол,
Я бы в комнате подмел,
Перемыл бы чашки, ложки,
Сам начистил бы картошки,

Все свои игрушки сам
Я б расставил по местам!
Отчего ж я не девчонка?

Я бы маме так помог!
Мама сразу бы сказала:
«Молодчина ты, сынок!»

Итак, в данной статье речь шла о разви$
тии тематических образов, их движении от
зачина к концовке. Однако следует помнить
о том, что образно$тематическая компози$
ция лирического произведения теснейшим
образом связана с композицией чисто сти$
ховой. Следовательно, анализ построения
образного мира стихотворения можно счи$
тать успешным лишь в том случае, когда не
будет проигнорирована и его строфическая
структура.
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б одной из форм организации подготовки
к школе
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гуманитарно�педагогический университет им. Н.А. Чернышевского, г. Чита

Известно, что с трудностями в начале обу$
чения сталкиваются 50 % первоклассников.
Это происходит потому, что дети приходят
в школу явно неготовыми. Специалисты со$
вершенно справедливо полагают, что нет
вообще готовности к школе, а есть готов$
ность определенного ребенка к определен$
ным условиям обучения с определенным
учителем и школьным коллективом по оп$
ределенной программе обучения в конкрет$
ной школе (М.М. Безруких). Сегодня изда$
ны пособия, в которых показаны основные
закономерности подготовки ребенка к ус$
пешному обучению в школе. В них обраща$
ется внимание на личностную, социально$
психологическую и интеллектуальную го$
товность. Специалисты считают, что ус$
пешность усвоения знаний во многом
зависит от уровня образовательных инди$
видуальных качеств ребенка, например, мо$
тивов учения, развития произвольного вни$
мания (М.Ю. Стожарова).

В последнее время говорят о пред$
школьном образовании. Термин предшколь�
ное образование впервые появился в рабо$
чих материалах Министерства образования
и науки в конце 2004 г. Он был использован
для обозначения одного из направлений
подготовки детей пяти$семи лет к школе,
которое заключается в выравнивании стар$
товых возможностей будущих школьников.
Все специалисты сходятся во мнении, что
предшкольное образование должно осущест$
вляться в разных формах: в центре развития
ребенка, на базе дошкольного образователь$
ного учреждения (ДОУ) или школы, в от$
крытых социальных детских садах и плат$
ных группах кратковременного пребывания
детей в условиях ДОУ и др.

На педагогическом факультете нашего
университета организованы занятия с деть$

ми шестилетнего возраста, посещающими и
не посещающими детский сад. Составляя
программу их подготовки, мы руководство$
вались культурно$исторической концепци$
ей психического развития ребенка Л.С. Вы$
готского. Основу организации занятий по
развитию школьно$значимых функций оп$
ределяли следующие критерии.

1. Системность, так как развитие ребен$
ка — это процесс, в котором все компонен$
ты взаимосвязаны, взаимозависимы и взаи$
мообусловлены.

2. Комплексность (взаимодополняе$
мость), так как развитие ребенка — это
комплексный процесс, в котором развитие
одной познавательной функции (например,
речи) определяет и дополняет развитие
других функций.

3. Соответствие возрастным и индиви$
дуальным возможностям. Индивидуальная
программа подготовки к школе должна
строиться в соответствии с психофизиче$
скими закономерностями возрастного раз$
вития, а также с учетом факторов риска.

4. Адекватность требований и нагру$
зок, предъявляемых ребенку в процессе
занятий.

5. Постепенность (пошаговость) и сис$
тематичность в освоении и формировании
школьно$значимых функций, следование
от простых и доступных заданий к более
сложным, комплексным.

6. Индивидуализация темпа работы, т.е.
переход к новому этапу обучения только
после полного освоения материала преды$
дущего этапа.

7. Цикличность построения материала,
позволяющая формировать и закреплять
механизмы реализации школьно$значимых
функций.

Мы проводим занятия два раза в неделю
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в специально оборудованной аудитории.
Занятия проводят преподаватели кафедры
теории и методики дошкольного и началь$
ного образования, а студенты присутствуют
на них, оказывают индивидуальную по$
мощь детям. Каждое занятие длится 30
минут. Во время получасового перерыва
студенты играют с детьми, которые учатся
играть и общаться друг с другом.

Один раз в неделю с детьми работает
психолог. Он наблюдает за ними, проводит
упражнения, направленные на формирова$
ние умения общаться в группе, играть,
включаться в ритм занятий, а также на раз$
витие мышления, воображения и других
психических процессов.

Приведем пример занятия на тему
«Число и цифра 7».

Цели: познакомить с числом и цифрой
7; развивать умение выделять главное; вос$
питывать уважение к товарищам, вызывать
интерес к математике.

Ход занятия.
— Сегодня к вам в гости пришли 7 гно$

мов из сказки «Белоснежка и 7 гномов».
Учитель показывает печатную письмен$

ную цифру 7 и читает стихотворения о ней.
— На что она похожа?

Вот семерка$кочерга,
У нее одна нога.
Семь точно острая коса,
Коси, коса, пока роса.

— Гномы рассказали мне, что число 7
пользовалось в древности большим поче$
том. До наших дней дошло много пословиц
и поговорок, в которых оно часто встречает$
ся, например: «Семеро одного не ждут.
Семь раз отмерь, один раз отрежь» и др.
Прочитайте слова, записанные на доске од$
ним гномом.

Понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье. Неделя.

— Сколько дней в неделе? Случайно ли
он записал эти слова? Второй гном приго$
товил вам загадку.

Приказало солнце: «Стой,
Семицветный мост, крутой».
Что это такое? (Радуга.) Зачем гном за$

гадал вам эту загадку? Сколько цветов в ра$

дуге? Третий гном рассказал мне, что число
7 считали магическим, возможно, потому,
что человек воспринимает окружающий
мир через 7 «отверстий» в голове: 2 глаза, 2
уха, 2 ноздри, 1 рот. Четвертый гном приго$
товил нам стихотворение.

В темном небе звездной ночью
Я нашел 7 ярких точек, 
7 горящих глаз нашел.
Называется ковшом и Медведицей зовут.
Сколько звезд увидел гном? Что они на$

поминают? Пятый гном принес нам маски.

— Сколько масок? Из каких геометри$
ческих фигур они состоят? Сколько геомет$
рических фигур в одной маске? Какая из се$
ми масок не похожа на другие? Шестой
гном принес нам ребус.

— Какая цифра изображена на ребусе?
Какая буква? Отгадайте слово. Седьмой
гном просит вас вспомнить сказки, в кото$
рых присутствует число 7.

В заключение дети отвечают на вопро$
сы: «Что нового вы узнали? Где встречает$
ся число 7? Случайно ли к нам пришли
гномы?»

Занятия по математике, обучению гра$
моте, изодеятельности полезны и школьни$
кам, и родителям (мы разрешаем им прису$
тствовать на занятиях, даем рекомендации
о том, как помочь их детям), и студентам
(они наблюдают за детьми, участвуют в за$
нятиях, а при написании курсовых работ
используют некоторые методики, рекомен$
дованные психологом).

При разработке своего проекта мы пы$
тались сохранить единство программ
предшкольного и начального образования.
Центром программы явилось развитие ре$
бенка. Мы надеемся, что дети, которые за$
нимались с нашими преподавателями, спо$
собны освоить любую программу начально$
го образования.
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зучение табличных случаев умножения 
Учебники Н.Б. Истоминой

О.А. ХЛЕБНИКОВА,

учитель начальных классов, школа № 4, г. Домодедово, Московская область

В любом курсе математики начальной шко$
лы изучению таблицы умножения уделяет$
ся большое внимание. Известно, как порой
скучно и утомительно ученикам заучивать
табличные случаи. Н.Б. Истомина предла$
гает в своем учебнике изучать таблицу ум$
ножения в соответствии с концепцией кур$
са — развитием мышления всех учащихся в
процессе усвоения программного содержа$
ния. Следуя рекомендациям автора, при
изучении таблицы умножения желательно
ориентироваться на этапы: непроизвольное
запоминание; установка на запоминание;
самоконтроль; контроль.

Усвоение табличных случаев происхо$
дит постепенно. В конце II класса школь$
ники знакомятся с умножением и рас$
сматривают только случаи табличного ум$
ножения с числами 9 и 8. Это позволяет
учащимся не только упражняться в сло$
жении и вычитании двузначных и одно$
значных чисел с переходом в другой раз$
ряд, но и сосредоточить свое внимание на
сложных случаях табличного умножения
(с числами 9 и 8). Для их усвоения они ис$
пользуют определение умножения (смысл
действия умножения), переместительное
свойство умножения и понятие увеличить
в..., что создает условия для выполнения
более содержательных заданий. Еще один
важный момент — учащиеся не приступа$
ют к знакомству с делением, пока не рас$
смотрят все случаи табличного умноже$
ния. Это очень важно, так как выполнить
деление ученик может только после усво$
ения таблицы умножения. В этом случае
младший школьник лучше понимает и
осознает взаимосвязь действий умноже$
ния и деления.

Нельзя не согласиться с Н.Б. Истоми$
ной в том, что, усваивая смысл действия
умножения, многие школьники непроиз$
вольно запоминают табличные случаи.

Приведем примеры заданий, которые
предлагаются в учебнике на этом этапе, и
опишем работу с ними.

З а д а н и е 1. Какому рисунку соответ$
ствует каждое выражение?

9 � 3,  9 � 2,  3 � 9,  4 � 9,  2 � 9

Учащиеся анализируют рисунок, соот$
носят его с числовым выражением и делают
вывод: «На первом рисунке 3 звездочки
повторили 9 раз. Так как 3 — это число звез$
дочек в строчке и таких строчек на рисунке
9, то ему соответствует выражение 3 � 9».

— Петя записал выражение 9 � 3. Объяс$
ните, как он рассуждал. (В каждом столби$
ке по 9 звездочек, а таких столбиков 3, зна$
чит, можно записать выражение 9 � 3.)

Догадайтесь, как изменить рисунок, что$
бы к нему можно было бы записать выраже$
ние 9 � 5.

Ученики выполняют рисунок самостоя$
тельно в тетради.
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— Проверим, какие у вас получились ри$
сунки к выражению 9 � 5.

2–4 ученика выходят к доске и выпол$
няют рис. 4 или 5.

— Что обозначают числа 9 и 5 на каждом
рисунке? У кого есть другие рисунки?

В ходе беседы анализируются все воз$
можные варианты рисунков.

— Какое числовое выражение соответ$
ствует рис. 2? (2 � 9.) Почему? (На одной та$
релке 2 яблока, а таких тарелок — 9, значит,
мы по 2 яблока повторили 9 раз, поэтому
подходит выражение 2 � 9.) Что можно из$
менить в рисунке, чтобы мы смогли запи$
сать выражение 9 � 2?

Учащиеся выполняют рис. 5 и 6 в тетрадях.

Все варианты выполнения задания вы$
носятся на доску и анализируются. Важ$
но, чтобы ученики объяснили, что обозна$
чают числа 9 и 18 в равенстве 9 � 2 = 18,
составленном по этим рисункам: «На од$
ной тарелке 9 яблок, а таких тарелок — 2,
значит, по 9 яблок повторили 2 раза; чис$
ло 9 обозначает количество яблок на од$
ной тарелке, число 2 — столько тарелок на
рисунке, число 18 — столько яблок на
двух тарелках».

З а д а н и е 2. Сравните числовые выра$
жения, вычисляя их значения.

9 � 3 ... 9 + 9 + 9
9 � 4 ... 9 + 9 + 9 + 9
9 � 2 ... 9 � 3
9 � 4 ... 9 � 3
9 � 4 – 9 ... 9 � 4
9 � 5 + 9 ... 9 � 4
9 � 3 + 9 ... 9 � 6 – 9
Ученики анализируют выражения, за$

писанные слева, и соотносят их с выраже$
ниями, записанными справа. В результате
они приходят к выводу: «Слева 9 повтори$
ли 3 раза и справа 9 повторили 3 раза, зна$
чит, ставлю знак равенства. Слева 9 повто$
рили 4 раза и справа 9 повторили 4 раза,
значит, ставлю знак равенства. Слева 9 пов$
торили 2 раза, а справа 9 повторили 3 раза,
значит, 9 � 2 < 9 � 3» и т.д.

— Проверьте свои предположения, вы$
числив значения произведений.

Учащиеся вычисляют значения произ$
ведений и сверху подписывают результат
карандашом.

Если рассуждения подтвердились вы$
числениями, то рядом с парой выражений
ученики ставят знак «+».

З а д а н и е 3. Не выполняя вычисле$
ний, найдите в каждом столбике лишнее
выражение.

9 � 5 8 � 4
9 � 6 – 6 8 � 5 – 4
9 � 4 + 9 8 � 3 + 8
9 � 3 + 9 + 9 8 � 2 + 8 + 8
Анализируя выражения первого столби$

ка, ученики приходят к выводу, что везде 9
повторяли 5 раз, а во втором выражении 9
повторили 6 раз и из произведения вычли 6,
значит, оно лишнее.

— Как изменить выражение 9 � 6 – 6, что$
бы оно не было лишним? (9 повторили 6
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раз, а нужно было 9 повторить 5 раз, значит,
из произведения достаточно вычесть число
9, т.е. выражение 9 � 6 – 9 не будет лишним.)

Аналогичная работа проводится с выра$
жением 8 � 5 – 4. (8 повторили 5 раз, а нуж$
но было 8 повторить 4 раза, значит, из про$
изведения достаточно вычесть 8.) Можно
было бы изменить выражение так: 8 � 6 – 16?
Как рассуждали ученики, записывая это
выражение? (8 повторили 6 раз, а нужно
было повторить только 4 раза, значит, 2 ра$
за по 8 нужно убрать, это и есть число 16.)

— Докажите, что ваши рассуждения вер$
ны, с помощью вычислений.

Учащиеся находят значения произведе$
ний и записывают вычисления в тетрадь.

З а д а н и е 4. Отметьте на числовом лу$
че числа 18 и 36. Расскажите, как вы
действовали?

В ходе выполнения этого задания уча$
щиеся приходят к выводу: «Чтобы отло$
жить число 18 на числовом луче, нужно
отрезок в 9 мерок отложить 2 раза, так как
9 + 9 = 18, значит, 9 � 2 = 18» и т.д.

Полезно выяснить: «Можно ли отло$
жить число 18 так:

Ученики должны ответить отрицатель$
но, так как надо откладывать одинаковые
мерки.

З а д а н и е 5. Пользуясь числовым лу$
чом, найдите значения выражений.

9 � 4 9 � 5 9 � 8 – 9
9 � 6 – 9 9 � 4 + 9

Чтобы успешно выполнить это задание,
школьники из символической модели пе$
реходят в вербальную (читают выражения
и осмысливают их), а затем в графическую
(действия на луче). Здесь ученики могут
рассуждать так: «Надо 9 � 4, значит, отло$

жим на луче 4 мерки (4 одинаковых отрез$
ка по 9). Получим число 36». Коммента$
рии учеников могут сопровождаться пока$
зом (используется прием «покажи рука$
ми»): расположив между двумя руками
мерку от 0 до 9, учащиеся откладывают ее
4 раза.

Продолжая работать с этим заданием,
ученик переходит из графической модели в
символическую: записывает числовое равен$
ство 9 � 4 = 36.

Выполняя такие задания, многие школь$
ники усваивают табличные случаи умноже$
ния с числом 9 непроизвольно.

В классе всегда есть ученики, которым
необходима установка на запоминание. С
этой целью в учебнике появляется запись:
«Постарайся запомнить!» Эта инструкция
встречается в учебнике 3 раза при изучении
групп случаев: а) 9 � 7, 9 � 6, 9 � 5; б) 9 � 4, 
9 � 3, 9 � 2; в) 9 � 8, 9 � 9. Из семи уроков, ко$
торые отводятся в планировании на изуче$
ние таблицы умножения с числом 9, целью
трех уроков является: «Дать ученикам уста$
новку на запоминание табличных случаев и
научить их пользоваться карточками для
запоминания таблицы умножения». На
этих уроках школьники сами изготавлива$
ют карточки, на одной стороне которых за$
писано выражение (табличный случай ум$
ножения), а на другой — его значение. Это
тоже полезная работа для усвоения табли$
цы умножения.

На этапе самоконтроля полезно исполь$
зовать карточки с выражениями на таблич$
ные случаи умножения и 2 конверта с над$
писями «Это я знаю» и «Это я пока не
знаю». Ученик выбирает карточку. Если он
запомнит значение произведения, то кладет
ее в конверт «Это я знаю», если не пом$
нит — то в другой конверт. Уже через нес$
колько уроков конверт «Это я пока не
знаю» оказывается пустым. Учащиеся мо$
гут воспользоваться этими конвертами и
дома, поиграв с родителями. Такая работа
позволяет развивать у учащихся способ$
ность к рефлексии, оценивать свои возмож$
ности, снимает напряжение и психологи$
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ческий дискомфорт при изучении таблицы
умножения. Полезно завершать игру воп$
росом: «Какие произведения из табличного
умножения вы запомнили?»

Хочу познакомить с некоторыми упраж$
нениями, которые также способствуют за$
поминанию табличных случаев умножения.

1. Среди записанных чисел найди про$
изведения из таблицы умножения на 9: 72,
47, 28, 36, 62, 54, 78, 18, 27. Научи других.

2. Есть ли в таблице умножения 9 произ$
ведение, которое начинается цифрой 0, 7, 2,
3, 9, 5, 8, 4, 1, 6? Назови произведения в по$
рядке возрастания.

3. Есть ли в таблице умножения 9 произ$
ведение, которое оканчивается цифрой 6, 9,
1, 2, 7, 4, 6, 0, 8, 3?

4. Заполни пропуски так, чтобы получи$
лись произведения из таблицы умножения
на 9.

8�, 2�, �6, 7�, 4�, 6�, �5, 1�.
5. Назови произведения, которые окан$

чиваются цифрой 2, 4, 1.
Во II классе аналогичная работа прово$

дится со случаями умножения 8, а осталь$
ные табличные случаи умножения рассмат$
риваются в III классе. Таким образом, дан$

ная методика формирования навыков ум$
ножения позволяет учесть индивидуальные
особенности памяти младших школьников,
создавая условия как для непроизвольного,
так и для произвольного запоминания таб$
лицы и активизируя при этом смысловую
память.

Работа по учебнику «Математика»
Н.Б. Истоминой направлена на развитие
всех учащихся в процессе усвоения матема$
тического содержания, формирование по$
ложительной мотивации к обучению, обес$
печение психологического комфорта на
уроке и успешным овладением знаниями и
умениями, необходимыми для продолже$
ния обучения.

Хочется отметить хорошее оснащение
данного курса математики, в который входят:

• учебники с I по IV класс, рабочие тет$
ради, методические рекомендации для
учителя;

• тетради «Учимся решать задачи»,
«Наглядная геометрия»;

• сборники контрольных работ для I–IV
классов;

• программа для I–IV классов;
• наглядные пособия по математике.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

лектронный курс для изучения 
информатики в начальной школе
Н.И. ПОПОВ,

кандидат физико�математических наук, доцент, декан физико�математического

факультета

А.В. ИВАНОВА,

старший преподаватель, Марийский государственный университет, г. Йошкар�Ола

Важнейшей составляющей образования в
современных условиях является началь$
ное формирование информационной ком$
петентности, которая позволит эффектив$
но использовать информационные техно$
логии и интегративный подход в обуче$
нии, добиваясь экономии времени и
реальной разгрузки учащихся.

Приоритетом начального общего обра$

зования является формирование общеучеб$
ных умений и навыков, уровень освоения
которых в значительной мере предопреде$
ляет успешность всего последующего обу$
чения [1]1. Образовательные стандарты вто$
рого поколения, экспериментальная апроба$
ция которых идет с сентября 2008 г., а поэ$
тапный переход к ним начнется с сентября
2010 г., не только конкретизируют и уточня$

1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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ют данные требования, но и ставят вопрос о
приведении в соответствие оценку резуль$
татов обучения и качества труда педагогов с
новыми целями образования.

Изучение информатики в начальной
школе должно решать задачи пропедевтики
освоения базового курса информатики в ос$
новной школе, которое направлено на дос$
тижение следующих целей [2]:

• освоение системы знаний, отражаю$
щих вклад информатики в формирова$
ние современной научной картины ми$
ра, роль информационных процессов в
обществе, биологических и техниче$
ских системах;

• овладение умениями применять, ана$
лизировать, преобразовывать инфор$
мационные модели реальных объектов
и процессов, используя при этом ин$
формационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) при изучении
школьных дисциплин;

• развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих спо$
собностей учащихся путем освоения и
использования методов информатики
и средств ИКТ при изучении различ$
ных учебных предметов;

• воспитание ответственного отноше$
ния к соблюдению этических и право$
вых норм информационной деятель$
ности;

• приобретение опыта использования
информационных технологий в инди$
видуальной и коллективной учебной,
познавательной и проектной деятель$
ности.

Особое значение пропедевтического
изучения информатики в начальной школе
связано с наличием в курсе информатики
основной школы сложных учебных разде$
лов, требующих для успешного освоения
развитого логического, алгоритмического и
системного мышления.

Для преподавания информатики в на$
чальной школе разработаны специальные
методики, по которым изучение предмета
предполагается в основном без использова$
ния компьютеров, считается, что компью$
терная поддержка допустима, но не обяза$
тельна. Одна из них — учебно$методиче$
ский комплект образовательной системы

«Школа 2100» [3–7]. В образовательной
системе «Школа 2100» целями обучения
информатике являются: 

• формирование навыков решения задач
с применением наиболее типичных и
распространенных в информатике под$
ходов;

• расширение кругозора в областях зна$
ний, тесно связанных с информатикой:
знакомство с графами, комбинаторны$
ми задачами, логическими играми;

• формирование навыков решения логи$
ческих задач: поиск закономерностей,
рассуждения по аналогии, индуктив$
ным путем, правдоподобные догадки,
развитие творческого воображения.

Подчеркнем, что обучение предусмат$
ривается по следующим содержательным
направлениям: алгоритмы, объекты (груп�
пы объектов), логические рассуждения, мо�
дели.

Использование информационных тех$
нологий в учебном процессе начальной
школы отвечает его функциональным осо$
бенностям и психофизиологическому раз$
витию учащихся, так как:

• использование компьютера естествен$
но приводит к совершенствованию
процесса обучения; 

• применение игровых возможностей
компьютера в сочетании с дидактиче$
скими возможностями (наглядное
представление информации, обеспече$
ние обратной связи между учебной
программой и учащимися, широкие воз$
можности поощрения правильных
действий, индивидуальный стиль рабо$
ты) позволяет обеспечить более плав$
ный переход к учебной деятельности; 

• предоставляет возможность разря$
дить эмоциональную напряженность
и создает условия, благоприятные для
учебы.

Психологическая готовность ребенка к
дальнейшей жизни в информационном об$
ществе должна формироваться с первых
лет обучения в школе. В настоящее время
это связано с необходимостью владения
компьютерной грамотностью. Не менее
важной, в свою очередь, задачей является
развитие абстрактного мышления, умения
логически рассуждать. Все это наблюдается
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при раннем обучении информатике в шко$
ле с применением компьютерных техноло$
гий. Общеизвестно, что понимание и усвое$
ние идет гораздо быстрее, если в процессе
обучения используются все органы чувств.
Информационно$иллюстративное обуче$
ние, организованное с помощью компью$
терных технологий, способствует усвоению
большего по объему и достаточно сложного
материала. 

В настоящее время курс «Информати$
ка» для начальной школы достаточно хо$
рошо обеспечен учебниками и дидактиче$
скими материалами, но его электронное
сопровождение находится на недостаточ$
ном уровне. В связи с этим «Электронный
курс для изучения информатики в на$
чальной школе», разработанный при ка$
федре прикладной математики и инфор$
матики Марийского государственного
университета, является актуальным.
Электронный ресурс удобно использо$
вать учителям с начальным уровнем
компьютерной грамотности. При его реа$
лизации используются дополнительные
возможности, предоставляемые компью$
терной средой, в частности, мультимедий$
ные эффекты, интерактивное взаимодей$
ствие. В виртуальной среде активизирует$
ся работа зрительного канала учащегося.
Через интерес и потребность решения
проблемы мыслительного плана происхо$
дит приобщение младшего школьника к
работе с компьютерной техникой. Выпол$
нение заданий способствует развитию во$
ображения, мышления, внимания, памя$
ти, приобретению навыков по выявлению
закономерностей. Электронный курс,
включающий в себя не только текстовую
и графическую информацию, но также и
анимационные эффекты, позволяет визу$
ализировать обучение, а в отличие от пе$
чатного учебного пособия, обладает интер$
активными возможностями. 

Электронный ресурс имеет простой, по$
нятный для любого уровня пользователей
интерфейс программы, поскольку призван
максимально заинтересовать ребенка. Все
учебные элементы реализованы с помощью
языка программирования Java и языка ги$
пертекстовой разметки HTML, что позво$
ляет представлять электронные иллюстра$
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ции к излагаемому материалу. На рис. 1
представлен пример по теме «Группы объ$
ектов», изучаемой в III классе. В этом зада$
нии необходимо заполнить таблицы общи$
ми именами для каждого объекта. Для это$
го учащийся последовательно щелкает ле$
вой кнопкой мыши сначала по ответу, а
затем в таблице.

Задания, использованные в электрон$
ном курсе, оформлены ярко и красочно. В
качестве иллюстративных материалов ис$
пользованы те, которые присутствуют в
изучаемом курсе. В связи с этим срабаты$
вает эффект узнавания, что ведет к допол$
нительному закреплению школьниками
учебного материала. Визуальный экран за$
полняется максимально с минимальным
использованием сервисных кнопок. Ус$
пешное выполнение заданий поощряется
доброжелательными высказываниями
(рис. 2).

Электронный ресурс включает в себя
специальные контрольные задания, состав$
ленные на основе изученного материала
(рис. 3–5). Они позволяют установить не$
обходимую обратную связь в процессе обу$
чения, дают возможность проследить в ди$
намике успеваемость каждого учащегося,
соотнести результаты обучения с труд$
ностью предлагаемых заданий, индивиду$
альными особенностями обучаемых, пред$
ложенным темпом изучения, объемом ма$
териала, его характером.

Наличие подробных рекомендаций
позволяет младшим школьникам исполь$
зовать ресурс для самостоятельного за$
крепления учебного материала в домаш$
них условиях. Одновременно с этим име$
ются методические рекомендации для
учителя, позволяющие более грамотно и
интересно построить школьные уроки, где
конкретно указывается, когда, на каком
этапе необходимо использовать данный
ресурс. В рассматриваемом курсе сущест$
вует специальная техническая система
помощи (рис. 6).

Урок информатики с использованием
электронного ресурса можно построить
следующим образом:

• изучение основ информатики под не$
посредственным руководством учите$
ля (20 мин);

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Результаты контрольной работы

Задание 1 выполнено НЕПРАВИЛЬНО
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• выполнение заданий по рассматривае$
мому информационному разделу с ис$
пользованием электронного курса в ка$
честве тренажера (15 мин);

• выполнение закрепляющих контроль$
ных заданий.

В основу электронного курса для изуче$
ния информатики в начальной школе по$
ложена концепция развивающего обучения
с учетом принципов наглядности и дос$
тупности подачи информации. Учебный
материал излагается последовательно — от
простого к сложному, стимулируется са$
мостоятельность и активность каждого
учащегося, предлагаются задания, направ$
ленные на развитие памяти, внимания и ло$
гического мышления. Привлечение компь$
ютера рассматривается не как самоцель, а
как способ активизации творческого разви$
тия личности.

Электронный курс для изучения инфор$
матики в начальной школе апробирован в
гимназии им. Сергия Радонежского г. Йош$
кар$Олы. Его целесообразно использовать
в учебном процессе начальной школы в ка$
честве тренажера и для контроля знаний
учащихся, он может оказать существенную
помощь в работе любому учителю началь$
ных классов.
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онтрольно$оценочные задания 
по предмету «окружающий мир»
О.М. СМИРНОВА,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального и дошкольного

образования, Коломенский государственный педагогический институт

С.А. СЕРГЕЕНКО,

учитель начальных классов, школа № 28, г. Коломна

В обучении учащихся одной из проблем
остается оценивание уровня их достиже$
ний по предметам. Несомненно, при изуче$
нии курса «Окружающий мир» контроль$
но$оценочные задания должны быть нап$
равлены на выявление планируемых ре$
зультатов обучения, усвоения содержания
учебного материала программы. Цель об$
разования при этом спрогнозирована в зо$
не ближайшего развития учащихся. Пони$
мание учебного материала, усвоение зна$
ний зависит от овладения учащимися
учебными действиями, такими, как умение
выделять главные признаки в объектах ок$
ружающего мира, делать обобщения, опи$
сывать растения, животных, выделять свя$
зи между живыми организмами и окружа$
ющей средой, объединять многообразие
живой и неживой природы в группы по су$
щественным признакам; устанавливать
связи между государственными праздни$
ками и историческими событиями, устно
описывать памятные места, достопримеча$
тельности своего края.

К выполнению контрольно$оценочных
заданий учащихся следует готовить. В этом
помогают работа с текстом и иллюстрация$
ми учебника. Не всегда учащиеся могут
правильно ответить на вопросы, затрудня$
ются выполнить самостоятельно задания.
Это во многом зависит и от приемов работы
с текстом учебника. Выборочное целенап$
равленное чтение способствует пониманию
содержания статей, а не простому заучива$
нию их, когда порой учащиеся могут пере$
сказать материал, но при этом затрудняют$
ся ответить на вопросы. Не следует при
изучении природоведческих тем курса тре$
бовать пересказа текста. Успешному усвое$
нию знаний в изучении курса «Окружаю$

щий мир» способствуют следующие уме$
ния учащихся в работе с научно$познава$
тельной статьей учебника:

— целенаправленное, выборочное чте$
ние текста статьи;

— выполнение заданий, которые приво$
дятся в конце текста учебника;

— подготовка ответа на вопросы по со$
держанию прочитанного текста, нахожде$
ние в тексте ответа на вопрос;

— рассмотрение иллюстраций, нахожде$
ние к ним описания в тексте;

— подготовка сообщения, используя
план;

— выполнение заданий в рабочих тетра$
дях на основе текста учебника;

— размышление над прочитанным, вы$
сказывание своего отношения;

— соотнесение иллюстраций с текстом
учебника.

Для проверки знаний и умений уча$
щихся следует включать вариативные и
инвариантные задания. Учитывая нагляд$
но$образное мышление учащихся, во II
классе следует предлагать иллюстрации к
заданию, которые помогали бы менее под$
готовленным ученикам воспроизвести
объекты природы, сделать краткую запись.
Правильно организованная работа с рабо$
чими тетрадями на закрепление изученно$
го материала также способствует усвое$
нию учебного материала по теме урока,
подготавливает к выполнению контроль$
но$оценочных заданий. Разнообразные за$
дания на проверку знаний, умений долж$
ны включать показатели обученности уча$
щихся: узнавание, различение объектов
окружающего мира; запоминание, понима$
ние прочитанного текста учебника; приме$
нение знаний в практической деятельнос$
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ти; применение знаний, умений в новых
учебных ситуациях.

Задания на доказательство, решение проб$
лемных ситуаций, познавательных задач,
раскрытие причинно$следственных связей,
оценку последствий деятельности человека в
природе, группировку объектов окружающего
мира по главным признакам, наблюдение за
объектами природы, описание объектов, соот$
несение признаков, установление сходства и
различия между ними позволяют оценить ов$
ладение учащимися интеллектуальными,
коммуникативными, информационными уме$
ниями. Виды деятельности учащихся при вы$
полнении заданий должны предусматривать
не только выполнение краткой записи, но и
составление схем, их дополнение, подбор при$
меров, раскрывающих связи в природе, рас$
познавание объектов природы, обозначение
последовательности событий.

В курсе «Окружающий мир» применя$
ется итоговый и текущий контроль знаний,
умений и навыков учащихся. Текущий пре$
дусматривает проверку изучения темы на
каждом уроке. Он, как правило, связан с
этапом урока — проверкой домашнего зада$
ния. Контроль знаний, умений и навыков
по усвоению изученного материала органи$
зуется с помощью разнообразных видов
проверки, заключается как в оценивании
знаний учащихся, так и в выявлении пробе$
лов в усвоении учебного материала и опре$
делении путей их коррекции.

Рассмотрим некоторые виды проверки
знаний, умений учащихся, которые приме$
няются в курсе «Окружающий мир».

Программированный опрос. Учащимся
предлагаются задания в виде тестов для
быстрой проверки усвоения учебного мате$
риала. В современных условиях обучения в
начальной школе организовать программи$
рованный опрос можно, используя компью$
тер как средство обучения.

Задания�тесты. Они могут быть с вы$
бором ответа.

З а д а н и е.
Правильный ответ подчеркни. К пере$

летным птицам относятся: а) ласточка; б)
дятел; в) скворец; г) синица.

З а д а н и е.
Подчеркни главный признак наступле$

ния времени года.

Осень: похолодание, листопад, отлет
птиц.

Зима: замерзли водоемы, выпал снег и
не тает, линька животных.

Весна: прилет птиц, набухание почек на
деревьях и кустарниках, образование про$
талин, таяние снега.

В курсе «Окружающий мир» применя$
ются тесты, которые предусматривают
обозначение цифрами последовательности
действий, событий, явлений.

З а д а н и е. Обозначь цифрами последо$
вательность времен года. Начни с зимы:
лето — осень — зима — весна.

С целью проверки знаний по предмету
(II класс) можно использовать тесты с до$
полнением ответа.

З а д а н и е.
Для чего нужен термометр? Дополни

предложение.
Термометр — это... для измерения...
З а д а н и е. Подчеркни правильный от$

вет. Допиши предложение.
Лиственница — хвойное дерево, потому

что...
Лиственница — лиственное дерево, по$

тому что...
Можжевельник — хвойный кустарник,

потому что...
Тесты на соотнесение нескольких приз$

наков.
З а д а н и е.
Дополни схему. Напиши цифрами осо$

бенности строения животных каждой
группы.

Особенности строения животных:
1. Тело покрыто чешуей.
2. Тело покрыто перьями.
3. Три части тела: голова, грудь, брюшко.
4. Тело покрыто шерстью.
5. Имеют шесть ног.
6. Имеют два крыла, две ноги.
7. Рождают живых детенышей, выкарм$

ливают их молоком.
8. Развиваются из яиц.
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Проверка знаний, умений учащихся с
использованием учебника. Имеют место
устная и письменная формы проверки ма$
териала по вопросам учебника. Может быть
организована по заданиям, ответы на кото$
рые в учебнике отсутствуют.

Комбинированный опрос знаний уча8
щихся. Несколько учащихся выполняют
задания на классной доске. В это время не$
которые учащиеся готовят ответ, выполняя
задания на индивидуальных карточках. Ос$
тальные учащиеся отвечают устно на воп$
росы учителя или выполняют самостоя$
тельную работу по заданиям в рабочих тет$
радях.

Проверочная и самостоятельная рабо8
ты. Используются задания в рабочих тет$
радях по курсу «Окружающий мир» на ин$
дивидуальных карточках. Самостоятель$
ная работа при этом подготавливает уча$
щихся к выполнению проверочных работ
по теме. Учителю необходимо выбрать
адекватные способы действий, ведущие к
решению поставленных задач самостоя$
тельной работы, операции контроля ре$
зультата выполнения заданий учащимися.
С этой целью следует проверять ответы с
помощью средств обратной связи, имея об$
разец выполнения. Он помогает найти
ошибки в выполненных заданиях и их ис$
править. Например, учитель предлагает за$
дание: «Рассмотрите иллюстрации. Какие
птицы изображены на них? Напишите наз$
вания птиц соответственно цифрам». На
доске учитель предлагает образец ответа:
1 — синица, 2 — воробей, 3 — дятел, 4 — во$
рона, 5 — грач (образец делается до урока).
После самостоятельного выполнения зада$
ния осуществляется проверка.

— Проверим задание. У кого ответ та$
кой, как на доске? Покажите зеленый сиг$
нал светофора.

На доске, кроме образца ответа, имеют$
ся иллюстрации с изображением птиц, ря$
дом с ними цифры.

— У кого ответ другой? Покажите крас$
ный сигнал светофора.

В ходе беседы обсуждаются правильные
ответы. Успешность выполнения заданий
самостоятельной работы во многом зависит
от последовательности этапов организации
ее на уроках окружающего мира.

1. Выбор учителем этапа урока, на кото$
ром проводится самостоятельная работа, в
соответствии с дидактическими задачами:
на закрепление изученного материала; на
проверку знаний, умений; на обобщение и
систематизацию знаний; на воспроизведе$
ние опорных знаний перед изучением но$
вой темы; на первичное закрепление изу$
ченного материала.

2. Подготовка учащихся к выполнению
самостоятельной работы:

а) четкое, немногословное инструктиро$
вание учащихся о целях и задачах работы;

б) подбор заданий для самостоятельной
работы в соответствии с планируемыми ре$
зультатами обучения;

в) сообщение времени выполнения ра$
боты.

3. Выбор формы учебной работы уча$
щихся при организации самостоятельной
работы (звеньевая, парная, дифференциро$
ванно$групповая, индивидуализированная,
индивидуализированно$групповая).

4. Опосредованное руководство само$
стоятельной работой учителем. Наблюде$
ние за ходом выполнения заданий и оказа$
ние необходимой помощи учащимся при
возникновении затруднений.

5. Контроль учителем за выполнением
заданий самостоятельной работы. Само$
контроль и самопроверка выполнения зада$
ний учащимися.

Действующие вариативные курсы по
предмету «окружающий мир» направлены
на формирование у учащихся базовых зна$
ний, умений в системе «Природа и чело$
век»:

— узнавание объектов, явлений приро$
ды (по внешним признакам на иллюстраци$
ях, гербарию растений);

— запоминание учебного материала ха$
рактеризуется умением отвечать на репро$
дуктивные вопросы;

— понимание учебного материала (уча$
щиеся выделяют существенные признаки в
объектах, явлениях природы, устанавливают
связи между неживой и живой природой,
растениями и животными, человеком, объ$
ясняют, подтверждают ответы примерами);

— применение знаний в практической
деятельности (учащиеся выполняют зада$
ния на сравнение, классификацию, наблю$
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дение объектов природы, при этом состав$
ляют, дополняют схемы, таблицы, готовят
сообщения о растениях, животных, объек$
тах неживой природы, используя научно$
познавательные тексты из дополнительной
литературы);

— применение знаний в новых учебных
ситуациях (учащиеся выполняют задания
на доказательство, на подбор примеров,
раскрывающих связи в природе, на осозна$
ние последствий деятельности человека в
природе, на установление связей между
объектами природы).

Приводим примеры контрольно$оце$
ночных заданий на выявление уровня усво$
ения знаний учащимися при изучении раз$
дела «Природа» во II классе. Условимся
обозначать задания цифрами 1, 2 — на уров$
не требований к обязательному минимуму
(узнавание, запоминание, понимание учеб$
ного материала, применение знаний в прак$
тической деятельности), цифрами 3, 4 — на
применение знаний, умений в практиче$
ской деятельности и в новых учебных ситу$
ациях.

З а д а н и е 1.
Что называется природой? Ответ напи$

шите.
а) ___________
б) ___________
З а д а н и е 1.
На какие группы (царства) делится жи$

вая природа. Ответ напишите.
а) _________
б) _________
в) _________
г) _________
З а д а н и е 1.
Можно ли к неживой природе отнести

кирпич, бумагу, гранит, гербарий растений.
Подчеркните то, что относится к неживой
природе.

З а д а н и е 2.
Подчеркните одной чертой предметы,

созданные человеком: машина, вода, воз$
дух, горные породы, ручка, книга, медведь,
домашние животные. К какой группе при$
роды относятся другие объекты? Ответ на$
пишите.

З а д а н и е 2. Узнайте растения по опи$
санию и внешнему виду. Хвойное дерево
образует крону, листья — хвоинки располо$

жены попарно на ветках. Это дерево назы$
вается...

З а д а н и е 2.
Распределите растения по группам. На$

пишите названия групп растений. Допол$
ните схему.

З а д а н и е 2.
Правильные ответы подчеркните:
а) сосна, ель — деревья, потому что вы$

сокие растения;
б) сосна, ель — деревья, потому что име$

ют один ствол$стебель;
в) малина, можжевельник — кустарни$

ки, потому что имеют небольшую высоту и
одревесневший стебель;

г) малина и можжевельник — кустарни$
ки, потому что имеют несколько одревес$
невших стеблей.

З а д а н и е 3.
Верно ли выражение: животные и птицы;

насекомые и животные? Ответ поясните.
З а д а н и е 3.
Каких животных вы отнесете к насеко$

мым? Подчеркните правильный ответ:
а) бабочка; б) жук; в) паук; г) червь;

д) стрекоза.
З а д а н и е 3.
Можно ли хомячка, черепаху, попугая

назвать домашними животными? Ответ по$
ясните.

З а д а н и е 3.
Какие птицы улетают осенью первыми,

вторыми, последними? Обозначьте цифрами.
Стрижи _________
Цапли __________
Ласточки ________
Скворцы ________
Гуси ____________
Первыми — 1.
Вторыми — 2.
Последними — 3.
З а д а н и е 4.
Какие связи существуют между неживой

и живой природой? Приведите два примера.
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Похолодание. _________________
Уменьшение продолжительности дня.

___________________
З а д а н и е 4.
Какие связи существуют между расте$

ниями и животными? Приведите два при$
мера.

Дуб _____________________
Калина, рябина ____________
Контрольно$оценочные задания можно

предложить на обобщающих уроках курса
«Окружающий мир». Они могут предус$
матривать несколько вариантов заданий на

выбор учащихся. Как правило, учитель со$
общает учащимся критерии оценки. На
уроках организуется парная форма учебной
работы, она имеет место и при проверке до$
машнего задания по предмету «окружаю$
щий мир». Учащиеся могут работать в па$
рах, выполняя задания на индивидуальных
карточках и в рабочих тетрадях. Взаимо$
проверка, самопроверка результатов вы$
полнения заданий с использованием образ$
ца правильного ответа позволяют оценить
успешность учащихся в изучении курса
«Окружающий мир».

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2010. № 2

48

вери и птицы
Л.Д. БОБЫЛЕВА,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии, 

Мичуринский педагогический институт

О.В. БОБЫЛЕВА,

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник научно�образовательного

центра экологической культуры Московского государственного гуманитарного 

университета им. М.А. Шолохова, Москва

Большое значение в экологическом воспи$
тании учащихся имеет воспитание у них
потребности в оказании непосредственной
помощи природе. С наступлением холодов
можно провести беседу об оказании помо$
щи животным зимой. Беседа предваряет
прогулку в зимний лес или парк, на кото$
рой учащиеся реализуют возникшее стрем$
ление к оказанию помощи живым сущест$
вам, попавшим в трудные зимние условия.
Целесообразно более подробно рассказать о
тех видах животных, которые зимуют ря$
дом с человеком.

Цель беседы: формирование познава$
тельного интереса к природе, знаний об ус$
ловиях существования птиц и зверей зи$
мой; ознакомление с видами природоохран$
ной деятельности.

Оборудование: слайд$фильм «Зимую$
щие птицы»; чучела зверей и птиц, макеты
или рисунки кормушек; запись голосов
птиц; «письмо» от птиц.

Ход беседы.
— Сегодня мы поговорим с вами о том, как

живется зимой животным и можем ли мы им
чем$то помочь. Послушайте стихотворение.

Солнце землю греет слабо, по ночам
трещит мороз,

Во дворе у снежной бабы побелел
морковный нос.

Под березой на пригорке старый еж
устроил норку,

А под листьями лежат два молоденьких ежа.
Белка спряталась в дупло, в нем и сухо,

и тепло.
Запасла грибов и ягод столько, что

не съесть и за год.
Под корягой в буреломе спит медведь

в уютном доме,
Положил он лапу в рот и, как маленький,

сосет.
Осторожная лисица подошла к ручью

напиться.
Наклонилась, а вода неподвижна и тверда.
У косого нет берлоги. Не нужна ему нора.
От врагов спасают ноги, а от голода — кора.
На поляне куропатки снег копают

без лопатки.



Даже хитрому врагу не заметить их в снегу.
Стало голодно синице, но в кормушку

сесть боится.
— Будь смелее, не робей, — приглашает 

воробей.
Г. Ладонщиков. Зимние картинки

О чем это стихотворение? Все ли жи$
вотные зимой впадают в спячку? Каково
приходится тем, кто не спит зимой? Труд$
но, оказывается, зимовать животным. Мно$
гие из них заранее готовятся к зиме, чтобы
не погибнуть от голода и холода. В лесу,
поле и на водоемах идет подготовка к зиме.
Послушайте, как описывает ее писатель
В. Бианки.

Готовятся к зиме
В лесу каждый готовится к зиме по$своему.

Кто мог, улетел от голода и холода на крыльях.
Кто остался, торопится набить свои кладовые, за$
готовляет запасы пищи впрок. Особенно усердно
таскают ее короткохвостые мыши$полевки. Мно$
гие из них вырыли себе зимние норы прямо под
хлебными скирдами и каждую ночь воруют зер$
но. К норе ведут пять или шесть дорожек, каждая
дорожка — в свой вход. Под землей спальня и
несколько кладовых. Зимой полевки собираются
спать только в самые сильные морозы.

Белкина сушильня
Белка отвела под кладовую одно из своих

круглых гнезд на деревьях. Тут у них сложены
лесные орешки и шишки. Кроме того, белка со$
бирает грибы — масленки и березовики. Она их
насаживает на обломанные сучки сосен и сушит
впрок. Зимой она будет бродить по ветвям де$
ревьев и подкрепляться сушеными грибами.

Прячутся
Холодно становится, холодно! В пруду вода

мерзнет. Хвостатый тритон ушел давно из пруда
в лес и забился под кору гнилого пня. Змеи зары$
ваются под корни в мох. Голодно становится, го$
лодно! Летучие мыши прячутся в дупла, пещеры,
на чердаки. Им уже нечего есть, скрылись бабоч$
ки, мухи, комары.

Растолстевший барсук все реже выходит из
теплой и чистой своей норы. Муравьи закупори$
вают входы$выходы из своего высокого города.
Жмутся в кучи в самой глубине его, где потеп$
лее. Рыбы стаями громоздятся в омутах и глубо$
ких подводных ямах. Мороз не велик, а зевать не
велит — как грянет разом зима — скует землю и
воду льдом. Куда тогда денешься?

Как готовятся к зиме белки и полевые
мыши? Как готовятся к зиме обитатели
прудов и рек? Почему прячутся барсуки и
летучие мыши? Какие звери зимуют в ле$
су? Да, это зайцы, лисы, лоси, волки, медве$
ди и другие. Что делает зимой медведь? Где
добывают корм остальные животные?

Зимой лесным обитателям приходится
очень трудно. Снегом замела землю хозяй$
ка$Зима, сковала льдом, прикрыла все бе$
лым покрывалом от глаз людей и живот$
ных. Как же помочь зверям, не дать им по$
гибнуть от голода? На выручку к ним при$
ходят добрые и заботливые друзья —
лесники, егеря, школьники. Они расклады$
вают на специальных площадках и пеньках
необходимую животным соль, сено, веточ$
ки деревьев. Кто из вас был в зимнем лесу?
Кто видел такие «зимние столовые»? Как
вы будете помогать животным?

Зимой приходится трудно не только
зверям, но и птицам. Почему?

Зимой все покрыто снегом. Насекомые
еще с осени попрятались кто куда. Многие
птицы улетели зимовать на юг, в теплые
края. Но в зимнем лесу жизнь продолжает$
ся, здесь остаются не только звери, но и
птицы: синицы, дятлы, корольки. Эти пти$
цы — постоянные жители лесов средней по$
лосы. Но есть и птицы, прилетающие толь$
ко на зиму. Летят они с далекого Севера, где
зимы еще холоднее. Корма там мало и най$
ти его труднее.

Зима — трудное время для птиц. Иногда
такие сугробы наметет, что никакие птицы
не могут достать себе корм. И нам надо во$
время прийти на помощь им. Человек без
особого труда может спасти своих друзей от
зимней бескормицы.

Какие же птицы нуждаются зимой в на$
шей помощи? Кому мы поможем?

Учитель показывает слайд$фильм или
изображения зимующих птиц.

Там, где озеро синеет, чайки нынче
не видны.

И зимой суровой веет с той, полярной,
стороны.

Но не все на юге птицы: рядом шумная
семья —

Галки, снегири, синицы. Не забудь
про воробья!

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

49



Он на юг не зван, не прошен — видно,
родственников нет.

В холода насыплешь крошек
воробьишке на обед?

В. Приходько

— Как можно помочь птицам? Да, птиц
надо подкармливать зимой.

Мама режет хлеб, и мне
Не сидится в стороне.
Ни червей зимой, ни мошек,
Птицам не прожить без крошек.
Под стрехой сосновою
Я открыл столовую.

В. Сибирев

В тишине зимнего леса ясно слышится:
«Синь$синь$синь». Кто это? Синички. Они
перелетают с ветки на ветку, с дерева на де$
рево, ищут спрятавшихся насекомых. За
эту песню и назвали синиц синицами. Есть
много разных видов синиц. Они различают$
ся и по внешнему виду, и по песне своей. У
синицы$лазоревки много синих и голубых
перышек. У большой синицы черная ша$
почка на голове с отливом.

Хоть я птичка$невеличка,
У меня, друзья, привычка:
Как начнутся холода,
Прилетаю я сюда.
Кто же я?

(Синичка)

А это кто такой нарядный? Отгадайте!

Зимой на ветках яблоки,
Скорей их собери.
И вдруг вспорхнули яблоки...
Ведь это... (снегири).

Правильно, это снегири, о которых го$
ворят:

Чернокрылый, красногрудый
И зимой найдет приют.
Не боится он простуды.
С первым снегом тут как тут.

Незадолго до выпадения снега появля$
ются снегири. Они будто приносят с собой
снег, поэтому народ и назвал птичек снеги$
рями. Красивы снегири на снегу! Будто ро$
зовая зорька опустилась на поляну! Крас$
ногрудые снегири очень любят семена ясе$
ня. Листья с ясеня зимой опадают, а семена

большими кистями висят на дереве всю зи$
му. Свист снегирей — нежный и грустный,
похож на звук флейты.

Зимой у красных гроздей рябины мож$
но увидеть свиристелей. Они прилетают с
Севера и остаются на всю зиму. Окраска у
них палево$розовая, иногда с рыжеватым
оттенком. Крылья черные, с яркими желты$
ми полосами. На концах перьев и по голове
разбросаны красные пятна. Очень наряд$
ные птицы. Поют свиристели негромко.
Нежно посвистывают и чуть$чуть шипят.

«Знаете ли вы птиц, которые в зимнюю
стужу птенцов выводят? Это клесты. Они
прилетают с далекого Севера на зиму, когда
в лесах хороший урожай еловых шишек.
Кле$кле$кле — звучит песня клеста в тиши$
не. Песней он предупреждает других птиц о
том, что занял эту елку. Своим сильным
изогнутым клювом клест достает еловые се$
мечки. Ими он питается сам и птенцов вы$
кармливает» (по Л.С. Скрипченко, Н.А. Сте�
пановой).

Кто же еще ждет нашей помощи?
Он живет в дупле пустом,
Дуб долбит, как долотом. 

(Дятел)

Далеко мой стук слышится вокруг.
Червякам я враг, а деревьям друг.

(Дятел)

Черный жилет, красный берет,
Нос как топор, хвост как упор.
Не дровосек, не плотник,
А первый в лесу работник. 

(Дятел)

«Голос» дятла можно услышать в зим$
нем лесу. (Звучит дробь дятла.)

Маленький мальчишка в сером армя$
чишке. По двору шныряет, крошки собира$
ет. (Воробей)

Учитель демонстрирует чучела зимую$
щих птиц, слайды. Учащиеся слушают пе$
ние свиристелей и синиц. Далее учитель
строит беседу, используя фрагменты рас$
сказов В. Бианки и В. Строкова.

— Чем же страшна птицам зима? Голо$
дом страшна птицам зима, а не холодом. Сы$
та птица — и тепло ей под пухом и перьями.

Как спасти птиц в трудное время? Если
каждая школа в нашей стране поставит хотя
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бы одну кормушку, то птицы будут обеспе$
чены кормом. Подкормившаяся на кормуш$
ке птица начинает усиленно разыскивать ес$
тественный корм на деревьях и кустарниках
в районе расположения кормушки.

Раздается стук в дверь. Почтальон при$
носит красочно оформленное «письмо» от
синички с текстом: «Дорогие ребята! Я при$
летела к вам посмотреть, кто из вас пригото$
вил зимние кормушки для птиц, а кто еще не
успел. Не забывайте, пожалуйста, про нас!»

Что мы ответим синичке? У кого дома
есть кормушки? Кто уже подкармливал
птиц? Какие вы знаете виды кормушек?

Демонстрируются макеты кормушек
или слайды.

Мы кормушку смастерили, мы
столовую открыли,

Воробей, снегирь$сосед, будет вам
зимой обед.

В гости в первый день недели к нам
синицы прилетели.

А во вторник, посмотри, прилетели
снегири.

Три вороны были в среду, мы не ждали
их к обеду,

А в четверг со всех краев — стая серых
воробьев.

В пятницу в столовой нашей
голубь лакомился кашей,

А в субботу на пирог прилетело
семь сорок.

З. Александрова

Кормушки можно изготовить из любых
подручных предметов: из бутылок, фанеры,
молочных пакетов, банок, дощечек, карто$
на, досок, оргстекла, пластиковых бутылок.

Нарисуйте схематично в тетрадях дру$
гие виды кормушек.

Что служит кормом для птиц? Семена
сорняков: конского щавеля, мышиного го$
рошка, лебеды, репейника. Ягоды калины,
бузины, рябины, семена ольхи и березы.

Лучший корм — подсолнухи. Можно
кормить птиц только ими, и у кормушки
всегда будут синицы. Подсолнухи очень ка$

лорийный корм из$за высокого содержания
жиров.

Семена тыквы, арбузов и дыни тоже хо$
роший корм для птиц. Заготовить с осени их
можно очень много. Собранные семена сле$
дует сполоснуть водой (промыть через дурш$
лаг) и разложить на бумаге сушиться, чтобы
они не плесневели. Хранить в сухом месте.

Некоторые орнитологи подкармливают
птиц овсяной крупой «Геркулес», сдобрен$
ной в горячем виде каким$либо жиром жи$
вотного происхождения. На одном только
этом корме удается в течение всей зимы
удерживать больших синиц, лазоревок, по$
ползней и других птиц у кормушек.

Любимый корм синиц — несоленое сало
животных. Особенно следует подкармли$
вать салом в сильные морозы, так как, во$
первых, сало — высококалорийный корм, а
во$вторых, в морозы подсолнухи, семена
арбузов становятся недоступными для си$
ниц, так как затвердевают их оболочки. 

А вы знаете, какой корм любят разные
птицы? Давайте проверим. Послушайте за$
гадку «Кто обедал в птичьей столовой?».

Положили в птичью кормушку ветку су$
шеной рябины и хлебные крошки. Приле$
тели маленькие серенькие птички, хлеб
склевали, а рябину не трогают. Смотрю, се$
ли на кормушку другие птицы. Грудка у
них красная, концы крыльев и голова тем$
но$синие, а на крыльях — по белой полоске.
Плодов на ветке не осталось.

Какие птицы прилетали к кормушкам?
Какие еще птицы могли бы склевать корм,
оставленный в кормушке? Каких птиц вы
подкармливаете?

Каждый день, когда встаем,
Мы с братишкою вдвоем,
Взяв крупы и хлебных крошек,
На крыльцо бежим скорей.
Много ласковых, хороших
Прилетает к нам друзей.
На кормушке сидя, птицы
Чистят клювики свои.
Тут щеглы, чижи, синицы
И проныры воробьи.
Ждут нас так же терпеливо
И красавцы снегири.
Все привыкли — не пугливы,
Хоть руками их бери!

Г. Ладонщиков
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Автором статьи «Пятый океан необходимо охранять» (2009. № 11. С. 34–36)

является Н.В. Андриянова, учитель высшей категории школы с. Тихменево

Кузнецкого района Пензенской области.

Приносим автору свои извинения.

Кормить птиц зимой надо регулярно,
тогда полюбят птицы наш лес. Прилетят и
на следующую зиму, и мы услышим птичье
пение не только весной и летом, но и зимой.

Как лучше угостить птиц в птичьей сто$
ловой? Надо смешивать эти корма, а птицы
сами выберут из смеси любимые семена.

Какое правило мы должны запомнить?
Птицы — наши друзья и неутомимые по$
мощники в борьбе с вредителями. Птиц на$
до беречь и помогать им в трудное время.
Как можно назвать детей, проявляющих за$
боту о птицах? Да, это друзья птиц, их за$
щитники.

Где утром к опушке прошел человек,
Следы заметает до вечера снег.
Но всюду у еле приметной дорожки
В кормушки насыпаны зерна и крошки.
Слетайтесь, слетайтесь, лесные пичуги!
Теперь не страшны вам холодные вьюги.
В холодные вьюги, в холодные вьюги
Мы помнить и думать должны друг о друге!

Ю. Кушак

Вы запомнили, чем надо кормить зиму$
ющих птиц? Давайте проведем игру «По$
кормите птиц зимой».

На классной доске рисуется веточка, на
которую «садятся» вырезанные из картона
птицы: снегири, синицы, воробьи. Учащим$
ся раздаются карточки с изображением раз$
ных видов кормов для зимующих птиц: се$
мена арбуза, конопли, дыни, подсолнечни$
ка, сала, хлебных крошек. Играющим пред$
лагается «покормить» любимую птицу, т.е.
выбрать из карточек лишь те, на которых
изображен корм этой птицы, и поставить
карточку на доску рядом с изображением
птицы.

Второй вариант игры. На классной дос$
ке рисуется большая кормушка, к которой
прикрепляются карточки с изображением
корма, т.е. «насыпается корм». Группе уча$
щихся — «стайке» — раздаются карточки с
изображением зимующих птиц. «Птички»
должны «полететь» к кормушке и «покле$
вать» корм, который любят, т.е. забрать с
кормушки нужные карточки. Выигрывает
тот, кто правильно и быстро выполнит за$
дание.

В заключение беседы учитель дает уча$
щимся задание изготовить кормушку и ре$
гулярно проводить подкормку птиц, наблю$
дая, какие птицы прилетают на угощение.
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ормирование экологической культуры
младших школьников
В.В. ОСТАПЕНКО,

заместитель директора по учебно�воспитательной работе

И.В. ОСТАПЕНКО,

учитель начальных классов, Большанская школа�центр биолого�экологического

образования, Прохоровский район, Белгородская область

Любовь к природе должна воспитываться с
раннего детства.

Формирование начальных основ эколо$
гической культуры требует включения оп$
ределенного содержания, методов и форм
работы, а также создания условий, необхо$
димых для постоянного общения с природ$
ными объектами. В решении данной проб$
лемы огромную роль играет школьный му�
зей природы.

Музей природы, существующий при
Большанской средней общеобразователь$
ной школе$центре биолого$экологического
образования, основан в 1989 г. заслуженным
учителем России, почетным профессором
Белгородского государственного универси$
тета, кандидатом педагогических наук Лео�
нидом Тимофеевичем Бельковым. В музее бо$
лее десяти тысяч единиц хранения (герба$
рии, коллекционный материал, влажные
препараты и чучела). Среди представлен$
ных экспонатов есть уникальные образцы. В
частности, энтомологические коллекции
редких и исчезающих видов: мертвая голо$
ва, прозерпина, подалирий, дубовый усач,
красотел пахучий, отшельник, чучело бер$
кута и во′рона, крота и ондатры, гербарий
видового состава лишайников, коллекции
минералов и горных пород Белгородчины.

В школе создано детское научно$исследо$
вательское общество «Малыш и экология».

Все учащиеся начальной школы прини$
мают участие в исследовательском проекте
«Цвети, мой край! Живи, Земля!», главная
идея которого — учиться вместе.

Цели научно$исследовательского обще$
ства:

— создание оптимальных условий для
формирования экологической культуры
младшего школьника;

— вовлечение каждого ученика началь$
ных классов в процесс активной познава$
тельной деятельности;

— сотрудничество при решении разно$
образных экологических проблем;

— воспитание любви к природе, родно$
му краю.

Исходя из общих задач обучения и вос$
питания, общество «Малыш и экология»
ставит свои задачи и видит их реализацию в
необходимости выполнения работ, включа$
ющих исследования в специализированных
творческих группах во главе с учителем,
выполнение индивидуальных заданий и
обучение друг друга в группах, презента$
цию своих групповых работ и периодиче$
скую отчетность на конференциях.

Для выполнения поставленных целей и
задач из разнообразных методов и новых пе$
дагогических технологий педагоги школы$
центра используют такие, как обучение и вос$
питание в сотрудничестве и метод проектов.

В процессе работы по исследованию
родного края и разработки проекта «Цвети,
мой край! Живи, Земля!» каждый новый
учебный год учащиеся и педагоги входят в
выбранную ими проектную лабораторию и
выполняют мини$проект по разным нап$
равлениям в своих группах.

Учащиеся начальных классов выполняют
экологические и природоохранные проекты,
основанные на принципах музейной педаго$
гики. Познакомим с некоторыми из них.

Проект «Добрая зима».
Цель проекта — проведение ярмарки,

которая предлагает «покупателям» кор$
мушки для птиц, изготовленные детьми. В
качестве денег служит умение назвать и
описать зимующих птиц. Ярмарка прово$
дится либо в школе, либо «выездная» — на



улице, во дворе. Главный итог проекта, о
котором должны сказать дети, — сколько
людей имеют теперь кормушки и могут вы$
весить их для птиц возле своего дома или на
своих окнах.

При подготовке к ярмарке дети посеща$
ют школьный музей природы, изучают био$
логические особенности птиц, их повадки.
Знакомятся с видами кормов, которые
предпочитают те или иные виды птиц и ко$
торые можно приготовить самим.

Ярмарка, как известно, не только торг,
но еще и веселое, зрелищное представле$
ние. «Птичьи» костюмы, рисунки и плака$
ты, звучащие на ярмарке стихи, песни — все
является призывом: «Пусть зима будет доб$
рой для пернатых!»

Проект «Коллекция увиденных живот8
ных».

Цель — составить «коллекцию» увиден$
ных в школьном музее животных.

Кто$то коллекционирует марки, кто$то
значки, а участники нашего проекта — свои
наблюдения.

После посещения музея дети вспомина$
ют увиденных животных и составляют
свою коллекцию, в которой будут рисунки,
фотографии, вырезки из старых журналов,
газет.

Подведение итогов — праздник. Демон$
страция коллекций. О самых удивитель$
ных, редких, исчезающих видах животных
дети рассказывают в классе.

Проект «Птичья столовая».
Проект осуществляется в зимнее время.

Суть его — создание и организация регу$
лярной работы птичьей «столовой» на
школьной территории, изучение взаимоот$
ношений между различными видами зиму$
ющих птиц. Дети продумывают, где лучше
разместить «столовую», какие кормушки,
для каких птиц предусмотреть.

Открытие птичьей «столовой» прово$
дится торжественно. Дети поочередно ве$
дут наблюдение за «столовой», подправля$
ют кормушки, насыпают корм. В процессе
наблюдения ведут дневник юного исследо$
вателя, в котором записывают виды зимую$
щих птиц, делают зарисовки, в том числе
используя экспонаты школьного музея.
Наблюдают за взаимоотношениями разных
видов, делают выводы.

Проект «Красная книга микрорайо8
на».

Цель проекта — составить Красную кни$
гу своего микрорайона (или ближайшего
парка, пришкольного участка), выявить, ка$
кие растения являются редкими на его тер$
ритории, какие растения, произрастающие
там, официально включены в Красную кни$
гу Российской Федерации.

Красная книга пополняется не только за
счет внимательных наблюдений, но и бла$
годаря материалам школьного музея при$
роды.

Проект «Лесная аптека».
Цель проекта — познакомиться с лекарст$

венными растениями, выяснить, какие из
них растут в данной местности, открыть
лесную аптеку в классе.

К открытию лесной аптеки дети гото$
вятся в классе, музее природы и самостоя$
тельно. Во время прогулки в лес (парк) с
классом или с родителями дети собирают
определенный вид растений для аптеки.
Это могут быть доступные для сбора деть$
ми листья мать$и$мачехи, цвет липы, све$
жая крапива, шиповник, мята, лопух и т.п.

Лесная аптека откроется для родителей.
Дети расскажут им о собранных растениях,
своих походах$исследованиях.

Исследовательская работа с экспоната$
ми школьного музея способствует появле$
нию у детей познавательного интереса и по$
вышает уровень знаний, который они полу$
чили на уроках природоведения. Дети учат$
ся вести простейшую научную работу,
систематизировать, анализировать, сопо$
ставлять факты и наблюдения. Эта деятель$
ность способствует установлению истин$
ности их знаний, развитию умения делать
выводы, учит вести документацию: дневни$
ки наблюдений, дневники юного исследо$
вателя. Дети учатся применять полученные
знания на уроках и в процессе работы в му$
зее. Важно здесь и то, что в исследователь$
скую работу активно включаются родите$
ли, что способствует реализации принципа
сотрудничества детей и взрослых.

Для изучения уровня экологической
культуры младших школьников учителя
начальных классов школы провели диаг$
ностику по методике «Природа благодарит
и сердится». Данная методика позволяет
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выявить отношение младших школьников
к природе и развивать представления детей
о правилах, нормах взаимодействия с нею.

После проведения предварительной бе$
седы, в ходе которой дети вспоминали свои
экскурсии в парк, музей, восстанавливали в
памяти увиденные картины природы, поло$
жительные и отрицательные примеры воз$
действия человека на природу, им было
предложено ответить на два вопроса, запол$
нив карточку в следующей форме:

Напиши, за что природа могла бы ска$
зать тебе спасибо: _______;

рассердиться на тебя: _________.
При анализе детских работ было обра$

щено внимание на следующее:
1. Что преобладает в детских ответах в

графе «Природа благодарит»?
2. Приводят ли дети в качестве приме$

ров уже проделанную ими природоохран$
ную работу?

3. Как часто в графе «Природа сердит�
ся» появляются ответы, указывающие в
той или иной форме на бездействие детей.

Анализ детских работ показал, что:
В графе «Природа благодарит» преоб$

ладали ответы: «Природа скажет спасибо,
если мы не будем обижать животных, рвать
листья, ломать ветки, бросать мусор (пере$
числение норм и правил поведения в при$
роде), соберем мусор, посадим деревья, бу$
дем подкармливать птиц. Очевидно, что
второй вариант ответов свидетельствует о
более высоком уровне экологической куль$

туры детей, так как отражает активную по$
зицию заботливого хозяина и защитника
природы.

В своих ответах дети приводили в каче$
стве примеров уже проделанную ими при$
родоохранную работу: посадили дерево,
сделали домик для птиц. Это говорит о вы$
соком уровне экологической культуры.

В графе «Природа сердится» часто
встречались такие ответы: «Если мы не кор$
мим птиц», «Если не очищаем кормушку от
мусора». Эти ответы также говорят об ак$
тивной позиции детей как защитников при$
роды.

Проведенная диагностика позволила
объективно определить уровень экологи$
ческой культуры каждого ребенка и скор$
ректировать дальнейшую деятельность с
учетом индивидуальных особенностей в
развитии.

Таким образом, экологическое воспита$
ние младших школьников средствами
школьного музея через исследовательскую
деятельность способствует формированию
экологической культуры, актуализации
знаний, умений, навыков, их практическо$
му применению во взаимодействии с окру$
жающим; стимулирует потребность в само$
реализации, самовыражении, в творческой
личностно и общественно значимой дея$
тельности; реализует принцип сотрудниче$
ства детей и взрослых, позволяет сочетать
коллективное и индивидуальное в педаго$
гическом процессе.
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астер$класс по изготовлению чучела 
Масленицы
Л.В. ЗЫМАЛЕВА,

художник�иллюстратор, член Профессионального союза художников, 

учитель изобразительного искусства и художественного труда, Центр образования

№ 118, Москва

Широкая Масленица, мы тобою
хвалимся,

На горах катаемся, блинами объедаемся.
Масленица$блиноедка накормила 

всех людей.
Заиграла, заплясала, сразу стало веселей!

Из песни «Широкая Масленица»

В 2009 г. многие школы отказались от
традиционного сжигания чучела Маслени$
цы, так как это действие на школьном дворе
было справедливо расценено как огнеопас$
ное. Cовременные ученики видят так много
насилия по телевизору, в компьютерных
играх, что сжигание чучела может воспри$
ниматься ими неадекватно и спровоциро$
вать их на дальнейшие опасные игры с ог$
нем. Поэтому в Центре образования № 118
г. Москвы было решено, что после празд$
ничных хороводов и обхода вокруг здания
школы Масленица как бы удалится на по$
кой до следующей весны.

Естественно, что такой подход требовал
нового взгляда на изготовление чучела для
праздника. С одной стороны, надо было
сделать его красивым и аккуратным, тем са$
мым подчеркнув невозможность его унич$
тожения пламенем. Тогда визуальное впе$
чатление от чучела Масленицы полностью
оправдывало бы в глазах учащихся нетра$
диционное завершение праздника без кост$
ра. С другой стороны, надо было быстро из$
готовить чучело, не располагая какими$то
особыми материалами.

Для работы понадобились: старая палка
от швабры, газеты, скотч, несколько отре$
зов ткани и тюля, тесемка, старый кухон$
ный фартук, пластмассовые бусы и прочая
бижутерия, а также набор гуаши и жесткие
кисточки из щетины для рисования гу$
ашью.

Сначала были сделаны руки чучела:
ткань была плотно скатана в жгут, завязана
по концам и прикручена крест$накрест
скотчем к палке. Получилась своеобразная
крестовина. Голова — набитый газетами от$
рез нежно$голубой ткани (ведь чучело Мас$
леницы — это образ зимний, отсюда и цвет
лица) — была закреплена на верхнем конце
палки с помощью скотча.

Потом в ткани, предназначенной для из$
готовления наряда, были сделаны разрезы.
Ее надели на крестовину и подвязали те$
семкой — получилось подобие сарафана.
Для большей схожести с крестьянским на$
рядом сверху был надет фартук.

Затем потребовалось нарисовать лицо.
Известно, что традиционное чучело Масле$
ницы либо вообще не имеет черт лица, либо
они слабо выражены. Это сложилось в тра$
диции сознательно, так как чучело не долж$
но быть слишком похоже на человека, пото$
му что предназначено для сжигания. В на$
шем случае было уместно сделать акцент на
лицо и его выразительность, чтобы ученики
почувствовали неуместность уничтожения
в огне уже почти одушевленного образа
Масленицы.

На голове чучела был закреплен тюль,
изображающий прозрачные «волосы» зимы,
а сверху накинуто покрывало из куска яр$
кой ткани. Старые сережки, пришитые под
волосы, и бусы, надетые на шею, отлично
дополнили образ красавицы Масленицы.

Главное, что такое чучело$куклу можно
использовать много лет подряд, меняя каж$
дый год только некоторые детали: платок,
фартук или бусы, чтобы разнообразить впе$
чатление. Сделать чучело$куклу, как ясно
из описанного, совсем нетрудно, гораздо
труднее полностью описать восторг школь$
ников при праздничном появлении куклы.
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Цели: способствовать воспитанию куль$
туры поведения у учащихся; формировать
умения отличать проявление воспитаннос$
ти и невоспитанности; познакомить с педа$
гогическими идеями Д.С. Лихачева.

Форма проведения: семейная гостиная.
Участники собрания: учащиеся IV

класса, родители, разделенные на три мик$
рогруппы, классный руководитель.

Оборудование: медиапроектор; презен$
тация; магнитная доска; таблицы; бумага;
маркеры; памятки «Советы Д.С. Лихачева»;
задания для микрогрупп.

Ход собрания.
I. Вступительное слово учителя.
— Дорогие мамы и папы, девочки и

мальчики! Наша встреча в семейной гости$
ной посвящена культуре поведения. Куль$
тура поведения — понятие многогранное.
Его составляющие видны на слайде.

Учитель показывает слайд 1.

— Отношение к нам других людей зави$
сит от многих факторов, в том числе нас$
колько мы вежливы, уважительны, внима$
тельны к окружающим. Сегодня мы будем

говорить об очень важном качестве челове$
ка, оно называется воспитанность.

Учитель прикрепляет к доске карточки
со словами воспитанный человек и невоспи�
танный человек.

— На собрании мы решим, какого чело$
века можно назвать воспитанным, а какого
невоспитанным.

II. Знакомство с новой информацией.
— Сегодня мы познакомимся с мыслями

ученого, председателя Фонда культуры,
академика Дмитрия Сергеевича Лихачева.

Учитель показывает слайд 2 с фотогра$
фией Д.С. Лихачева.

— В 2007 г. ему исполнилось бы сто лет.
В России и во всем мире любят и уважают
этого человека. Наш сегодняшний разго$
вор посвящен памяти Д.С. Лихачева. Он
написал книгу «Письма о добром и прек$
расном».

Учитель показывает слайд 3 с изображе$
нием книги.

— Эта книга составлена в форме писем,
адресованных молодому поколению. Она
рассказывает о любви к Родине, о красоте
поведения и окружающего мира. Эти пись$
ма — сборник мудрости, речь доброжела$
тельного Учителя, педагогический такт
которого и умение говорить с учениками —
один из главных его талантов. Советы, ко$
торые можно получить, прочитав его пись$
ма, касаются практически всех сторон
жизни.
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Одно из его писем называется «О воспи$
танности». Именно с ним мы и познако$
мимся. Обращаясь к читателям, Д.С. Лиха$
чев говорит: «Я убежден, например, что
настоящая воспитанность проявляется,
прежде всего, у себя дома, в своей семье, в
отношениях со своими родными».

III. Пробуждение интереса и мотивации
к обсуждению предлагаемой темы.

Учитель показывает по очереди слайды
4–9. Ученики решают, какой из представ$
ленных на них поступков может совершить
воспитанный, а какой невоспитанный че$
ловек.

Слайд 4
Если мужчина на улице пропускает впе$

реди себя незнакомую женщину и открыва$
ет ей дверь, а дома не поможет усталой же$
не вымыть посуду, то он ______ человек.

Слайд 5
Если человек вежлив со знакомыми, а с

домашними раздражается по каждому по$
воду, то он ______ человек.

Слайд 6
Если человек не считается с характером,

психологией, привычками и желаниями
своих близких, то он — человек.

Слайд 7
Если уже во взрослом состоянии чело$

век принимает помощь родителей как
должное и не замечает, что они сами уже
нуждаются в помощи, то он ____ человек.

Слайд 8
Если человек громко включает радио и

телевизор или просто громко разговарива$
ет, когда кто$то дома готовит уроки (пусть
это будут даже его маленькие дети), то он
_____ человек и никогда не сделает воспи$
танными своих детей.

Слайд 9
Если человек любит шутить над женой

или детьми, не щадя их самолюбия, особен$
но при посторонних, то он _____ человек.

IV. Осмысление.
— Теперь подумаем над тем, как ведет

себя воспитанный человек. Для этого будем
читать письмо Д.С. Лихачева вместе с роди$
телями. Перед каждой группой лежат раз$
ные тексты — это отрывки из письма
Д.С. Лихачева «О воспитанности».

Работая в парах (родители и ребенок),
вы должны выбрать словосочетания о вос$

питанном человеке. Затем всей группой вы
напишете эти словосочетания на карточках.
Мы прикрепим их к доске и сделаем вывод
о том, как, по мнению Д.С. Лихачева, дол$
жен вести себя воспитанный человек.

Цитата для группы 1.
Воспитанный человек во всех отноше$

ниях не ведет себя «громко», экономит вре$
мя других («Точность — вежливость коро$
лей», — говорит поговорка), строго выпол$
няет данные другим обещания, не важнича$
ет, не «задирает нос» и всегда один и тот
же — дома, в школе, институте, на работе, в
магазине и автобусе.

Читатель заметил, вероятно, что я обра$
щаюсь главным образом к мужчине, к главе
семьи... Это потому, что женщине действи$
тельно нужно уступать дорогу... не только в
дверях.

Но умная женщина легко поймет, что
именно надо делать, чтобы, всегда и с приз$
нательностью принимая от мужчины дан$
ное ей природой право, как можно меньше
заставлять мужчину уступать ей первен$
ство. А это гораздо труднее!

Поэтому$то природа позаботилась, что$
бы женщины в массе своей (я не говорю об
исключениях) были наделены бо′льшим
чувством такта и большей природной веж$
ливостью, чем мужчины...

Цитата для группы 2.
Есть много книг о «хороших манерах».

Эти книги объясняют, как держать себя в
обществе, в гостях и дома, в театре, на рабо$
те, со старшими и младшими, как говорить,
не оскорбляя слуха, и одеваться, не оскорб$
ляя зрение окружающих. Но люди, к сожа$
лению, мало черпают из этих книг. Проис$
ходит это, я думаю, потому, что в книгах о
хороших манерах редко объясняется, зачем
нужны хорошие манеры. Кажется: иметь хо$
рошие манеры фальшиво, скучно, не нужно.
Человек хорошими манерами и в самом де$
ле может прикрыть дурные поступки.

Да, хорошие манеры могут быть внеш$
ними, но в целом хорошие манеры созданы
опытом множества поколений и знаменуют
многовековое стремление людей быть луч$
ше, жить удобнее и красивее.

Цитата для группы 3.
В основе всех хороших манер лежит за$

бота о том, чтобы человек не мешал челове$
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ку, чтобы все вместе чувствовали бы себя
хорошо.

Надо уметь не мешать друг другу. Поэ$
тому не надо шуметь. От шума не заткнешь
уши — вряд ли это во всех случаях и воз$
можно. Например, за столом во время еды.
Поэтому не надо чавкать, не надо звонко
класть вилку на тарелку, с шумом втяги$
вать в себя суп, громко говорить за обедом
или говорить с набитым ртом, чтобы у сосе$
дей не было опасений. И не надо класть
локти на стол — опять$таки чтобы не ме$
шать соседу. Быть опрятно одетым надо по$
тому, что в этом сказывается уважение к
другим — к гостям, к хозяевам или просто к
прохожим: на вас не должно быть противно
смотреть. Не надо утомлять соседей беспре$
рывными шутками, остротами и анекдота$
ми, особенно такими, которые уже были
кем$то рассказаны вашим слушателям.
Этим вы ставите слушателей в неловкое по$
ложение. Старайтесь не только сами раз$
влекать других, но и позволяйте другим
что$то рассказать.

Воспитывать в себе нужно не столько
манеры, сколько то, что выражается в мане$
рах, бережное отношение к миру: к общест$
ву, природе, животным и птицам, растени$
ям, к красоте местности, к прошлому тех
мест, где ты живешь, и т.д.

Представители групп выходят к доске и
прикрепляют к ней карточки.

В результате обсуждения цитат участ$
ники собрания приходят к выводу, что вос$
питанный человек хочет и умеет считаться
с другими, собственная вежливость ему не
только привычна и легка, но и приятна, он в
равной степени вежлив и со старшим, и с
младшим.

V. Рефлексия. Получение от учеников
обратной связи на уровне отношения и по$
нимания сути проблемы.

Учитель раздает группам карточки, на
которых написаны ситуации или вопросы.
Он предлагает найти и исправить ошибки в
поведении участников ситуаций или отве$
тить на вопрос.

Карточка для группы 1.
Миша сидит, развалившись за сто$

лом, локти на столе, во рту много пищи.
Он громко рассказывает интересную ис$
торию.

Карточка для группы 2.
Почему перед тем, как выйти на улицу,

надо посмотреть на себя в зеркало?
Карточка для группы 3.
Витя увидел своего друга в салоне авто$

буса и закричал: «Эй, Максим, привет! Иди
скорей сюда, тут есть место».

— Послушайте стихотворение С.Я. Ма$
ршака, которое называется «Урок вежли$
вости». Подумайте, о чем это стихотворе$
ние, о каких правилах поведения здесь
идет речь?
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Медведя лет пяти$шести
Учили, как себя вести.
— В гостях, медведь, нельзя реветь,
Нельзя грубить и чваниться,
Знакомым надо кланяться,
Снимать пред ними шляпу,
Не наступать на лапу.
И не ловить зубами блох,
И не ходить на четырех,
Не надо чавкать и зевать,
А кто захочет спать,
Тот должен лапой прикрывать
Разинутую пасть.
Послушен будь и вежлив будь.
И уступай прохожим путь,
И старших уважай,
И бабушку медведицу
В туман и гололедицу до дома провожай.
Так мишку лет пяти$шести
Учили, как себя вести.
Хоть с виду стал он вежливым,
Остался он медвежливым.
Он кланялся соседям,
Знакомым и медведям,
Знакомым место уступал,
Снимал пред ними шляпу,
А незнакомым наступал
Всей пяткою на лапу,
Совсем куда не надо, совал он нос,
Топтал траву и мял овес.
Наваливался брюхом
На бабушку в метро
И старикам, старухам
Грозил сломать ребро.
Медведя лет пяти$шести
Учили, как себя вести,
Но, видно, воспитатели
Напрасно время тратили!

— О чем это стихотворение? (О вежли$
вости, о воспитанности.) Кто главный герой
стихотворения и сколько ему лет? Чему его
учили? (Быть воспитанным.) Научили ли
его этому? Вы не должны быть такими, как
медвежонок, вы должны быть воспитанны$
ми во всем и всегда. Не только детям, но и
всем людям хочется, чтобы их друзья, сосе$
ди, незнакомые прохожие уважали бы их и

не делали им замечаний. Секрет в том, что
только к вежливому, воспитанному и доб$
рому человеку люди относятся хорошо, по$
доброму. Только такого человека все любят
и уважают, и у него есть верные и надежные
друзья, с которыми ему никогда не бывает
скучно.

О чем мы сегодня говорили? С мыслями
какого выдающегося человека вы познако$
мились? Какую книгу он написал? Как на$
зывается письмо, которое мы с вами читали
и обсуждали? Кого можно считать воспи$
танным человеком? Обращаясь к вам в сво$
ем письме «О воспитанности», Д.С. Лиха$
чев просит вас запомнить его советы.

Учитель показывает слайд 10.
Запомни!
1. В основе хороших манер лежит забо�

та о том, чтобы человек не мешал человеку,
чтобы все вместе чувствовали бы себя хо�
рошо.

2. Воспитывать в себе нужно не столько
манеры, сколько то, что выражается в ма�
нерах, бережное отношение к миру: к обще�
ству, к природе, к животным и птицам, к
растениям, к красоте местности, к прошло�
му тех мест, где живешь, и т.д.

3. Надо не запоминать сотни правил, а
запомнить одно — необходимость уважи�
тельного отношения к другим.

И еще по секрету: получить хорошее
воспитание можно не только в своей семье
или школе, но и... у самого себя.

— Чтобы вы запомнили советы Дмитрия
Сергеевича, мы с родителями сделали вам
памятки. Читайте их чаще, и они помогут
вам стать настоящими воспитанными
людьми.

Учитель раздает школьникам памятки с
советами Д.С. Лихачева.

— Дорогие ребята и уважаемые родите$
ли, наша встреча в семейной гостиной по$
дошла к концу. Я советую вам быть всегда
вежливыми и всегда соблюдать правила
культуры поведения, и тогда всем окружа$
ющим будет приятно с вами общаться.
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Перед родительским собранием учитель за$
писывает на доске пословицу: «Испокон ве$
ков книга растит человека».

— «Все начинается с детства, — утверждал
С.В. Михалков, — потому что душа ребенка
распахнута навстречу добру и любви, и так
важно посеять в ней семена любви к ближне$
му, великодушия и милосердия». Книга будет
нам в этом незаменимым помощником.

Чтобы чтение стало насущной потреб$
ностью, а не суровой необходимостью, надо
дать в руки ребенку хорошую книгу. Что
значит хорошая детская книга? Сегодня на
собрании мы создадим «портрет» такой
книги. В детской книге важны и оформле$
ние, и содержание.

Родители делятся на две группы: а) ав$
торы; б) оформители$иллюстраторы.

Авторы должны продумать, каким будет
содержание интересной детской книги, а
оформители$иллюстраторы размышляют
над тем, каким должно быть оформление
хорошей детской книги, переплет, шрифт,
иллюстрации, формат и т.д.

Группы работают 4–5 минут и записы$
вают на листах цветного картона свои по$
желания.

В ходе анализа работы родителей на
доске составляется «портрет» хорошей
детской книги: в центр прикрепляется
изображение макета книги, а по кругу —
листы цветного картона с пожеланиями ро$
дителей к ее содержанию и оформлению.

— У многих людей есть особая — люби$
мая книга детства, память о которой мы
проносим через всю жизнь. Это книга, о ко$
торой хотелось бы рассказать своим детям,
порекомендовать им прочитать ее.

Учитель делит родителей на 3 группы,
которые работают 5–6 минут.

Первая группа вспоминает любимые
детские книги и рассказывает о них. Роди$
тели задумываются над вопросами: «Отли$
чаются ли интересы бывших девочек и
мальчиков от интересов нынешнего поко$
ления? Есть совпадения? Есть ли единые,
вечные книги для всех поколений этого
возраста? Кто их авторы?»

Вторая группа создает книжную полку
для ученика начальных классов и отвечает
на вопросы: «Какие книги вам хотелось бы
поставить на эту полку? Литературу каких
жанров вы бы выбрали? Каких бы авторов
вы поставили на первые места? Какие из$
дания особо нужны для младшего школь$
ника?»

Третья группа делает рекламу современ$
ной книги или детскому журналу для сов$
местного чтения.

После выступления представителей
групп учитель благодарит родителей за
работу и предлагает познакомиться со
статьей В. Уильямса «75 простых советов,
как воспитать и поддержать в детях при$
вычку к чтению», опубликованной в жур$
нале «Начальная школа: плюс$минус»,
1999, № 10.
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одительское собрание на тему 
«Как научить ребенка читать книгу?»
Т.Б. БУДИЛОВА,

учитель начальных классов, школа № 8, г. Архангельск



ерои сказок в роли домашнего психолога
А.Л. ЛУГАРЕВ,

кандидат технических наук, психолог, Москва

В основе профилактики агрессии младшего
школьника лежит ее ранняя диагностика.

Наиболее достоверные результаты диаг$
ностики дают игровые методы, которые не
позволяют ребенку «спрятаться» от вас,
замкнувшись в себе, а открывают возмож$
ности доверительного общения с ним на
языке любимых сказок.

Растет ли малыш добрым, нежным,
улыбчивым, смешливым или в нем просле$
живаются едва уловимые черты резкости, аг$
рессии, черствости и безразличия? Не обер$
нутся ли впоследствии негативные черты
его характера против него самого, не приве$
дут ли они к серьезным правонарушениям
или бездушному отношению к окружаю$
щим? Можно ли, не ломая психики ребенка,
провести мягкую коррекцию его личности?
Да, это возможно и даже необходимо!

Можно ли полностью исправить харак$
тер и поведение ребенка? К сожалению,
достичь этого удается не всегда, но чем
раньше вы узнаете о проблемах, тем эффек$
тивнее будут результаты психологической
коррекции.

В чем же кроются причины неожидан$
ных негативных изменений в поведении
ребенка? Это могут быть внешние контак$
ты детей, взаимоотношения в классе, семье,
дефицит общения родителей с ребенком,
наследственные черты характера и многое
другое.

В данной статье мы не будем анализиро$
вать причины психических отклонений в
сознании детей, так как предлагаемый мате$
риал предназначен для тестирования пси$
хически здоровых младших школьников.

Однако даже в адекватном мире таятся
многочисленные опасности, связанные с
так называемыми акцентуациями личнос�
ти. Под акцентуациями личности совре$
менные психология и психиатрия понима$
ют некоторые поведенческие отклонения,
укладывающиеся в понятие психологиче$
ской нормы.

Акцентированную личность ни в коей
мере нельзя путать с психически нездоро$
вым человеком. Наоборот, небольшие про$
явления акцентуации делают нас более
оригинальными, творческими, яркими, по$
хорошему запоминающимися.

Предлагаем вниманию читателей но$
вый эффективный игровой психологический
тест, позволяющий в ненавязчивой форме
провести оценку психологического состоя$
ния ученика. Более того, на примере люби$
мых младшими школьниками литератур$
но$сказочных персонажей ученикам пред$
лагается задуматься над своим поведением
и постараться изменить его в лучшую сто$
рону.

Тестирование может проводиться учи$
телем, школьным психологом или родите$
лями в форме совместной игры с ребенком,
в ходе которой ему даются необходимые до$
полнительные пояснения.

Ученики, умеющие читать, могут прохо$
дить тестирование самостоятельно. Однако
и в этом случае желательно, чтобы родите$
ли были ознакомлены с результатами тес$
тирования, а затем ненавязчиво побеседо$
вали с ребенком, так как результаты пред$
лагаемого теста представляют собой основу
для оценки и самооценки поведения ребен$
ка и его последующей коррекции.

Кто ты: Серый Волк или Красная Ша8
почка?

(Почти серьезный психологический
тест для мальчиков и девочек.)

Представь, что ты один (одна) гуляешь
по волшебному лесу и собираешь грибы
(вообще$то без взрослых ходить в лес, даже
в сказочный, нельзя, но мы ведь понарош$
ку!). Так вот, после долгой и безуспешной
прогулки у тебя в корзинке лежит всего
лишь одна сыроежка.

И тут... навстречу тебе медленно дви$
жется Гномик с огромной корзинкой, до$
верху наполненной белыми грибами. Вок$
руг, кроме нас, никого... Как ты поступишь?
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а) Отберешь грибы у Гномика; он ведь
намного меньше и слабее тебя. К тому же он
живет в лесу, хорошо его знает и вполне мо$
жет набрать себе еще.

б) Предложишь Гномику поделиться с
тобой, тебе ведь не удалось ничего найти, да
и зачем ему, такому маленькому, столько
грибов.

в) Предложишь Гномику помочь нести
грибы, но обязательно намекнешь, что за
это он должен будет отдать часть его гри$
бов. Ведь это справедливо?

г) Поздороваешься и пройдешь мимо.
д) Поможешь Гномику донести его кор$

зину, ведь вдвоем сделать это не так уж тя$
жело.

е) Возьмешь усталого Гномика вместе с
его тяжелой корзиной и отнесешь к нему
домой. Нет ничего страшного в том, что ты
вернешься домой поздно, усталый(ая) и без
грибов.

Выбрал(а)? Теперь послушай, кто ты,
судя по твоему ответу: Серый Волк, Крас$
ная Шапочка или еще кто$нибудь? Про$
читай твою характеристику рядом с бук$
вой, соответствующей выбранному тобой
ответу.

а) Если ты действительно так посту$
пишь, то ты безжалостный Серый Волк.
Знай, что в следующий раз в лесу ты смо$
жешь встретить не беззащитного Гномика,
а страшного Людоеда.

б) Ты похож на Маленькую разбойницу
из сказки Х.К. Андерсена «Снежная коро$
лева», которая ограбила Герду. Потом Ма$

ленькая разбойница все же устыдилась сво$
его поступка и вернула Герде почти все ее
вещи.

в) Ты не лентяй(ка) и не разбойник
(ца), но ничего не делаешь просто так, от
души. Раньше таких людей называли рос�
товщиками или менялами, они всегда и во
всем старались извлечь для себя выгоду. Но
были ли у них настоящие друзья?

г) Ты считаешь себя воспитанным(ой),
словно Пьеро или Болванчик, постоянно
кивающий всем головой. Однако по$насто$
ящему воспитанный человек умеет не толь$
ко здороваться и мыть руки перед едой. Он
всегда готов оказать посильную помощь
нуждающимся в ней.

д) Ты — Красная Шапочка и готов(а)
помочь любимому. Может быть, поэтому и
охотники, в свою очередь, помогли ей и ее
бабушке?

е) Ты жалостлив(а) и отзывчив(а), как
Буратино, охотно решаешь чужие пробле$
мы, но кто будет решать твои? Ведь, задер$
жавшись допоздна, ты заставишь волно$
ваться своих родителей. Старайся оказы$
вать помощь так, чтобы не доставлять хло$
пот и неудобств родным и близким.

Теперь подумай, кем ты хотел(а) быть
на самом деле?

В дальнейшем младшему школьнику
могут быть предложены другие сказочные
ситуации — тесты, для которых он должен
самостоятельно выбрать правильное реше$
ние и по возможности его обосновать.
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емейный праздник в I классе
Н.Н. СТАРЦЕВА,

учитель начальных классов, школа № 9, г. Ртищево, Саратовская область

Семейные праздники, в которых активно
участвуют родители, очень сближают се$
мью и школу. Ниже приведен сценарий
первого совместного праздника детей и ро$
дителей в I классе.

Цель праздника: наладить теплые, дру$
жеские, партнерские отношения между
семьей и школой; выработать единые тре$
бования к воспитанию ребенка.

Ход праздника.
1$й у ч е н и к.

Добрый день и поклон вам, 
гости дорогие!

Собрались наши все родные.
2$й у ч е н и к.

Давно мы вас ждем$поджидаем.
Праздника без вас не начинаем.
У нас для каждого найдется

и местечко, и словечко.
3$й у ч е н и к.

Я смотрю на ваши лица: хорошо,
отрадно мне.

Словно я в огромной, дружной
и приветливой семье.

У ч и т е л ь. Здесь действительно собра$
лась дружная семья — коллектив учеников,
родителей и учителей. Мы пришли, чтобы
ближе узнать друг друга, отдохнуть, насла$
диться общением, обсудить интересующие
нас вопросы и проблемы воспитания.

Учитель обращает внимание родителей на
заранее подготовленную им выставку рисунков
детей.

Перед вами рисунки ваших детей — моих
учеников. На них — солнце, голубое небо, ма$
мы, папы, кошки, собаки и т.д. Одним словом,
дружная семья. Для детей семья — это дом, в
котором царят любовь и взаимная забота,
уважение. Как вы считаете, что такое семья?

Участники праздника слушают мнения 4–5
родителей.

Я согласна с вашими утверждениями,
что настоящая семья — это обязательно де$

ти. Хочется подчеркнуть, что ребенок дол$
жен быть членом семьи, но не ее центром.
Когда ребенок становится центром семьи и
родители приносят себя ему в жертву, то он
вырастает эгоистом с завышенной само$
оценкой. За такую безрассудную любовь к
себе он зачастую отплачивает пренебреже$
нием к родителям, семье, людям. Вряд ли
кому$то из вас хочется иметь равнодушного
и злого ребенка. Какими бы вы хотели ви$
деть своих сына или дочь?

Участники праздника слушают мнение неко$
торых родителей.

Итак, родители хотели бы, чтобы их де$
ти были добрыми, честными, сопереживаю$
щими, заботливыми, послушными, высо$
конравственными и трудолюбивыми.

Мама и сын читают стихотворение Э.Н. Ус$
пенского «Все в порядке».

Мама приходит с работы,
Мама снимает боты,
Мама проходит в дом.

— Был на квартиру налет?
— Нет.
— К нам заходил бегемот?
— Нет.
— Может быть, дом не наш?
— Наш.
— Может, не наш этаж?
— Наш.

Просто приходил Сережка,
Поиграли мы немножко.

— Значит, это не обвал?
— Нет.
— Слон не танцевал?
— Нет.
— Очень рада.

Оказалось,
Я напрасно волновалась.



У ч и т е л ь. Какая мудрая мама! Какое
чувство юмора! Но все$таки очень хочется,
чтобы было по$другому.

Два брата читают стихотворение Е.Г. Нови$
чихина «Два брата».

Мы с братишкою вдвоем маме помогали.
Нас хвалили, а потом по конфетке дали.
Помогать — такой пустяк!

Больше дела нету?
Мы хорошие — за так, а не за конфету!

У ч и т е л ь. Уважаемые родители, конеч$
но, вы хотите, чтобы ваш ребенок хотел и
умел трудиться. Не опекайте его излишне,
не делайте за него то, что он может и должен
делать сам. Помогайте ему в приобретении
умений и навыков, пусть он в конечном ито$
ге научится делать все то, что умеете вы. Не
страшно, если он сделает что$то не так, как
надо: ему полезен опыт ошибок и неудач.
Разъясняйте ему его ошибки, обсуждайте их
вместе с ним, но не наказывайте за них. Ре$
бенок должен выполнять определенную, ус$
ложняющуюся по мере взросления работу
по дому для себя, для всей семьи. Ваши дети
в этом году пошли в школу.

Естественно желание всех родителей,
чтобы их ребенок хорошо учился, был сооб$
разительным, активным, умным и послуш$
ным. Конечно, вы говорите, чтобы они сиде$
ли смирно и слушали учителя, но все хорошо
в меру. Послушаем об этом стихотворение.

Ученица читает стихотворение Л.Л. Фаде$
евой «Поведение».

Я весь урок сидела без движенья
и получила пять за поведенье.

А кто сидел с движеньем — те четыре,
а те, кто дрался — тройки получили.

А Жене два поставили в дневник,
хоть он у нас хороший ученик.

Но весь урок смеялся этот Женя над тем,
как я сидела без движенья.

Наставления родителей — это важно, но
ученикам нужна и ваша помощь. Участие
семьи, особенно на первом году, в обучении
необходимо. Послушаем об этом стихотво$
рение Л.Л. Фадеевой.

Ученица с мамой читают стихотворение
Л.Л. Фадеевой «Первое задание».

Мы теперь ученики, нам не до гулянья.
На дом задали крючки — первое заданье!
Вот мы с мамой над столом
Дружно распеваем: — Вниз ведем,

ведем, ведем —
Пла$а$авно закругляем.
Но противные крючки с острыми носами
У меня из$под руки выползают сами!
Телевизор не глядим, сказки не читаем,
Три часа сидим, сидим —
Пла$а$авно закругляем!

Я благодарна тем родителям, которые при$
нимают близко к сердцу неудачи и удачи ма$
ленького ученика. Ведь отдавая детям свою
душу и сердце, свой опыт и знания, я нужда$
юсь в вашей заинтересованности, в вашем со$
действии. Как хочется, чтобы ребенок рос
культурным человеком. «Какой вежливый,
воспитанный» — эти слова, сказанные в адрес
сына или дочки, как бальзам на душу любому
родителю. Заповеди вежливости вряд ли мож$
но сформулировать лучше С.Я. Маршака.

Пять учеников читают стихотворение
С.Я. Маршака «Ежели вы вежливы».

Ежели вы вежливы
И к совести не глухи, 
Вы место без протеста
Уступите старухе.

Ежели вы вежливы
В душе, а не для виду,
В троллейбусе вы поможете

взобраться инвалиду.

И ежели вы вежливы,
То, сидя на уроке,
Не будете с товарищем
Трещать как две сороки.

И ежели вы вежливы,
Поможете вы маме
И помощь ей предложите
Без просьбы — то есть сами.

И ежели вы вежливы,
То в разговоре с тетей,
И с дедушкой, и с бабушкой
Вы их не перебьете.
...
И ежели вы вежливы,
Тому, кто послабее,
Вы будете защитником
Пред сильным не робея.
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У ч и т е л ь. Думаю, что не стоит никого
убеждать в важности физического развития и
здоровья. Важнейшей привычкой детей и
взрослых должно стать соблюдение режима
дня. Выработайте вместе с ребенком разумный
режим дня и строго следите за его выполнени$
ем, чтобы не было такого диалога, который од$
нажды произошел между мамой и дочкой.

Мама и дочка показывают сценку.

— Наташенька, вставай!
— Сейчас!
— Уж день, взгляни в окно! Ведь ты за$

держиваешь нас, ведь ты не спишь давно!
— Ну, маменька, ну чуточку! Еще одну

минуточку!
— Наташа! Сядь к столу!
— Сейчас!
— Ну сколько можно ждать? Твой чай

уже четвертый раз пришлось подогревать.
— Ну, мамочка, ну, чуточку, еще одну

минуточку!
— Наташа! Спать пора!
— Сейчас.
— Ну сколько раз просить! Ведь завтра

утром снова не сможешь глаз открыть!
— Ну, мамочка, ну, чуточку, еще одну

минуточку!
У ч и т е л ь. Режим дня очень важен!

Послушайте стихи на эту тему.
1$й у ч е н и к.

Кто жить умеет по часам и 
ценит каждый час,

Того не надо по утрам будить 
по десять раз.

2$й у ч е н и к.
И он не станет говорить, что лень

ему вставать,
Зарядку делать, руки мыть

и заправлять кровать.
3$й у ч е н и к.

Успеет он одеться в срок,
умыться и поесть,

И раньше, чем звенит звонок, 
за парту в школе сесть.

У ч и т е л ь. Правильно, рационально
расходовать, беречь время помогает строго
организованный распорядок дня.

Школьники показывают сценку, которую
учителя часто используют в мероприятиях, по$
священных режиму дня.

— Антон, ты знаешь, что такое режим
дня?

— Конечно! Режим... Режим — куда хо$
чу, туда скачу!

— Режим — распорядок дня. Вот ты,
например, выполняешь распорядок?

— Даже перевыполняю!
— Как это?
— По распорядку мне надо гулять два

раза в день, а я гуляю четыре!
— Нет, ты не перевыполняешь, а нару$

шаешь. Знаешь, каким должен быть распо$
рядок дня?

— Знаю. Подъем. Зарядка. Умывание.
Уборка постели. Завтрак. Школа. Прогул$
ка. Обед. Приготовление уроков...

— Хорошо.
— А можно еще лучше.
— Как же это?
— Вот так! Подъем. Завтрак. Прогулка.

Второй завтрак. Прогулка. Обед. Прогулка.
Чай. Прогулка. Ужин. Прогулка и сон!

— Ну нет, при таком распорядке полу$
чится из тебя лентяй и неуч.

— Не получится!
— Это почему же?
— Потому что мы с бабушкой выполня$

ем весь режим.
— Не понимаю, как это с бабушкой?
— А так. Наполовину выполняю я, напо$

ловину — бабушка, а вместе мы выполняем
весь режим.

— Не понимаю, как это?
— Очень просто! Подъем выполняю я,

зарядку выполняет бабушка. Умывание —
бабушка, уборка постели — бабушка. Завт$
рак — я, прогулка — я. Приготовление уро$
ков — мы с бабушкой!

— Ну, хитрец! Я верю, что это шутка!
У ч и т е л ь. В каждой семье есть свои за$

коны. Какой закон вы считаете главным в
своей семье?

Участники праздника слушают выступления
родителей.

Мне бы очень хотелось, чтобы главным
законом всех семей стала забота всех о каж$
дом, а каждого, в меру своих возможностей,
обо всех.

Ученики читают стихотворение С.В. Погоре$
ловского «Попробуй$ка сам».



Стать добрым волшебником — ну$ка 
попробуй!

Тут хитрости вовсе не нужно особой.
Понять и исполнить желанье другого —
Одно удовольствие, честное слово!

На клумбе цветок. Его листья повисли.
Грустит он... О чем? Угадал его мысли?
Он хочет напиться. Эй, дождик, полей!
И дождик струится из лейки твоей.

О чем же сестренка скучает в сторонке?
Волшебное что$нибудь сделай сестренке!..
И ты обернулся ретивым конем —
Галопом сестренка помчалась на нем!

Хоть мама еще не вернулась с работы,
Нетрудно понять ее думы$заботы:
«Вернусь — хорошо бы пошить, почитать...
Да надо с уборкой возиться опять».

И ты совершаешь веселое чудо —
Пол засверкал, просияла посуда.
И ахнула мама, вернувшись домой:
— Да это — как в сказке!.. 

Волшебник ты мой!

Теперь поговорим о такой замечатель$
ной вещи, как семейные традиции. Сущест$
вуют ли они в ваших семьях?

Участники праздника слушают родителей.

У ч и т е л ь. Наверное, я не ошибусь, ес$
ли скажу, что у многих есть традиция вести
семейный альбом. Ведь это как бы паспорт
каждой семьи, из которого можно узнать
много интересного об увлечениях, праздни$
ках. Фотографии хранят добрые воспоми$
нания ушедших лет, помогают вспомнить
интересные и памятные события. Среди
фотографий есть те, которые особенно нра$
вятся, особенно дороги. Почему?

Дети и родители делятся своими воспомина$
ниями, показывая самую любимую фотографию.

У меня тоже множество альбомов. Один
из них — «Я и мои ученики». Потому что моя
семья — это и мои ученики, которым я отдаю
почти все свое время. И я счастлива, что че$
рез мое учительское слово красота и добро
вливаются в ваши детские сердца. Мне будет
очень приятно, если кто$то из вас пополнит
мой альбом, подарив свою фотографию.

Подходят к концу наши семейные поси$
делки. Уважаемые родители! Ваш ребе$

нок — это ваше будущее, ваше бессмертие.
Ведь каждый человек физически продол$
жается в своих детях, своих потомках. И вы,
конечно, хотите, чтобы ваше продолжение
было достойным, чтобы оно не только со$
хранило все ваши достоинства, но и приум$
ножило их.

Мы — школа, учителя тоже крайне заин$
тересованы в том, чтобы ваш ребенок стал
полноценным человеком, творческой, вы$
соконравственной личностью. Для этого
нам надо наладить теплые, дружеские,
партнерские отношения.

Помните! Для воспитания очень вредны
противоречия в требованиях родителей.
Согласуйте их между собой. Еще более
вредны противоречия между вашими тре$
бованиями семьи и требованиями школы,
учителей.

Если вы не согласны с нашими требова$
ниями или они вам непонятны, то придите
в школу, и мы вместе обсудим возникшие
проблемы.

Желаю вам успехов в трудном и благо$
родном деле воспитания вашего ребенка.
Пусть он приносит вам радость и счастье!

Мама и дочка ведут стихотворный диалог о
счастье.

— Мама! Что такое счастье?
— Я могу ответить.
Это когда звезды зажигает вечер.
Счастье — это утром, выйдя на работу,
Знать: заботы мира и твои заботы.

Что такое счастье? С правдой быть
в ладу.

Малого и старого не давать в беду.
Что такое счастье?
Строить день$деньской, чтоб остаться
Долго в памяти людской.
Мирно жить с соседом, презирать скандал,
Накормить обедом, кто в пути устал.

Что такое счастье?
Молодым умом постигать науки

на пути земном.
Верить в человечность.
Коль придет беда,
Чуткость и сердечность проявлять всегда.

У ч и т е л ь. Завершим наш праздник
добрыми пожеланиями друг другу.

Дети по очереди говорят пожелания родителям.
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Программа факультативного курса «Введение в на�

родоведение» (автор — М.Ю. Новицкая) успешно ре�

ализуется в нашей школе с 2000 г. Программа пред�

полагает широкую вариативность в способах и фор�

мах усвоения материала.

Некоторые темы дают возможность проведения не

просто занятий, а занятий�праздников, цель ко�

торых — формирование осознанного патриотичес�

кого чувства, основанного на понимании духовных

ценностей русского народа. Благодаря таким заня�

тиям видны результаты по знакомству с отдельными

традициями народов разных областей России. Они

несут духовный импульс взаимоотношениям семьи

и школы, так как к их организации и проведению

привлекаются родители. При подготовке к проведе�

нию праздников активно используется краеведчес�

кий материал, глубоко изучаются обычаи и тради�

ции русского народа. Историческое духовное и ма�

териальное наследие становится фундаментом для

созидательной деятельности.

Результатом многолетней работы по реализации

данного факультативного курса стала серия темати�

ческих занятий�праздников, один из которых «Верб�

ное воскресенье».

Цель праздника: возрождение традици$
онных русских празднеств, приобщение к
ним детей.

Задачи: продолжение изучения русских
обычаев и обрядов; развитие творческих
способностей учащихся, интереса к  тради$
циям своего народа; воспитание духовнос$
ти, отзывчивости.

Оборудование: наборы жетонов для иг$
ровых площадок; призы; русские народные
костюмы для ведущих, организаторов кон$
курсов; аксессуары для стилизации игро$
вых площадок.

При входе в зал, где будет проходить празд$
ник, гостей встречают учащиеся в русских на$
родных костюмах И в а н и М а р ь я, с вербами в
руках. Они поздравляют всех с праздником и ве$
село, не больно стегают гостей ветками по ногам,
рукам, спинам, приговаривая.

М а р ь я. Верба красна, бей до слез, будь
здоров!

И в а н. Бьем, чтобы быть здоровым!
М а р ь я. Будь здоров, как вода, а расти,

как верба.

Все входят в зал и рассаживаются по местам.

И в а н. Шестая неделя Великого поста —
вербная. Верба — вестница весны. Она пер$
вая расцветает нежными, пушистыми ко$
мочками. Повинуется зову тепла и солнца.

М а р ь я. В народе говорят: «Без вер$
бы — не весна», «Увидал на вербе пушок —
и весна под шесток».

И в а н. В старину веточки вербы освя$
щали в храме, приносили их домой и в
Вербное воскресенье ударяли ими всех до$
мочадцев. Сейчас этот обычай стал возрож$
даться. Считается, что таким образом пере$
дается жизненная сила первого цветущего
растения.

ербное воскресенье
IV класс

О.А. ГОРЛОВА, Н.А. ПОТАМОШНЕВА,

школа № 69, г. Воронеж



М а р ь я. В городах раньше устраивали
вербный базар. Это было в последнее воскре$
сенье перед Пасхой. Вот и мы предлагаем вам
принять участие в забавах, играх, конкурсах.

И в а н. Наградой станут жетоны, кото$
рые вы соберете на игровых площадках, а
потом сможете их обменять на празднич$
ные призы у нас с Марьей.

М а р ь я. Игровые площадки будут рабо$
тать только 40 минут. Помните: 40 минут!

Все участники праздника передвигаются по
игровым площадкам произвольно.

Игровые площадки
1. Каляка�маляка.
Конкурс на самый оригинальный, фан$

тастический рисунок.
2. Буриме.
Конкурс сочинителей стихотворений по

заданным рифмам.
Дубы — вербы,
весна — красна,
точки — почки,
пост — вербы хлест.
Страна — весна,
со мной — весной,
почки — веточки,
снежок — пушок.
3. Игротека.
Включает в себя три игры$состязания.
Перебежки
Отмеряется дистанция — от флажка до

флажка. Все бегут вместе в посильном для
всех темпе. Добежали — остановились, ра$
зом повернулись и побежали обратно. Так
несколько раз. Кто устал, остановился —
выбывает из игры. И так до победителя.
(Можно до трех оставшихся.)

Пять в линию
Перед каждым участником разложены

на земле (на полу) в линию пять небольших
предметов. Это могут быть кегли, мячики,
кубики или просто чурки. От каждой чурки
до следующей — 2 м. Надо пробежать всю
дистанцию, подбирая чурки и прижимая их
к себе, чтобы они не выпали. Кто первым
окажется на финише, тот и победил.

Бег с мешочком
На голову кладется мешочек с опилками

или песком, и — бег наперегонки. Мешочек
руками поддерживать нельзя.

4. Приметы. Пословицы. Поговорки.

Закончи толкование приметы:
Если вербная неделя ветреная, с утрен�

никами, то… (яровые хороши будут).
Мороз на вербной — полезен: если его не

будет, то… (морозы придут позднее и по�
вредят урожай, посевы).

Вербица холодная... (к урожаю).
Распушилась верба, зиме... (нет ходу до

крестьянского двора).
С вербой и зиме... (не сладить).
Верба красна — бьет... (напрасно).
5. Викторина.
В какой день (в день какого святого)

русские крестьяне выгоняли скот ветками
вербы? (Юрьев день, 23 апреля, — весенний
вешний Юрий. Выгоняли скот священны$
ми вербами в поле; совершали крестные хо$
ды вокруг полей; окропляли святой водой
скотину.)

Какой русский герой$богатырь встал на
защиту земли Русской? (Илья Муромец.)

Как в народе называли пушистые поч$
ки вербы? («Овечки», «барашки», «цып$
лятки».)

Из какой крупы пекли на Руси блины в
Вербное воскресенье? (Из гречневой крупы.)

От каких болезней помогут почки вер$
бы, если их пожевать? (От зубной боли, ли$
хорадки.)

Почему веточки вербы хранят вес год? Где
их кладут? (На счастье, хранят у образов.)

6. Загадки.
Белые овечки бегают по свечке. (Верба)

Протянулся мост
На семь верст,
А в конце моста
Золотая верста. (Пост и Пасха)

На весь мир хватает
И во все щели пролезает. (Солнце)

Один льет, другой пьет, третий растет.
(Дождь, земля, растение)

Не море, а волнуется. (Нива)

Матушкой$весной в платьице цветном,
Матушкой$зимой в саване одном.

(Земля)

Горшочек умен, семь дырочек в нем. (Го�
лова)
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7. Плясовая.
У кого душа не узкая,
Все, кто любит пляску русскую,
Выходи без лишних слов,
Будет конкурс плясунов.

Через 40 минут все снова собираются у Ива$
на и Марьи, обменивают жетоны на призы.

И в а н. Храни вас Бог,
М а р ь я.

Свети вам Бог
Звездой от вашего порога
На всех извилистых дорогах.

И в а н.
От всех напастей и тревог
Чтоб сохранил и уберег,

И в а н ,  М а р ь я (вместе).
Храни вас Бог,
И дай вам Бог!

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Вербное воскресенье. По старому русскому

обычаю: Сб. обрядовых представлений и празд$
ников. М., 1997.

Народный месяцеслов: Поговорки, приметы,
присловья о временах года и погоде / Сост.
Г.Д. Рыженков. М., 1992.

Всякая всячина: Сб. необходимых познаний
на все случаи жизни. 2$е изд. / Сост. Л.Д. Цесар$
кин. Воронеж, 1997.

Русский народ, его обычаи, предания, суеве$
рия и поэзия / Собр. М. Забылина. М., 1880.
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о следам сказочных дам
Н.Н. САВЕНКОВА,

пос. Вазюк, Кировская область

Цели: развивать читательский кругозор,
мышление и речь; воспитывать чувство
коллективизма, взаимовыручки.

Оборудование: карточки$следы, 10 шт.
(по количеству мальчиков в классе); иллю$
страции сказочных героинь; призы; задания
для героев сказок и предметы, им принадле$
жащие; подарки девочкам$одноклассницам
(цветы и зеркальца).

Ход мероприятия.
В е д у щ и й.

Тихо скрипнет половица...
Может, кто$то удивится
Или даже улыбнется,
К сказке тихо прикоснется.

В каждой сказке есть герой,
Он хочет встретиться с тобой.
Смекалку, задор с собой прихвати,
Они пригодятся тебе в пути.

Сегодня у нас, необычный урок — игра$
расследование. Обратите внимание на клас$
сную доску, где вывешены карточки с раз$
ными следами. Вам необходимо узнать, кто
из сказочных героев побывал здесь и оста$
вил эти следы. Если следовать названию иг$
ры, то можно смело предположить, что сле$
ды оставлены какими$то дамами из сказок.

Итак, юные следопыты, приступим к
расследованию. Кто из вас первым отва$
жится разгадать след незнакомки?

След 1
Ученик снимает с доски карточку с лю$

бым следом. По мере выполнения задания
на этом месте появляется карточка с изоб$
ражением сказочной героини.

Мой след узнаешь ты легко —
Видал меня ты часто летом.
Зимой в пруду я глубоко,
А кожица моя с секретом.
Колдун меня заколдовал.
Ну что, меня еще ты не узнал?
Тогда подсказка вот тебе —
(даются предметы)
Корона и стрела.
Стрелу ты смело запускай
И на вопросы отвечай.

З а д а н и е: ответьте на вопросы.
Из какой сказки эта героиня? (Царевна$

лягушка.)
Сколько братьев запускали стрелы?
Какие испытания придумал для невес$

ток царь$отец?



Какие слова велела говорить Ивану ца$
ревна$лягушка, когда послышится шум во
дворе?

Приз: корона.

След 2

Хоть танцуйте, хоть пляшите,
Но меня не рассмешите.
Буду слезы лить всегда —
Видно, доля такова.
Многие веселить меня решались,
Но лишь головушки лишались.
Ну а вы$то молодцы,
Сразу видно — храбрецы!
Вдруг случится чудо:
Я реветь не буду.

З а д а н и е: рассмешите царевну Несме$
яну. Можете попросить помощи у товари$
щей.

П р и з: смех (запись на кассете) и рису$
нок улыбки на листке.

След 3

По лесу рыщу, добычу ищу.
Хитра, умна, ловка и льстива.
Всегда опрятна и красива.
Следов не оставляю, их ловко заметаю.

З а д а н и е: прочитайте, какие буквы за$
мела хвостом хозяйка этих следов — лиса?

Мор�очка �сатая,
Шк�рка по�осатая.
Час�о �мывае�ся,
А с во�ой не з�ается.

П р и з: маска лисички.

След 4

Ох, милок, не ходил бы ты за мной,
А то встретишься с бедой.
В лес дремучий заманю,
Печку жарко истоплю.
Ступа и метла (показ предметов) —
Мои верные друзья.
Ну а ты пешком шагай.
Если сможешь — догоняй.

З а д а н и е: кого вам предстоит дого$
нять? А чтобы тебе не было скучно в пути,
исполни частушки Бабок Ёжек из мульт$
фильма.

П р и з: метла.

След 5

На земле ты меня не ищи,
А в глубины морские взгляни.
Тихо в водах соленых купаюсь,
Красотою морей наслаждаюсь.
Исполню желанья любые твои,
Только многого ты не проси.
Помнишь старуху? С корытом осталась,
Зря владыкой моей быть набивалась.

З а д а н и е: организуйте игру «Удим
рыбу».

П р и з: сетка$авоська.

След 6

Вот уж полночь пробили часы.
Во мне не стало той дивной красы.
Только туфелька — память о бале.
А вторую, случайно, вы не видали?
Да, на ступеньке осталась она.
А я, как и прежде, танцую одна,
Натирая полы и кастрюли,
Хотя в доме давно все уснули.

З а д а н и е: рассортируйте горох, фа$
соль, бобы, кукурузу.

— Какой танец танцевала Золушка на
балу? (Все танцуют под музыку «Встаньте,
дети, встаньте в круг».)

П р и з: хрустальная туфелька.

След 7

Чтоб следы мои найти,
Надо медленно идти:
До того они малы,
С ушко штопальной иглы.
Я сама невелика,
Чуть побольше ноготка.
Где я только не бывала:
В норке мышки зимовала,
Крот меня в невесты брал,
Жук со мною танцевал,
Ласточка меня спасла —
В страну счастья унесла.
И теперь я не тужу:
С эльфом крепко я дружу.

З а д а н и е: вспомните, в чашечке какого
цветка выросла Дюймовочка? Какие песни
о цветах вы знаете?

Конкурс «Кто больше знает песен о
цветах».
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П р и з: букет цветов или венок из цве$
тов.

След 8

По дорожке долго шла,
В корзинке пирожки несла.
Серый хищник повстречался,
Вперед меня быстрей помчался.
Бабулю быстро проглотил,
Потом мною закусил.
Но дровосеки мимо шли,
Они нас с бабушкой спасли.

З а д а н и е: назовите продукты, необхо$
димые для приготовления твоих любимых
пирожков.

Организуйте игру «Опереди волка». (Все
дети сидят на стульях спиной в круг. Водя$
щий «волк» задевает любого игрока рукой, и
они бегут по кругу в противоположные сто$
роны, стараясь занять пустой стул. Кто не
успел сесть, становится водящим «волком».)

П р и з: пирожок или корзинка, сплетен$
ная из цветных полосок.

След 9

Хорошо девицей быть!
А мог бы коршун погубить.
Но меня царевич спас,
Стрелою выстрелив тотчас.
И скажу я без прикрас:
«Будьте, девочки, как я,
Спокойны, ласковы, добры.
Людям в горе помогайте,
Меньше сами унывайте,
Сказки Пушкина читайте».

З а д а н и е: ответьте на вопросы: в кого
превращала Царевна$лебедь царевича в
первый раз? Во второй? В третий?

П р и з: месяц, вырезанный из картона и
обернутый фольгой.

След 10

Попробуй в следах моих разобраться,
Тебе придется очень постараться.
Не спутай их со следами друзей,
Не трусь, начинай смелей.
Вот это следы пса Артемона,
Когда мы гуляли с ним возле дома.
А эти — Пьеро, а рядом Петрушки.
Но где же мои?
Да рядом со следами Буратино они!

З а д а н и е: кто оставил эти слова? Пра$
вильно, Мальвина. Помните, какую задачку
про два яблока задала она Буратино? Какой
ответ дал Буратино? Вспомните, как выгля$
дели волосы Мальвины? (Голубые волосы
и белый бант.) Вот и вы завяжите бант.

П р и з: разрезанное пополам яблоко
(поделись с другом).

В е д у щ и й. Все следы распутаны. Вы
оказались хорошими следопытами. И это
замечательно. Но у меня есть еще несколько
предметов, которые оставили дамы, но не
сказочные, а из нашего класса. (Выставляет
туфельки.) Мальчики, если вы настоящие
рыцари, то сумейте найти хозяек этих туфе$
лек. (Мальчики надевают девочкам туфель�
ку на ногу и выводят их за руку к доске.)

— Вот они, наши прекрасные дамы. Са$
мые добрые, отзывчивые, внимательные,
красивые, умные, обаятельные и привлека$
тельные. Ничего страшного, если какими$
то чертами характера они еще не обладают.
Они будут стремиться к совершенству, и у
них все получится. Дамам принято дарить
цветы. (Мальчики дарят девочкам цветы.)
А чтобы они не зазнавались сильно, мы им
еще подарим зеркальца. Пусть, глядя в не$
го, наши девочки видят не только свою кра$
соту, но и свои недостатки, от которых они
постараются избавиться.
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гостях у Золушки
Л.И. ВАРАНКИНА,

Каменская основная общеобразовательная школа, Курганская область

На столе стоят пустые цветочные вазы для
каждой участницы. Звучит песня В. Казаченко
«Золушка».

В е д у щ а я. Добрый день, дорогие
друзья! Здравствуйте!

Итак, друзья, начнем программу,
Затей у нас большой запас!
А для кого они? Для вас!
Мы знаем, вы любите игры,
Песни, загадки и пляски.
Но нет ничего интересней,
Чем наши волшебные сказки.

Наш вечер мы посвятим знакомой всем
сказке Ш. Перро «Золушка». А начинается
она так:

Жил$был один почтенный и знатный чело$
век. Первая жена его умерла, и он женился во
второй раз, да на такой сварливой и высокомер$
ной женщине, какой никто никогда и не виды$
вал. У нее было две дочери, очень похожие на
свою матушку и лицом, и умом, и характером.

У мужа тоже была дочка — добрая, приветли$
вая, милая, вся в покойную мать. Девушка была
так хороша, что мачехины дочки казались еще
хуже, чем всегда. Бедную падчерицу заставляли
делать всю самую грязную работу в доме. Она
чистила котлы и кастрюли, мыла лестницы, уби$
рала комнаты. Вечером, окончив работу, она за$
биралась в угол возле камина и сидела там на
ящике с золой. Поэтому все в доме прозвали ее
Золушкой.

Ну а счастливый конец сказки вы все
знаете. Благодаря старанию, терпению и
доброму сердцу Золушка стала принцессой.

Сегодня одна из наших участниц, прой$
дя нелегкий путь, как Золушка Ш. Перро,
станет принцессой нашего вечера.

Итак, встречайте! 

На сцену выходят девочки класса.

Как вам известно, Золушка выполняла
самую грязную работу в своем доме.

1�й конкурс

Задание Золушкам
Подмести пол. Самая старательная

должна намести больше мусора, т.е. собрать
как можно больше листьев, которые лежат
на полу.

(Победительнице мальчик дарит цве$
ток. Цветы девочкам$победительницам
мальчик дарит после каждого конкурса, а
они ставят их в вазы, каждая в свою.)

Вопросы зрителям задаются между кон$
курсами; зрителей, набравших больше оч$
ков за правильные ответы, к концу празд$
ника ждут призы.)

Сколько лет было Золушке? (16 лет.)
Где было отведено место для ночлега

Золушке в ее собственном доме? (На чер$
даке.)

2�й конкурс
Задание Золушкам
Как$то раз король той страны, где жила

Золушка, решил устроить бал и созвал на
него всех знатных людей. Золушкины сест$
ры тоже получили приглашение на бал. У
бедной Золушки работы и забот стало еще
больше, чем всегда. Ей пришлось гладить
сестрам платья, крахмалить их юбки, шить
воротнички и оборки к платьям.

К платьям, которые сестры наденут на
бал, сшить оборки (из газет).

Вопросы зрителям
Кем приходилась старая Фея героине

сказки? (Крестной.)
Из чего была сделана карета, в которой

Золушка поехала на бал? (Из тыквы.)

3�й конкурс
Задание Золушкам
Ах, как хотелось Золушке побывать на

балу! Мачеха разрешила ей поехать в замок
к королю, но с одним условием: выполнить
всю работу, которую она ей перечислила
перед своим отъездом: прополоть все гряд$
ки, вычистить до зеркального блеска котлы
и сковороды, перебрать два мешка злаков,



отделив чечевицу от гороха, натереть полы
до блеска. В сказке Золушке помогла доб$
рая Фея.

Прополоть грядки, отделить пшеницу
от гороха, да так, чтобы ни одна горошинка
не оказалась в куче пшеницы.

Вопросы зрителям
До какого времени Золушка должна

вернуться домой с бала? (До наступления
полуночи.)

Кто подарил Золушке хрустальные ту$
фельки?

4�й конкурс
Задание Золушкам
Итак, дорогие Золушки, вы заслужили

право поехать на бал. Золушка Ш. Перро
приехала во дворец к королю на прекрасной
резной карете, позолоченной от крыши до
колес. А на какой карете вы мечтаете по$
пасть на бал?

Нарисовать эскиз собственной кареты.
Вопросы зрителям
Кого добрая Фея превратила в серых

мышастых коней для экипажа Золушки?
(Мышей.)

Кто из семейства грызунов был превра$
щен волшебной палочкой в кучера с длин$
ными усами? (Крыса.)

Какой же экипаж без лакеев! Их шесте$
ро сопровождало карету Золушки на бал, и
все они были одеты в зеленые ливреи, укра$
шенные золотыми галунами. Кому из прес$
мыкающихся была предоставлена такая
честь? (Ящерице.)

5�й конкурс
Задание Золушкам
Золушка, не помня себя от радости, от$

правилась во дворец принца, которому до$
ложили, что на бал приехала прекрасная, но
никому не известная принцесса. Принц сам
выбежал встречать ее. Весь вечер принц не
отходил от очаровательной принцессы, не
сводил с нее глаз. После танцев разносили
угощения. А Золушка в это время разыска$
ла своих сестер и угостила их апельсинами,
которые поднес ей сам принц.

Очистить апельсин и, разделив его на
дольки, предложить гостям.

Вопросы зрителям
Каким еще фруктом, кроме апельсина,

принц угостил Золушку? (Лимоном.)
Сколько раз Золушка ездила на бал?

(Два раза.)

6�й конкурс
Задание Золушкам
На другой вечер сестры опять отправи$

лись во дворец и Золушка тоже. На этот раз
она была еще прекраснее и наряднее, чем
накануне. Золушка танцевала так легко, что
все залюбовались ею еще больше, чем преж$
де. А исполненная ею веселая забавная пе$
сенка вызвала у всех восторг.

Исполнить куплет своей любимой пес$
ни.

Вопросы зрителям
О каком насекомом спела свою песенку

Золушка на балу у короля? (О жуке.)
Какую туфельку обронила Золушка,

убегая от принца с бала? (Хрустальную.)

Золушка так торопилась с бала домой,
что потеряла на пороге свою хрустальную
туфельку. Через несколько дней принц
приказал объявить во всеуслышание, что
девушка, которой впору придется хрусталь$
ная туфелька, станет его женой. Разумеет$
ся, сначала туфельку стали мерить прин$
цессам, потом герцогиням, но все было нап$
расно, она была тесна. Наконец, очередь
дошла и до сестер Золушки, но туфелька и
им была мала. «А ведь она, кажется, будет
впору мне», — сказала Золушка.

Сейчас с помощью туфельки мы и най$
дем среди участниц Золушку нашего вечера. 

Мальчик примеряет участницам туфельку,
она впору не одной, а нескольким девочкам.
Мальчик танцует с каждой, кому подошла ту$
фелька, и выбирает одну, которая станцевала
лучше остальных.

Золушке надевается корона и вручается
особый приз. Особый приз вручается и той
участнице, у которой в вазе оказалось боль$
ше цветов. Призы вручаются всем участни$
цам вечера. Призы получают и зрители, от$
ветившие на вопросы.
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икторина, посвященная Дню Земли
Н.Ю. СПИРЧИНА,

учитель второй квалификационной категории, школа № 16, г. Альметьевск, 

Республика Татарстан

Цели: углубление экологических знаний,
развитие внимания, памяти, воспитание гу$
манного отношения к природе, чувства от$
ветственности за все живое на земле.

Оборудование: аудиозапись колоколь$
ного звона и песни В. Высоцкого «Спасите
наши души»; выставка книг о природе, пла$
кат со словами Е. Евтушенко:

Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя.

Ход викторины.

Входит девочка в костюме Земли. На фоне
колокольного звона она читает стихотворение
С. Михалева.

Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты,
Не год, не два, а миллиарды лет,
Я так устала... Плоть моя покрыта
Рубцами ран — живого места нет!
Терзает сталь мое земное тело,
И яды травят воды чистых рек.
Все то, что я имела и имею,
Своим добром считает человек.
Зачем друг друга люди так боятся,
Что позабыли о самой Земле?
Ведь я могу погибнуть и остаться
Обугленной песчинкой в дымной мгле.
И не случайно грозные вулканы
Выплескивают лавой боль земли!
Очнитесь, люди! Призовите страны,
Чтобы меня от гибели спасти!

— О чем хочет сказать нам Земля? К че$
му призывает?

Ситуация складывается таким образом,
что современный человек обязан быть эко$
логически грамотным. Необходимо донес$
ти до каждого мысль о том, что, только обе$
регая природу, человечество сохранит
жизнь на земле. Природа была и продолжа$
ет оставаться источником существования
человека. И наша задача — сберечь приро$

ду. Природа щедра, но она не прощает оши$
бок. Всемирный день Земли был провоз$
глашен Генеральным секретарем ООН в
1971 году и с тех пор отмечается ежегодно.
В разных странах в этот день организуются
мероприятия и акции: конференции, выс$
тавки, уборка территории и посадка де$
ревьев.

З е м л я.
Моя планета — человеческий дом.
Но как мне жить под дымным 

колпаком?
Где сточная канава — океан,
Где вся природа поймана в капкан,
Где места нет ни аисту, ни льву,
Где стонут травы: «Больше не могу!»

Сегодня мы проведем викторину, посвя$
щенную Дню Земли.

Класс делится на три команды. Каждая
команда заранее готовит название команды
и девиз.

Первый конкурс — разминка «Рыбы,
птицы, звери» (команда по жеребьевке вы$
бирает раздел и отвечает на вопросы).

Вопросы к разделу «Рыбы».
Какая рыба в праздничные дни надевает

«шубу» (Сельдь.)
Какая рыба помогает нам чистить бу$

тылки? (Ерш.)
Какой город носит название рыбы?

(Судак.)
Какая рыба вооружена лучше других?

(Рыба$меч.)
Какая рыба носит имя человека? (Карп.)
Вопросы к разделу «Птицы».
Какая птица является государственным

символом России? (Орел.)
Какие птицы спасли Рим? (Гуси.)
Какая птица является символом муд$

рости? (Сова.)
Какую птицу называют крылатым поч$

тальоном? (Голубь.)
Какая птица умеет считать годы? (Ку$

кушка.)



Вопросы к разделу «Звери».
Кого считают царем зверей? (Льва.)
Какой зверь помогает переходить доро$

гу? (Зебра.)
Какое животное является эмблемой

шахматной федерации? (Конь.)
Какой зверь призван лучшим лесору$

бом? (Бобер.)
Какая дикая кошка является товарным

знаком спортивной одежды? (Пума.)
Как вы можете помочь в охране живот$

ных?
Второй конкурс — «домашнее зада$

ние». (Каждая команда должна была подго$
товить выступление зоологов, биологов и
экологов.)

Каждый день фауна земного шара ста$
новится беднее на один вид животных.

Каждую неделю мы теряем один вид
растений.

За год в атмосферу выбрасывается пять
миллиардов тонн углекислого газа. Это ис$
тощает озоновый слой.

За одну минуту вырубается 20 гектаров
тропических лесов.

Третий конкурс — вопросы цветного
сектора. (Учащиеся по очереди бросают ку$
бик. Цвет грани кубика соответствует цвету
вопроса.)

Зеленый сектор (о растениях).
Как по пню дерева узнать сколько ему

лет? (По годовым кольцам.)
Что за трава, которую и слепые знают?

(Крапива.)
Дерево, символ нашей Родины. (Береза.)
Какая ягода бывает черной, красной, бе$

лой? (Смородина.)
Какие лекарственные травы лечат прос$

туду? (Липа, мята, душица.)
Синий сектор (о птицах).
Какая птица выводит птенцов зимой?

(Клест.)
Какую роль играют птицы в природе?

(Уничтожают вредителей.)
Какую из лесных птиц называют лесной

флейтой и лесной кошкой? (Иволгу.)
Назовите зимующих птиц. (Воробей, со$

рока, голубь и др.)

С прилета каких птиц мы считаем нача$
ло весны? (Грачей.)

Красный сектор (о зверях).
Кто меняет шубу два раза в год? (Заяц,

белка.)
Какие животные спят зимой? (Медведь,

еж.)
Какой хищник похож на кошку? (Рысь.)
Какое животное называют сохатым?

(Лось.)
Черный сектор (закончи фразу).
Старайся не пользоваться пеноплас$

том, потому что... (Он не разлагается в
природе.)

Не выбрасывай ненужную бумагу, пото$
му что... (Ее можно сдать на переработку.)

Не разводи костры в неположенных
местах, потому что... (Может возникнуть
пожар.)

Подведение итогов.
— Будем беречь нашу землю! Повсюду,

на каждом шагу, все вместе и каждый в от$
дельности. Другой планеты у нас не будет!
Все начинается с малого. И в наших силах
следить за тем, чтобы в нашей школе, на на$
шей улице и в нашем городе был порядок.
Завтрашний день земли будет таким, каким
мы создадим его сегодня.

Учащиеся читают стихотворение Е. Шкловского.

Смотрю на глобус — шар земной,
И вдруг вздохнул он, как живой.
И шепчут мне Материки:
Ты береги нас, береги!
В тревоге рощи и леса,
Роса на травах, как слеза!
И тихо просят Родники:
«Ты береги нас, береги!»
Грустит глубокая Река,
Свои теряя берега,
И слышу голос я реки:
«Ты береги нас, береги!»
Смотрю на глобус — шар земной,
Такой прекрасный и родной!
И шепчут губы на ветру:
«Я сберегу вас, сберегу!»

Звучит аудиозапись песни В. Высоцкого
«Спасите наши души».
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ебенок в «Паутине»
Е.А. ГОРЯЧЕВА, 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории, школа № 14,

г. Новочеркасск

От редакции. 
В феврале 2009 г. в нашей стране проходила Не�

деля безопасного Рунета, одобренная Европейской

комиссией Insafe — организатором международно�

го Д043D безопасного Интернета (Safer Internet

Day) . В это время по всей стране проводились ме�

роприятия, посвященные вопросам сетевых угроз и

безопасного использования Сети. В 2010 г. Между�

народный день безопасного Интернета в России

состоится 9 февраля.

К середине 2008 г. число постоянных пользовате�

лей Интернета составило около 1,5 млрд человек.

Это около четверти населения нашей планеты.

Детская аудитория Рунета сегодня насчитывает

8–10 млн пользователей до 14 лет. При этом около

40 % детей, регулярно посещающих Сеть, просмат�

ривают Интернет�сайты с агрессивным и нелегаль�

ным контентом, подвергаются киберпреследовани�

ям и виртуальным домогательствам. Как же сде�

лать Интернет безопасным для детей?

Паутина... Сеть... Интернет. Все чаще
эти слова можно услышать в детской ауди$
тории. И этому не стоит удивляться, мы ви$
дим, насколько возросла роль информации
и информационных коммуникаций, явля$
емся свидетелями создания единого инфор$
мационного пространства. 

Являясь общественным ресурсом, Ин$
тернет представляет собой важный способ
личного и профессионального общения,
предоставляет невероятные возможности
для совершения открытий и творчества.
Однако с его использованием связаны и оп$
ределенные риски, злой умысел. Это от$
крытое Окно в мир, который принадлежит
и взрослым, содержит материалы, не подхо$
дящие для детей. Бо′льшая часть материа$
лов, доступных в Интернете, является не$
пригодной для несовершеннолетних. В свя$
зи с этим необходимо соблюдать опреде$
ленные правила безопасности, которые
сродни правилам дорожного движения, ко$
торым надо следовать безоговорочно.

Исследование, проведенное в 2003 г.,
показало, что дошкольники, младшие
школьники являются наиболее быстрорас$
тущим сегментом пользователей Сети. Де$
тям данных возрастных групп, как правило,
присущ открытый, положительный взгляд
на мир. Они гордятся приобретенным уме$
нием читать и считать, любят делиться но$
выми идеями. Многие ученики начальных
классов используют Интернет для разра$
ботки школьных проектов. Кроме того, они
загружают музыку, пользуются электрон$
ной почтой, играют в игры, заходят на сай$
ты своих кумиров. Их любимый способ
коммуникации — мгновенный обмен сооб$
щениями. И хотя маленькие школьники по$
ка еще уделяют Интернету мало внимания,
онлайновые изображения и звуки могут
стимулировать у них воображение и разви$
вать фантазию. 

Следует помнить, что дети доверяют ав$
торитету взрослых, зависят от них при по$
иске сайтов, интерпретации информации
из Интернета или отправке электронной
почты. Именно поэтому следует повесить
рядом с домашним компьютером Семейное
соглашение, в котором будут прописаны
правила безопасного поведения в Интерне$
те для всей семьи.

О чем может рассказать Семейное сог�
лашение?

• Дети должны выходить в Интернет
только под присмотром родителей.

• При создании для детей личной Ин$
тернет$среды родителям необходимо
добавить наиболее посещаемые детьми
сайты в список «Избранное».

• Следует использовать рассчитанные
на детей поисковые машины (VSN
Kids Search) или поисковые машины с
фильтрами информации.

• Следует помнить о существующих
средствах блокирования нежелатель$
ного материала (MSN Premiums
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Parental Controls) как дополнении к
родительскому контролю.

• Необходимо защитить детей от назой$
ливых всплывающих окон с помощью
специальных программ (эта функция
встроена в Windows XP с последним
обновлением и в панель инструментов
MSN).

• Конфиденциальность превыше всего!
Никогда не следует выдавать в Интер$
нете информацию о себе и своей семье.
Если на сайте необходимо ввести свое
имя, родителям надо помочь ребенку
придумать псевдоним, не раскрываю$
щий никакой личной информации.

• Детям не рекомендуется самостоятель$
но пользоваться службами мгновенно$
го обмена сообщениями, электронной
почтой, чатами или досками объявле$
ний.

• Дети должны сообщать взрослым, если
что$либо или кто$либо в Сети трево$
жит или угрожает им. Взрослые! Оста$
вайтесь спокойными и напомните де$
тям, что они в безопасности, если рас$
сказали вам о своих страхах. Хвалите
их за то, что они обратлись к вам за по$
мощью.

• Детям надо знать об ответственном,
достойном поведении в Интернете, о
том, что они ни в коем случае не долж$
ны использовать Сеть для хулиганства,
распространения сплетен или угроз
другим людям. 

И самое главное, помните: «Ребенок
учится тому, что видит у себя в дому!»
Именно поэтому, когда дети начинают ос$
ваивать глобальную Сеть, остальные члены
семьи должны служить для них примером. 
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