
Ре дак ция жур на ла «На чаль ная шко ла» с болью со об ща -

ет всем его чи та те лям, что 25 ап ре ля 2009 г. ушел из жиз ни

ВСЕС ЛАВ ГАВ РИ ЛО ВИЧ ГО РЕЦ КИЙ — че ло век не -

о бык но вен ный, лю би мый мно ги ми по ко ле ни я ми учи те лей,

ме то дис тов, из да те лей, коллег-уче ных. Бо лее 30 лет Всес лав

Гав ри ло вич был глав ным ре дак то ром жур на ла «На чаль ная

шко ла», а в пос лед ние го ды — его не за ме ни мым шеф&ре -

дак то ром, ко то ро го обо жа ли все сот руд ни ки ре дак ции жур -

на ла и всех его смеж ных служб. 

Вы со кий ста тус уче но го — члена-корреспондента

Российской академии образования, доктора педагогиче-

ских наук, профессора, ав то ра са мых из ве ст ных учеб ни ков

и по со бий для на чаль ной шко лы, фе но ме наль ная об ра зо -

ван ность Всес лава Гав ри ло вича не ме ша ли ему быть прос -

тым в об ще нии, де мок ра тич ным с каж дым, кто ра бо тал в

ре дак ции или при хо дил к не му как шеф-редактору журнала,

научному оппоненту, рецензенту, руководителю диссерта-

ционной работы. 

Всеслав Гаврилович был настоящим Ин тел ли ген том. Его

учас тие и доб ро та бы ли всег да действен ны: он мно гим по -

мог не только сло вом, но и де лом. Энер гич ный, оп ти мис тич -

ный, обладавший та лантом иро нич но го рас сказ чи ка, муд ро -

го и вни ма тель но го со бе сед ни ка, он при тя ги вал к се бе

людей, всегда находился в центре внимания ок ру жа ю щих.

Всеслав Гаврилович был счастлив в семье. Вместе с

любимой супругой они воспитали достойных, талантливых

детей и внуков.

Вся жизнь Всес ла ва Гав ри ло ви ча Го рец ко го, вы да ю ще го -

ся оте че ст вен но го бук ва рис та, — при ме р вы со ко го слу же ния

рос сийс кой шко ле, все му оте че ст вен но му об ра зо ва нию.

Всеслав Гаврилович до пос лед них дней ак тив но участ во вал в

деятельности раз лич ных струк тур сис те мы об ра зо ва ния, в

том чис ле ре дак ции жур на ла «На чаль ная шко ла», от де ла на -

чаль но го об ще го об ра зо ва ния Фе де раль но го инс ти ту та раз -

ви тия об ра зо ва ния. В.Г. Го рец кий был чле ном нескольких

уче ных со ве тов, где имел ре ша ю щий го лос в оцен ке ис сле до -

ва тельс ких ра бот мас ти тых уче ных и твор чес кой мо ло де жи.

В сте нах ре дак ции всег да бу дут пом нить Всеслава

Гавриловича Горецкого — его советы, выс ка зы ва ния, афо -

риз мы, юмор, иро нию, улыб ку, го лос. Всес ла ва Гав ри ло ви ча

бу дет очень не хва тать всем, кто его знал.

Имя Всеслава Гавриловича Горецкого навсегда

будет вписано в историю российского образования.

ПАМЯТИ 

на ше го

Глав но го

Нас тав ни ка,

Учи те ля

и Дру га 

Ре дак ция жур на ла

Ре дак ци он ная кол ле гия

и ре дак ци он ный со вет 

Кол ле ги и уче ни ки

Род ные и близ кие 
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Всеслав Гаврилович Го рец кий — из ве ст ный уче ный,
фи ло лог, спе ци а лист по рус ско му язы коз на нию, обу че нию
гра мо те, ме то ди ке пре по да ва ния рус ско го язы ка и ли те ра -
тур но го чте ния, об щей пе да го ги ке. В.Г. Горецкий —
член�кор рес пон дент Рос сийс кой ака де мии об ра зо ва ния,
док тор пе да го ги чес ких на ук, про фес сор, шеф�ре дак тор
все рос сийс ко го на уч но�ме то ди чес ко го жур на ла «На чаль -
ная шко ла», глав ный на уч ный сот руд ник Цент ра об ще го
сред не го об ра зо ва ния Фе де раль но го инс ти ту та раз ви тия
об ра зо ва ния.

Всес лав Гав ри ло вич — ко рен ной моск вич, ро дил ся в
1924 го ду в семье сту ден тов ака де мии им. К.А. Ти ми ря зе ва. 

Тру до вой путь В.Г. Го рец кий на чал в но яб ре 1942 г., в
го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ра бо чим-ста ноч ни ком
на мос ко вс ком ав то за во де. Пос ле вой ны он окон чил МГПИ
им. В.И. Ле ни на и в 1951 г. стал ра бо тать учи те лем сель-
с кой шко лы в Ка лу жс кой об лас ти.

В 1958 г. им бы ла за щи ще на кан ди да тс кая дис сер та -
ция, в 1986 г. — док то рс кая дис сер та ция «Те о рия и прак ти -
ка обу че ния чте нию уча щих ся на чаль ных клас сов об ще об -
ра зо ва тель ных школ». 

Об ласть на уч ных ин те ре сов В.Г. Го рец ко го была ши ро -
кой. Пред ме том его ис сле до ва ний яв ля лись проб ле мы на -
чаль но го язы ко во го и ли те ра тур но го об ра зо ва ния во всей
их мно го ас пе кт нос ти при ме ни тель но к шко ле и ву зу. В на -
уч ных тру дах В.Г. Го рец ко го, пе ре чень ко то рых нас чи ты ва -
ет бо лее 300 ра бот, наш ли от ра же ние та кие ак ту аль ные
воп ро сы, как со дер жа ние школь ных кур сов рус ско го язы ка
и чте ния, ме то ди ка обу че ния гра мо те (под го то ви тель ный и
ос нов ной пе ри о ды) и пер во на чаль но му пись му, всем ви -
дам ре че вой де я тель нос ти, ме то ди ка чте ния, ре а ли за ция
прин ци па час тот нос ти в по ряд ке рас по ло же ния букв изу ча -
е мых зву ков на эта пе обу че ния гра мо те, вза и мос вязь язы -
ко во го об ра зо ва ния, ре че во го и ли те ра тур но го раз ви тия
млад ших школь ни ков, внут рип ред мет ные и межп ред мет -
ные свя зи в про цес се изу че ния рус ско го язы ка и ли те ра ту -
ры, диф фе рен ци а ция и ин ди ви ду а ли за ция обу че ния. 

На уч ные взгля ды В.Г. Го рец ко го ре а ли зо ва ны в учеб -
но�ме то ди чес ких комп лек тах для на чаль ной шко лы и ву зов,
ко то рые вот уже око ло 40 лет из да ют ся ве ду щи ми пе да го -
ги чес ки ми из да тель ства ми Рос сии, преж де все го «Прос ве -
ще ни ем». Это: 

— прог рам мы «Обу че ние гра мо те и раз ви тию ре чи»,
«Ли те ра тур ное чте ние», прог рам мы по объ яс ни тель но му
(ли те ра тур но му) чте нию;

5 июля 2009 г.

В.Г. Го рец ко му

исполнилось бы

85 лет. 

В память

о Всеславе

Гавриловиче

ре дак ция 

знакомит читателей

с его научной

биографией
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— учеб ни ки «Бук варь» (1969–2001), «Аз бу ка»
(1982–2001), «Аз бу ка�ско ро уч ка» (1996), «Мос ко вс кая аз бу -
ка» (1998). Учеб ник «Рус ская аз бу ка» (в со ав то р стве) ис -
поль зу ет ся в шко лах Рос сийс кой Фе де ра ции в ка че ст ве
ста биль но го с 1995 го да;

— учеб ни ки «Рус ский язык» (для I–IV клас сов), «Род ная
речь» (для I–IV клас сов), «Ли те ра тур ное чте ние» (для I–IV
клас сов). Все эти комп лек ты учебников постоянно совер-
шенствуются и пе ре из да ют ся до нас то я ще го вре ме ни;
учеб ни ки ре ко мен до ва ны Ми нис те р ством об ра зо ва ния и
на у ки РФ и вклю че ны в фе де раль ный пе ре чень;

— учеб ни ки «На ше рус ское сло во» (1996–2003), «Чи та -
ем са ми, об суж да ем вмес те» (1996–2002), «Кни га для се -
мей но го чте ния» (1999–2004), «Рус ская аз бу ка плюс» и
«Рус ское сло во плюс» (2004–2009);

— по со бия для учи те лей на чаль ных клас сов («Обу че -
ние в 1 клас се», «Обу че ние во 2 клас се», «Обу че ние в 3
клас се» и др.), мно го чис лен ные ме то ди чес кие пись ма и ре -
ко мен да ции; 

— учеб ные по со бия для пе да го ги чес ких ву зов, в том
чис ле «Ме то ди ка пре по да ва ния рус ско го язы ка в на чаль -
ных клас сах» (раз дел «Ме то ди ка обу че ния гра мо те»), и пе -
да го ги чес ких кол лед жей.

Од ной из важ ней ших от ли чи тель ных осо бен нос тей бук -
ва рей В.Г. Го рец ко го, ко то рые он соз дал в со ав то р стве с
В.А. Ки рюш ки ным, А.Ф. Шань ко, яв ля ет ся на сы щен ность
этих книг раз но об раз ны ми ма те ри а ла ми для чте ния, что
ста ло воз мож ным бла го да ря н о  в а  т о  р  с т в у в  о п  р е  д е  -
л е  н и и п о  р я д  к а  р а с  п о  л о  ж е  н и я  б у к в, о б о з н а-
ч а ю щ и х и з у  ч а  е  м ы е з в у  к и, ко то рый ус та нов лен на
ос но ве прин ци па час тот нос ти. Ран нее вве де ние в бук варь
букв, об ла да ю щих на и боль шей час тот ностью, т.е. букв, ко -
то рые ча ще дру гих встре ча ют ся в раз но го ро да текс тах,
рас ши ря ет гра ни цы для су ще ст вен но го по вы ше ния со дер -
жа тель нос ти бук вар ных ма те ри а лов. Прин цип час тот нос ти,
от ра жа ю щий важ ную за ко но мер ность, объ ек тив но су ще ст -
ву ю щую в рус ском язы ке и ре чи, учет со че та е мос ти от дель -
ных букв в пре де лах ос нов ных сло го вых струк тур, ори ен ти -
ров ка на соз да ние оп ти маль ных ус ло вий для ре ше ния спе -
ци фи чес ких за дач обу че ния де тей пер во на чаль но му чте -
нию и пись му поз во ли ли ус та но вить в но вом бук ва ре иную,
чем рань ше, пос ле до ва тель ность рас по ло же ния букв изу -
ча е мых зву ков. Н о  в а  т о  р с  к о й и су ще ст вен ной о с о  б е н  -
н о с т ь ю бук ва ря В.Г. Го рец ко го и его со ав то ров и со ри ен -
ти ро ван ной на не го ме то ди ки обу че ния гра мо те яви лось и
вы де ле ние в с п о  м о  г а  т е л ь  н ы х  е д и  н и ц ч т е  н и я —

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2009. № 6
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од но го или нес коль ких сог лас ных за пре де ла ми глас но го
или сли я ния в рам ках от дель но го сло ва. 

Зна ме ни тые «Бук варь», «Аз бу ка» и «Рус ская аз бу ка»
Го рец ко го — б е с п  р е  ц е  д е  н т  н о е  я в  л е  н и е  в  ж и з  н и
в с е й  н а  ш е й  с т р а  н ы не толь ко по по пу ляр нос ти в про -
фес си о наль ном ми ре, про дол жи тель нос ти и мас со вос ти их
ис поль зо ва ния учи те ля ми школ Рос сии и школ с рус ским
язы ком обу че ния за ее пре де ла ми, но и п о у н и  к а л ь  н о с  -
т и и вы ве рен нос ти за ло жен ных в них м е  т о  д и  ч е с  к и х
п о д  хо  д о в, г а  р а н  т и  р у  ю  щ и х  д о с  т и  ж е  н и е  в ы  с о  -
к и х  р е  з ул ь т а  т о в  о б у  ч е  н и я. Это пер вые кни ги в жиз -
ни каж до го граж да ни на на шей стра ны, да ю щие ему на ча ла
нрав ствен нос ти, вос пи тан нос ти, об ра зо ван нос ти, раз ви тос -
ти, отк ры ва ю щие ему до ро гу в бу ду щее.

В марте 2009 г., Всес лав Гав ри ло вич за кон чил ра бо ту
над но вым бук ва рем, ко то рый ад ре со вал пер вок ла с сни кам
XXI ве ка. 

Боль шое мес то в на уч ной би ог ра фии В.Г. Го рец ко го
за ни ма ла его пе да го ги ко�прос ве ти тельс кая де я тель -
ность. Мно го лет (с 1968 г.) Всес лав Гав ри ло вич пре по да -
вал в МГПИ им. В.И. Ле ни на, в Мос ко вс ком биб ли о теч ном
инс ти ту те. 

Та ла нт ли вый уче ный, де я тель ный ор га ни за тор на у ки,
В.Г. Го рец кий дол гие го ды раз ра ба ты вал мно гие об щие
проб лемы на чаль но го об ра зо ва ния и ак тив но участ во вал
в их прак ти чес кой ре а ли за ции. Он был чле ном УМ Са Ми -
нис те р ства прос ве ще ния СССР, чле ном проб лем но го со -
ве та по на чаль но му обу че нию при Пре зи ди у ме АПН
СССР, чле ном уче ных ко мис сий по проб ле мам под го тов ки
учи те лей на чаль ных клас сов Ми нис те р ства прос ве ще ния
РСФСР и СССР. Дол гие го ды В.Г. Го рец кий ру ко во дил се -
ми на ра ми для учи те лей, ко то рые ра бо та ли на ба зе
Научно-исследовательского инс ти ту та школ Ми нис те р -
ства прос ве ще ния РФ. Встре чи В.Г. Го рец ко го с мно го ты -
сяч ной ар ми ей учи те лей на чаль ных клас сов на се ми на рах
и кон фе рен ци ях в раз ных ре ги о нах Рос сии — это вы да ю -
ще еся яв ле ние по той не о це ни мой по мо щи, ко то рую он
ока зы вал пре по да ва те лям, и той безг ра нич ной люб ви, ко -
то рую ау ди то рия да ри ла ему, лек то ру, с ко то рым слу ша те -
лей свя зы ва ла боль шая про фес си о наль ная жизнь: прак -
ти чес ки в каж дом за ле си де ли его быв шие сту ден ты,
прак ти кан ты, ста же ры, его кол ле ги, со ав то ры, ак тив ные
поль зо ва те ли его книг и учеб ных по со бий. 

В.Г. Го рец кий соз дал свою на уч ную шко лу, у не го ос та -
лось мно го уче ни ков. Под его на уч ным ру ко во д ством было
ус пеш но за щи ще но бо лее 30 кан ди да тс ких и док то рс ких
дис сер та ций. 

5

1977

1988, октябрь
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На уч ные идеи В.Г. Го рец ко го по лу чи ли меж ду на род ное приз на ние. Он
ра бо тал за ру бе жом (Гер ма ния, Шве ция), пре по да вал на крат кос роч ных
кур сах рус ско го язы ка в стра нах Ев ро пы, участ во вал в ра бо те съ ез да Меж -
ду на род ной ас со ци а ции по чте нию (США, 1993); не ко то рые его ра бо ты пе -
ре ве де ны на не мец кий и бол га рс кий язы ки. Им соз да ны учеб ни ки
«Азбука», «Род ное сло во» для бе ло ру с ских школ с род ным язы ком обу че -
ния, учеб ни ки рус ско го язы ка для эс то нс ких школ.

В са мых даль них угол ках Рос сии зна ют «На чаль ную шко лу» В.Г. Го рец -
ко го — жур нал, ко то рый при его уме лом ру ко во д стве и ав то рс ком учас тии
сфор ми ро вал ся в сов ре мен ном ви де, при об рел ста тус на уч но�ме то ди чес -
ко го из да ния. Сох ра нив луч шие тра ди ции жур на ла и его ру ко во ди те лей —
сво их пред ше ст вен ни ков, В.Г. Го рец кий ор га ни зо вал ра бо ту так, что жур -
нал «На чаль ная шко ла» не ут ра тил при этом сво ей боль шой прак ти чес кой
зна чи мос ти для учи те ля. 

Труд В.Г. Го рец ко го был от ме чен пра ви тель ствен ными наг радами: ме -
да ля ми «За доб ле ст ный труд в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не», «За доб -
ле ст ный труд в оз на ме но ва ние 100�ле тия со дня рож де ния В.И. Ле ни на»,
дву мя ор де на ми «Знак По че та», ор де ном «Друж ба на ро дов», мно ги ми
про фес си о наль ны ми ме да ля ми (в том чис ле ме далью К.Д. Ушинс ко го),
гра мо той Ака де мии рос сийс кой сло вес нос ти и ме далью «Рев ни тель прос -
ве ще ния в па мять 200�ле тия А.С. Пуш ки на». В.Г. Го рец кий — от лич ник на -
род но го прос ве ще ния, от лич ник пе ча ти, член Со ю за жур на лис тов Рос сии,
Со ве тов по меж ду на род но му сот руд ни че ст ву в об лас ти ли те ра ту ры. 

Пуб ли ку ем фраг мен ты ра бо ты В.Г. Горецкого по обу че нию гра мо те
(статья написана в соавторстве с В.А. Кирюшкиным).

1967, март

На фото
(слева направо):

В.Г. Горецкий,

В.А. Кирюшкин,

Л.К. Назарова,

А.Ф. Шанько
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овый букварь и его особенности
В но вом бук ва ре по ря док рас по ло же ния

букв изу ча е мых зву ков ус та нов лен на ос но -
ве прин ци па час тот нос ти. Сов ре мен ная
линг воста тис ти ка, дан ные ста тис ти ки язы -
ка и ре чи сви де тель ству ют, что од ни зву ки,
бук вы, сло ги и сло ва упот реб ля ют ся в уст -
ной ре чи, в пе чат ных (пись мен ных) текс тах
очень час то, дру гие — нес коль ко ре же, а не -
ко то рые во об ще ред ко. Ран нее вве де ние в
бук варь букв, об ла да ю щих на и боль шей
час тот ностью, т.е. букв, ко то рые ча ще дру -
гих встре ча ют ся в книж ных, га зет ных,
журналь ных и дру гих текс тах, рас ши ря ет
гра ни цы для су ще ст вен но го по вы ше ния со -
дер жа тель нос ти бук вар ных ма те ри а лов.
Прин цип час тот нос ти отк ры ва ет боль шие
воз мож нос ти для раз но об ра зия лек си ки, ее
от бо ра, ус ко ря ет пе ре ход к чте нию пол но -
цен ных ли те ра тур ных текс тов. Ес те ст вен -
но, что сов сем из бе жать оп ре де лен ной ис -
ку с ствен нос ти ма те ри а лов на са мых пер -
вых стра ни цах бук ва ря прак ти чес ки нель -
зя. Но отк ры ва ет ся ре аль ная воз мож ность
для за мет но го сок ра ще ния их предс та ви -
тель ства в учеб ни ке.

Та ким об ра зом, прин цип час тот нос ти,
от ра жа ю щий важ ную за ко но мер ность, объ -
ек тив но су ще ст ву ю щую в рус ском язы ке и
ре чи, учет со че та е мос ти от дель ных букв в
пре де лах ос нов ных сло го вых струк тур (сг,
сгс, ссгс, сгсс, ссгс и др.), ори ен ти ров ка на
соз да ние оп ти маль ных ус ло вий для ре ше -
ния спе ци фи чес ких за дач обу че ния де тей
пер во на чаль но му чте нию и пись му поз во -
ли ли ус та но вить в но вом бук ва ре та кую
пос ле до ва тель ность рас по ло же ния букв
изу ча е мых зву ков: а, о, и, у, ы, н, т, к, с, л, р,
в, е, п, м, з, б, д, я, г, ч, ь (знак мяг кос ти), ш,
ж, ё, й, х, ю, ц, э, щ, ф, ъ, ь (раз де ли тель ные).

Глас ные у и ы, за ни ма ю щие по шка ле
час тот нос ти се ре дин ные мес та, бы ли «под -
ня ты» и подк лю че ны к груп пе глас ных вы -
со кой час тот нос ти (а, о, и). Этим ша гом нес -
коль ко рас ши ри лись воз мож нос ти сос тав -
ле ния и чте ния дву бук вен ных отк ры тых
(пря мых) сло гов, об ла да ю щих боль шой час -
тот ностью и выс ту па ю щих в ка че ст ве фун -
да мен таль ных еди ниц в ов ла де нии деть ми
пер во на чаль ны ми спо со ба ми чте ния.

В хо де опыт но"экс пе ри мен таль ной про -
вер ки бук ва ря от дель ны ми учи те ля ми и
ме то дис та ми де ла лись пред ло же ния о
вклю че нии в груп пу глас ных бук вы э, с тем
что бы все глас ные зву ки мож но бы ло обоз -
на чать со от ве т ству ю щи ми им бук ва ми.

Од на ко та ко го ро да шаг ме то ди чес ки
не це ле со об ра зен. Преж де все го, по то му,
что бук ва э от но сит ся к чис лу са мых низ ко -
час тот ных. Она упот реб ля ет ся пре и му ще -
ст вен но в ино я зыч ных сло вах (экс ка ва тор,
элект ри че ст во, по э ма и т.п.). Ес ли в боль -
ши н стве слу ча ев по ка за те ли (ин дек сы)
час тот нос ти зву ков близ ки к ин дек сам час -
тот нос ти со от ве т ству ю щих им букв, то в
от но ше нии зву ка [э] и бук вы э наб лю да ет -
ся рез кое рас хож де ние по ка за те лей час тот -
нос ти. Звук [э] ча ще все го пе ре да ет ся на
пись ме бук вой е. Бук ва э да лее не ис поль -
зу ет ся для обоз на че ния твер дос ти сог лас -
но го в пря мых сло гах сГ. Иск лю че ние сос -
тав ля ют сло ги сэ, мэ, пэ, встре ча ю щи е ся в
сло вах сэр, мэр, пэр. Сле до ва тель но, ес ли
каж дая из 5 глас ных букв, вы не сен ных в
на ча ло изу че ния бук ва ря, ши ро ко ис поль -
зу ет ся в уп раж не ни ях по сос тав ле нию и
чте нию пря мых сло гов с каж дой пос ле ду ю -
щей сог лас ной бук вой изу чен ных сог лас -
ных зву ков (на, но, ни... та, ту, ты... ка, ко,
ки... и т. п.), по доб ные уп раж не ния с бук вой
э ли ше ны смыс ла (нэ, тэ, кэ). Осо бо ого во -
рим ся, что дан ное обс то я тель ство не оз на -
ча ет, что до тех пор, по ка не бу дет прой де -
на бук ва э, де ти не долж ны ана ли зи ро вать
сло ва, в сос тав ко то рых вхо дит звук [э].
Сов сем не так. Уже в под го то ви тель ный
пе ри од, т.е. еще до то го как де ти поз на ко -
мят ся с пер вы ми бук ва ми, зву ко вой ана лиз
про во дит ся на всем ди а па зо не глас ных и
сог лас ных зву ков. Фак ти чес ки лю бое сло -
во мо жет стать пред ме том сло гозву ко во го
ана ли за, в том чис ле, ра зу ме ет ся, и со зву -
ком [э]: бел ка, де ти, мех, лес и т.п.

Су ще ст вен ной осо бен ностью но во го
бук ва ря и со ри ен ти ро ван ной на не го ме то -
ди ки обу че ния гра мо те яв ля ет ся вы де ле ние
вспо мо га тель ных еди ниц чте ния — од но го
или нес коль ких сог лас ных за пре де ла ми
глас но го или сли я ния (сг) в рам ках от дель -
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но го сло ва (ут%ка, ар%буз, cтa%кан, стол,
куст). В ка че ст ве ос нов ной еди ни цы чте ния
выс ту па ет слог. Осо бен но важ ны для вы ра -
бот ки пра виль ных спо со бов пер во на чаль но -
го чте ния двуз ву ко вые отк ры тые сло ги, час -
то име ну е мые в ме то ди ке обу че ния как пря -
мые или сли я ния с + г (ру%ка, ма%ла), а так -
же од ноз ву ко вые сло ги, т.е. об ра зо ван ные
одним глас ным (а%ист, о%кунь, и%гол%ка).

Обыч но в боль ши н стве бук ва рей пер вая
треть или да же по ло ви на их объ е ма за ни ма -
ют ма те ри а лы, ко то рые по доб ра ны так, что
каж дое сло во в них сос то ит из сло гов г и сг.
И лишь пос те пен но вво дят ся сло ва с бо лее
слож ны ми сло го вы ми струк ту ра ми. Так, в
действу ю щем ны не ста биль ном бук ва ре
толь ко при изу че нии 10"го по сче ту зву ка
[о] и его бук вы вклю ча ют ся сло ва со сло гом
сгс (сом, сыр — с. 29); при изу че нии 16"го
зву ка [т] вво дит ся слог ти па сгсс (куст —
с. 47), 17"го зву ка [д] — ссГ, ссГс (пру%ды,
спас — с. 51), 25"го зву ка [г] — сссГ (вста ли,
стре%ко%за — с. 69), 33"й бук вы ъ — ссГсс
(съ езд — с. 84).

При всей важ нос ти сло гов ти па с и сг и
сос тав лен ных из них слов из лиш не про дол -
жи тель ная ра бо та с ни ми сдер жи ва ет про -
цесс фор ми ро ва ния внут рен них ме ха низ -
мов чте ния, за тор ма жи ва ет прак ти чес кое
ус во е ние деть ми по зи ци он но го прин ци па
чте ния, сог лас но ко то ро му «...при чте нии в
боль ши н стве слу ча ев учи ты ва ют ся не толь -
ко дан ная бук ва, но и со сед ние с ней бук вы,
пред ше ст ву ю щая или по сле ду ю щая, —
учи ты ва ет ся по зи ция букв в сло ве по их от -
но ше нию к со сед ним бук вам, в том чис ле и
к про бе лу»1.

«Про бел» или «бук ва про бе ла» — от су т -
ствие бук вы. Для сог лас ных — на кон це
слов, для глас ных — в на ча ле. В пер вом слу -
чае бук ва про бе ла сиг на ли зи ру ет о том, что
сог лас ная бук ва обоз на ча ет твер дый со-
г лас ный звук (мол, жар, стол); во вто ром
слу чае про бел сви де тель ству ет, что глас ная
чи та ет ся с йо том (якорь, ёл ка, ель, юла —
[йа]корь, [йу]ла и т.д.).

В поль зу бо лее ран не го (в срав не нии с
тра ди ци он ным) зна ко м ства де тей со спо со -

ба ми чте ния слов, име ю щих раз лич ную сло -
го вую струк ту ру, го во рят и дру гие фак ты.

Так, нап ри мер, в сло вах сов ре мен но го
рус ско го язы ка прак ти чес ки вы де ля ют ся
19 струк тур ных ти пов сло гов: 1) Г — а, и, у,
о%кунь; 2) сГ — на, ты, ра%ма; 3) Гс — он, ум,
ас%тра; 4) сГс — мел, ток, сом; 5) ссГ — кто,
три, где; 6) Гсс — а%ист, акт, уст%но; 7)
сссГ — вста%нут, стре%лять; 8) ссГс — пол,
спас%ти; 9) сГсс — куст, но%вость; 10)
/ссс — Омск, остр; 11) сссГс — стран,
сбрось; 12) ссГсс — столб, смерть; 13)
сГссс — центр; 14) ссссГс — взгляд; 15)
сссГсс — вскользь; 16) ссГссс — спектр; 17)
сГсссс — чёрств; В) ссссГсс — всплеск; 19)
ссГсссс — братств.

Од на ко из все го это го мно го об ра зия ти -
пов сло гов ча ще дру гих встре ча ют ся, т.е.
об ла да ют на и боль шей час тот ностью, толь -
ко шесть ти пов. По дан ным из ве ст но го со -
ве тс ко го линг вис та про фес со ра А.И. Мо и -
се ева, чью клас си фи ка цию сло го вых струк -
тур мы толь ко что восп ро из ве ли2, са мы ми
час ты ми ти па ми сло гов яв ля ют ся: 1) ссГс —
31,8 %, 2) сГс — 30,5 %, 3) сГсс — 14,8 %, 4)
ссГсс — 5,7 %, 5) сссГс— 5,4 %, 6) ссГ —
3,8 %.

Об ра ща ет на се бя вни ма ние и тот факт,
что сло ва раз ной дли ны так же име ют раз -
лич ную час тот ность3. Са мы ми час то встре -
ча ю щи ми ся в раз ных текс тах яв ля ют ся
трехс лож ные сло ва (30,9 %), за тем сле ду ют
че ты ре хс лож ные (27,6 %), да лее — пя ти-
с лож ные (15,6 %) и двус лож ные (12,9 %).
Од нос лож ные сло ва встре ча ют ся от но си -
тель но ред ко (1,9 %).

Та ким об ра зом, ес ли мы хо тим соз дать
ус ло вия, бла гоп ри я т ству ю щие вы ра бот ке у
де тей пол но цен но го на вы ка чте ния, мы
долж ны нес коль ко ус ко рить при об ще ние
их к чте нию та ких текс тов, ко то рые по сво -
е му сло го во му соста ву ха рак тер ны для ре -
аль но встре ча ю щих ся в ли те ра ту ре, пе ча ти,
школь ных учеб ни ках.

Од ним из эф фек тив ных спо со бов бо лее
ран не го подк лю че ния де тей к чте нию слов
со сло га ми раз ных струк тур и яв ля ет ся вве -
де ние вспо мо га тель ных еди ниц чте ния. Их

1 Вет виц кий В.Г., Ива но ва В.Ф., Мо и се ев А.И. Сов ре мен ное рус ское пись мо. М., 1974. С. 70.
2 См.: Мо и се ев А.И. Рус ский язык. Фо не ти ка. Мор фо ло гия. Ор фог ра фия. М., 1980. С. 72, 73.
3 См.: там же. С. 74.
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за ме ча ют де ти в рам ках от дель ных сло гов и
про чи ты ва ют в од ном сло го вом комп лек се.
Оп ре де лен ную по мощь в этом ока зы ва ют
гра фи чес кие обоз на че ния: сплош ной вер -
ти каль ной чер той по ка зы ва ет ся гра ни ца
сло га, пунк тир ной вер ти каль ной — сог лас -
ные вне сли я ния или глас но го, от но ся щи е -
ся к дан но му сло гу. На восп ро из во ди мых в
жур на ле в чер но"бе лом ис пол не нии стра -
ни цах (но вый бук варь из да ет ся цвет ным)
хо ро шо вид ны эти обоз на че ния.

В но вом бук ва ре, в от ли чие от ны не
действу ю ще го, обу че ние чте нию слов с
твер ды ми и мяг ки ми сог лас ны ми про во -
дит ся од нов ре мен но. Нес коль ко ина че под -
би ра ют ся так на зы ва е мые ис ход ные сло ва,
из ко то рых вы де ля ет ся изу ча е мый звук.

В ме то ди чес ком от но ше нии луч шим ис -
ход ным ока жет ся та кое сло во, в ко то ром
звук, под ле жа щий изу че нию, на хо дит ся в
по зи ции, бла гоп ри ят ной для его рас поз на -
ва ния, вы де ле ния, наб лю де ния за ним. Для
глас ных та кой по зи ци ей бу дет на ча ло сло ва
или сло га под уда ре ни ем, осо бен но ес ли
слог ра вен од номy зву ку (оку ни — [о], аст -
ра — [а]). При вы бо ре ис ход но го сло ва для
изу че ния сог лас но го зву ка учи ты ва ет ся тот
факт, что сог лас ные зву ки по от но ше нию к
пред ше ст ву ю ще му и пос ле ду ю ще му зву кам
ха рак те ри зу ют ся раз лич ной сте пенью свя -
зан нос ти. На и боль шей сте пенью свя зан -
нос ти об ла да ют сли я ния сог лас но го с
после ду ю щим глас ным (сГ), бо лее сла бой —
сог лас ные зву ки за пре де ла ми сГ или глас -
но го в сло гах ти па Гс и Гсс. По э то му для оз -
на ком ле ния с сог лас ным зву ком, как пра ви -
ло, в бук ва ре бе рут ся ис ход ные слова, где
этот звук на хо дит ся за пре де ла ми сГ. А так
как твер дые и мяг кие сог лас ные изу ча ют ся
од нов ре мен но, то в слу ча ях пар нос ти
соглас ных по мяг кос ти — твер дос ти вво дят -
ся два ис ход ных сло ва (ба ра бан — [н],
конь — [н’], три — [т], пять — [т’] и т.п.).
Ска зан ное не зна чит, что сГ не под ле жит
расч ле не нию и ана ли зу. В от дель ных слу -
ча ях да же пер во на чаль ное наб лю де ние над
изу ча е мы ми зву ка ми про во дит ся на сло вах,
в ко то рых эти зву ки на хо дят ся в сГ (ели,
ма як, кру ги, пас ту хи и пр.).

В но вом бук ва ре ши ро ко предс тав ле ны
схе мы, ко то рые слу жат сво е об раз ны ми мо -
де ля ми пред ло же ний и сло гозву ко во го сос -
та ва слов. Они приз ва ны по мочь де тям наг -
ляд нее предс та вить се бе, сколь ко в оп ре де -
лен ном выс ка зы ва нии (ре чи) пред ло же -
ний, из ка ко го ко ли че ст ва слов сос то ит то
или иное пред ло же ние, где его на ча ло и ко -
нец. Осо бен но по лез ны схе мы для сло -
гозву ко во го сос та ва слов. Они поз во ля ют
точ но оп ре де лить ко ли че ст во сло гов и зву -
ков в сло ве, их пос ле до ва тель ность, ха рак -
тер свя зи меж ду зву ка ми. Сфе ра при ме не -
ния схем весь ма ши ро ка: они слу жат опо -
рой при вы де ле нии изу ча е мых зву ков, выс -
ту па ют как сред ство конт ро ля за ана ли зом,
осу ще с твля е мым при пись ме, пе ча та нии,
ра бо те с раз рез ной аз бу кой; они слу жат
сво е об раз ным пос ред ни ком при пе ре во де
сло ва ви ди мо го (на пи сан но го или на пе ча -
тан но го) в сло во про из но си мое, т.е. чи та е -
мое. Ис поль зо ва ние схем на раз ных эта пах
уро ков чте ния и пись ма в те че ние все го пе -
ри о да обу че ния гра мо те яв ля ет ся важ ным
ус ло ви ем раз ви тия у де тей фо не ма ти чес ко -
го слу ха, уме ния про из во дить сло гозву ко -
вой ана лиз зву ча ще го сло ва.

Про дол жая сло жив шу ю ся в рус ской
бук ва рис ти ке тра ди цию, но вый учеб ник со -
ри ен ти ро ван на та кой про цесс обу че ния де -
тей гра мо те, в ко то ром обу че ние чте нию
тес но свя за но с обу че ни ем пись му. Уро ки
пись ма про во дят ся на ма те ри а ле про пи си,
каж дая стра ни ца ко то рой сво ей те ма ти кой,
лек си кой, изу чен ны ми и изу ча е мы ми зву -
ка ми, сло га ми и пред ло же ни я ми са мым не -
пос ре д ствен ным об ра зом свя за на с со от ве т -
ству ю щи ми стра ни ца ми бук ва ря. В ма те ри -
а лах про пи си предс тав ле ны об раз цы на пи -
са ния букв, их со е ди не ний, от дель ных
сло гов, слов и пред ло же ний, а так же со дер -
жат ся уп раж не ния, нап рав лен ные на раз ви -
тие мыш ле ния и ре чи де тей. Пред по ла га ет -
ся, что на уро ках пись ма по ми мо вы ра бот ки
кал лиг ра фи чес ких и пра во пис ных на вы ков
бу дут уг луб лять ся и зак реп лять ся на вы ки
сло гозву ко во го ана ли за и бу дут со вер ше н -
ство вать ся спо со бы чте ния слов и пред ло -
же ний1.

1 Ха рак те рис ти ке но вой про пи си и со дер жа нию за ня тий по обу че нию де тей пись му бу дет пос вя -
ще на спе ци аль ная статья, ко то рая бу дет опуб ли ко ва на в од ном из но ме ров жур на ла.
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Но вый бук варь сос тав лял ся с та кой ди -
дак ти чес кой ус та нов кой, что бы цент раль -
ное мес то на уро ках гра мо ты за ни ма ли чте -
ние и ана лиз чи та е мо го текс та. Эта ус та нов -
ка пря мо вы те ка ла из то го по ни ма ния чте -
ния, ко то рое яв ля лось важ ной сос тав ной
частью об щей кон цеп ции но во го бук ва ря:
чте ние — это та кой вид ре че вой де я тель нос -
ти, при ко то ром про ис хо дит вы яв ле ние и
осоз на ние смыс ло вой, ло ги чес кой и об раз -
ной ин фор ма ции на ос но ве восп ро из ве де -
ния зву ко вой фор мы сло ва по оп ре де лен -
ным пра ви лам, дик ту е мым сво е об ра зи ем
гра фи ки дан но го язы ка и ус та нов ле ни ем
смыс ло вых и грам ма ти чес ких свя зей в сло -
во со че та ни ях, пред ло же ни ях и текс те в це -
лом. Тех ни чес кая сто ро на и соз на тель ность
чте ния не про ти во пос тав ля ют ся и не от ры -
ва ют ся друг от дру га: с са мых пер вых ша гов
ре бен ка на пу ти ов ла де ния им гра мо той за
каж дым про чи тан ным сло вом дол жен сто -
ять смысл.

Каж дый текст, по ме щен ный в но вом
бук ва ре, слу жит ма те ри а лом для ов ла де ния
деть ми тех ни чес кой сто ро ны чте ния (про -
дук тив ны ми спо со ба ми, тем пом и пра виль -
ностью), ее со вер ше н ство ва ния, по ни ма ния
и ус во е ния смыс ла про чи ты ва е мо го.

Важ ной осо бен ностью но во го бук ва ря
яв ля ет ся та кое пост ро е ние его ма те ри а лов,
при ко то ром вни ма ние де тей прив ле ка ет ся
в дос туп ных для них пре де лах к раз лич ным
сто ро нам род но го язы ка — фо не ти чес кой,
гра фи чес кой, лек си чес кой, грам ма ти ко"ор -
фог ра фи чес кой, ор фо э пи чес кой, сти лис ти -
чес кой. Де ти прак ти чес ки зна ко мят ся с
мно гоз нач ностью слов, с омог ра фа ми и
омо фо на ми, с па ра ми звон ких и глу хих,
твер дых и мяг ких сог лас ных, с прос тей ши -
ми слу ча я ми сло во об ра зо ва ния, с суф фик -
са ми субъ ек тив ной оцен ки, от дель ны ми
фор ма ми мор фо ло ги чес ко го словоиз ме не -
ния, с эле мен та ми ор фог ра фии, с аб бре ви а -
ту ра ми (см.: Рам за е ва Т.Г., Ль вов М.Р. Ме то -
ди ка обу че ния рус ско му язы ку в на чаль ных
клас сах. М., 1979. С. 92).

Той же це ли вос пи та ния у де тей люб ви
ин те ре са к рус ско му язы ку, раз ви тию их ре -

чи и мыш ле ния пред наз на чен раз но об раз -
ный иг ро вой ма те ри ал: ре бу сы, «це поч ки»
слов, «рас сы пан ные» сло ва, ско ро го вор ки и
др.

Весь про цесс обу че ния де тей гра мо те
но во му бук ва рю скла ды ва ет ся из двух пе -
ри о дов: под го то ви тель но го и ос нов но го.

В под го то ви тель ном пе ри оде вы де ля ют -
ся две сту пе ни — без бук вен ная сту пень и
сту пень изу че ния пя ти глас ных зву ков и их
бук вен ных обоз на че ний.

Ос нов ной пе ри од в обу че нии гра мо те
на чи на ет ся с изу че ния пер вых сог лас ных
зву ков [н] и [н’], их бук вен но го обоз на че -
ния и зна ме ну ет ся тем, что де ти прис ту па -
ют к ов ла де нию пер во на чаль ным чте ни ем.

Для каж дой бук вы (точ нее, зву ков и их
бук вен но го обоз на че ния) в учеб ни ке, как
пра ви ло, от во дит ся че ты ре стра ни цы: пер -
вая из них со дер жит ма те ри а лы для изу че -
ния но во го зву ка и его бук вы, вто рая и
третья — ма те ри а лы для зак реп ле ния и тре -
ни ров ки в чте нии (час то на треть ей стра ни -
це ма те ри ал по да ет ся в иг ро вой фор ме), на
чет вер той — ма те ри а лы для пов то ре ния и
обоб ще ния изу чен но го, кар тин ка для раз -
ви тия связ ной ре чи.

Неп ре мен ным эле мен том чет вер той
стра ни цы яв ля ет ся сво е об раз ная сис те ма -
ти зи ру ю щая мат ри ца изу чен ных и под ле -
жа щих изу че нию зву ков и букв.

Все бук вар ные ма те ри а лы под чи не ны
ус пеш но му ре ше нию за дач обу че ния, раз -
ви тия и вос пи та ния де тей и от ра жа ют раз -
но об раз ные сто ро ны сов ре мен ной жиз ни
на шей стра ны, ее граж дан... Мно гие стра -
ни цы но во го бук ва ря за ни ма ют не а дап ти -
ро ван ные от рыв ки из про из ве де ний
А.С. Пуш ки на, Л.Н. Толс то го, К.Д. Ушин-
с ко го, В.В. Ма я ко вс ко го, К.И. Чу ко вс ко го,
С.Я. Мар ша ка, С.В. Ми хал ко ва, А.Л. Бар -
то. Все это соз да ет на деж ную ба зу для ус -
пеш но го обу че ния де тей гра мо те и под го -
тов ки их к ра бо те по кни ге для чте ния и
учеб ни ку рус ско го язы ка.

Жур нал «На чаль ная шко ла». 1981. № 6.
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ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Пуш кин не пи сал для де тей. Не на пи са -
ны для де тей и его сказ ки. Меж ду тем имен -
но с Пуш ки на на чи на ет ся для каж до го, го -
во ря ще го по"рус ски, лю бовь к по э зии и по -
ни ма ние ее.

Пуш кин — пер вый по эт, ко то рый отк -
ры ва ет ся нам в детстве и ос та ет ся с на ми до
глу бо кой ста рос ти.

Для ме ня са мо го твор че ст во Пуш ки -
на — это, преж де все го, «пе тер бу р гская»
по э ма «Мед ный всад ник», по э ма о мо ем
род ном го ро де. Пе тер бург в го ды мо е го
детства еще сох ра нял ся та ким, ка ким опи -
сал его Пуш кин. Се год ня это уже дру гой
го род, но я пом ню все его крас ки и зву ки
(звон ко пыт по мос то вой, во ен ные ор ке ст -
ры, раз вод ка ра у ла в Зим нем двор це, паль -
ба из пу шек).

В на шей шко ле был свой те атр, и там
мы, уче ни ки, дек ла ми ро ва ли по э му «Мед -
ный всад ник». А поз же, в 1926 го ду, я за ни -
мал ся в Пуш ки нс ком се ми на ре, ко то рый
вел про фес сор Л. Щер ба. В те че ние все го
го да мы изу ча ли толь ко «Мед но го всад ни -
ка» — по нес коль ко строк за один се ми нар.
Это бы ла нас то я щая шко ла «мед лен но го
чте ния», шко ла по ни ма ния по э зии.

Од нов ре мен но с «Мед ным всад ни ком»
в шко ле я поз на ко мил ся с по э мой «Пол та -
ва» — пер вой на ци о наль ной ис то ри чес кой
эпо пе ей в рус ской по э зии — и с изу ми тель -
ной про зой Пуш ки на, с по вестью «Ка пи та -
н"с кая доч ка». Всё это чи тал нам в клас се
мой лю би мый школь ный учи тель Ле о нид
Ге орг, для ко то ро го в рус ской ли те ра ту ре
су ще ст во вал преж де все го Пуш кин...

Пуш кин во всем ис кал на и выс шее про -
яв ле ние: в люб ви, в друж бе, в пе ча ли и в ра -
дос ти, и в сво ей по э зии он соз да вал то твор -

чес кое нап ря же ние, на ко то рое толь ко спо -
соб на жизнь.

Мно гие за да ют ся воп ро сом: по че му в ис -
то рии рус ской куль ту ры, где мож но най ти
де сят ки имен не ме нее ге ни аль ных, сре ди
них нет име ни бо лее зна чи тель но го, чем
Пуш кин? Хо тя по нять рус ский ха рак тер
нель зя без Пуш ки на, но этот ха рак тер нель зя
по нять и без Л. Толс то го, без Дос то е вс ко го,
без Тур ге не ва, а в кон це кон цов, и без Лес ко -
ва, без Есе ни на, без Горь ко го, без Бу ни на.

Ри
с.

 А
.Г

ет
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озвышение духа
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По че му же имен но Пуш кин стал
зна ме нем рус ской куль ту ры, как Ге -
те — не мец кой, Шекс пир — анг -
лийской, Дан те — италь я нс кой?

Пуш кин — это ге ний, су мев ший
соз дать иде ал на ции. Не прос то «отоб -
ра зить», не прос то «изоб ра зить» на ци -
о наль ные осо бен нос ти рус ско го ха рак -
те ра, а соз дать иде ал рус ской на ци о -
наль нос ти, иде ал куль ту ры.

И еще это ге ний воз вы ше ния. Воз -
вы ше ние ду ха — вот что ха рак те ри зу ет
бо лее все го по э зию Пуш ки на.

Прис мат ри ва ясь к про из ве де ни ям
Пуш ки на, мы за ме ча ем, ка кое боль -
шое мес то в них за ни ма ют опы ты ос -
во е ния иност ран ной по э зии, не прос то
пе ре во ды — но «под ра жа ния», изв ле -
че ния на и бо лее цен но го. Здесь луч -
шее, что бы ло соз да но на За па де и на
Вос то ке: от древ них ав то ров до сов ре -
мен ни ков Пуш ки на. И во всех сво их
«под ра жа ни ях» Пуш кин не под ра жа -
ет, а су дит, по ка зы ва ет глав ное, стре -
мит ся ос ве тить опыт. Не слу чай но он
счи тал Рос сию «су ди ли щем» ев ро -
пейс кой куль ту ры — ее ис тол ко ва те -
лем и це ни те лем.

Твор че ст во Пуш ки на за ви сит и от
ан тич ной куль ту ры, и от твор че ст ва
анг лийс ких пи са те лей, и от фран цу зс -
кой, и от не мец кой ли те ра ту ры. И в то
же вре мя Пуш кин — са мый рус ский,
са мый на ци о наль ный по эт... 

Ли ха чев Д.С. Пре дис ло вие к пя то му то -
му Пол но го соб ра ния со чи не ний А.С. Пуш -
ки на на анг лийс ком язы ке // Рус ское воз -
рож де ние. 2000. № 1, 2. С. 116–118.
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Рис. Ю. Куликова
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Го во рят, чте ние — это ок но в мир поз на ния.
Хо ро шее чте ние яв ля ет ся за ло гом ус пеш но -
го обу че ния ре бен ка по всем пред ме там. Гра -
мот ное пись мо свя за но с гра мот ным чте ни -
ем. Вос пи тать гра мот но го чи та те ля — не лег -
кая за да ча. Уже в де каб ре, ког да под хо дит к
за вер ше нию бук вар ный пе ри од, я иду со сво -
и ми пер вок лас сни ка ми в храм Кни ги.
Школь ный биб ли о те карь Та ма ра Пет ров -
на Иса ич ки на встре ча ет ма лы шей в сво ем
книж ном царстве. Пер вок лаш ки — на род лю -
бо пыт ный. Гла за у них раз бе га ют ся, ка кую
же книж ку выб рать: хо чет ся и кра соч ную, и
ин те рес ную. Ар тем тут же ух ва тил ся за боль -
шую книж ку. Та ма ра Пет ров на про сит его
про честь наз ва ние, он, сму тив шись, удив лен -
но смот рит на биб ли о те ка ря и ти хонь ко шеп -
чет: «Не чи та ет ся! Бук вы не ру с ские». Сколь -
ко удив ле ния в гла зах ре бен ка, не под дель но -
го ин те ре са от встре чи с кни гой! За да ча шко -
лы — сох ра нить этот ин те рес.

Ждут юных чи та те лей и в сельс кой
биб ли о те ке. Хо зяй ка книж но го царства
Ве ра Алек са нд ров на Бу са ро ва встре ча ет
их на по ро ге.

«Ой, кра со та"то ка кая! А сколь ко кни -
жек!» — на пе ре бой воск ли ца ют ре бя та. Ве ра
Алек са нд ров на улы ба ет ся, она лю бит, ког да
к ней при хо дят но вые чи та те ли. Им все ин -
те рес но, они пе ре хо дят от пол ки к пол ке. Мы
с биб ли о те ка рем со сто ро ны наб лю да ем,
мол чим, нель зя спуг нуть эту ра дость. Ве ра
Алек са нд ров на за во дит на каж до го фор му -
ляр, за пи сы ва ет выб ран ные кни ги и детс кие
жур на лы, до го ва ри ва ет ся с детьми о даль -
ней шей встре че. По до ро ге в шко лу школь -
ни ки про дол жа ют рас смат ри вать книж ки и
еще дол го не уби ра ют их в порт фель. Празд -
ник «Встре ча с кни гой» про дол жа ет ся.

Не за бы ва е мой бы ла встре ча сельс ких
де ти шек с пи са те ля ми в ию ле 2008 г., ког да
в Го су да р ствен ном му зее"за по вед ни ке
М.Ю. Лер мон то ва в Тар ха нах прош ли мас -
тер"клас сы по со вер ше н ство ва нию пи са -

тельс ко го мас те р ства для мо ло дых пи са те -
лей. Из всех пред ва ри тель но наз ван ных фа -
ми лий пи са те лей ре бя та зна ли лишь пи са -
те ля Эду ар да Ни ко ла е ви ча Ус пе нс ко го, ла у -
ре а та Все со юз но го кон кур са на луч шую
детс кую кни гу. Да и как не знать это го пи -
са те ля"юмо рис та? Еще дош коль ни ка ми
они с боль шим ин те ре сом слу ша ли рас ска -
зы пи са те ля, ко то рые им пе ре чи ты ва ли ро -
ди те ли. Кто не зна ет «Кро ко ди ла Ге ну и его
дру зей», «Ес ли б я был дев чон кой», «Смеш -
ной сло не нок»? И вот те перь дети уз на ли,
что Ус пе нс кий не толь ко пи са тель, но еще и
сце на рист: по его сце на ри ям пос тав ле но
нес коль ко де сят ков по пу ляр ных мульт -
филь мов. Эду ард Ни ко ла е вич пред ло жил
про вес ти встре чу в Зе ле ном те ат ре.

Вот так зап рос то все рас се лись на сце не
под отк ры тым не бом, слу ша ли сти хи дет-
с ких по э тов, а по том, к боль шо му удив ле нию
взрос лых, де ти ста ли чи тать собствен ные сти -
хи! Вел эту встре чу по бе ди тель Все рос сийс -
ко го кон кур са детс ко го чи та тельс ко го жю ри в
но ми на ции «Луч ший пи са тель"2007» ав тор
мно гих книг для де тей и юно ше ст ва Ва ле рий
Ми хай ло вич Вос ко бой ни ков.

А еще ре бя та поз на ко ми лись с твор че ст -
вом моск вич ки Еле ны Уса че вой. Еле на пи шет
про зу, сце на рии, пь е сы. Она — ав тор книг се -
рии «Стра шил ки», «Хо зяй ка ста ро го клад би -
ща», «Всад ни ки прок ля то го ле та», «Ко рабль
мерт ве цов». Есть у Еле ны Уса че вой и дру гие
се рии: «Толь ко для дев чо нок» («Всад ни ца на
бе лом ко не») и «Чер ный ко те нок» («Пят ни -
ца — ко нец иг ры»), по пу ляр ные эн цик ло пе -
дии для де во чек.

Гос ти зем ли Пен зе нс кой не толь ко чи та -
ли де тям свои сти хи, но и пе ли пес ни и са -
ми се бе ак ком па ни ро ва ли на ги та ре.

Вре мя с ин те рес ны ми людь ми про ле та -
ет быст ро. Но нач нет ся но вый учеб ный год,
ре бя та вер нут ся в шко лу пос ле лет них ка -
ни кул, и им бу дет что рас ска зать о встре че с
пи са те ля ми в с. Лер мон то во.
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Есть лю ди, ко то рые бук валь но из лу ча ют
флю и ды доб ра и оча ро ва ния. Ека те ри на
Ива нов на Го но хо ва из та ких лю дей. С пер -
вой же ми ну ты зна ко м ства с нею оча ро вы -
ва ешь ся ее ин тел ли ге нт ной ма не рой го во -
рить, смот реть, улы бать ся. Бог наг ра дил ее
не толь ко кра со той, но и умом, ха рак те ром.
Ека те ри на Ива нов на — биб ли о те карь на -
шей шко лы, ко то рая на хо дит ся в глу бин ке
Ке ме ро вс кой об лас ти, в 33 ки ло мет рах от
район но го цент ра го ро да Осин ни ки. Воз -
мож но, имен но по э то му на ша школь ная
биб ли о те ка ока за лась тем са мым «цент ром
при тя же ния», ку да де ти стре мят ся в ча сы
сво е го до су га. В шко ле бо лее 1000 уча щих -
ся, 80 пе да го гов, и все они яв ля ют ся чи та те -
ля ми биб ли о те ки.

Нес мот ря на то что биб ли о те ка за ни ма -
ет од но по ме ще ние, Ека те ри на Ива нов на
пос та ра лась, что бы царство книг ста ло уют -
ным и при вет ли вым до мом. В биб ли о те ке
ор га ни зо ван чи таль ный зал, где уча щи е ся
име ют воз мож ность за ни мать ся са мо об ра -
зо ва ни ем, го то вить док ла ды, ре фе ра ты, ра -
бо тать со спра воч ной ли те ра ту рой, эн цик -
ло пе ди я ми и прос то чи тать га зе ты и жур на -
лы. Ека те ри на Ива нов на счи та ет, что очень
важ но на у чить уча щих ся ра бо тать с кни гой,

так как кни га яв ля ет ся ос но вой все го об ра -
зо ва тель но го про цес са.

Школь ная биб ли о те ка для на ших уча -
щих ся — это ма ги чес кий мир. В сво их от ве тах
на воп рос: «За чем они идут в биб ли о те ку?» —
они ча ще все го от ве ча ют: «Там не ру га ют, как
до ма, там не ста вят оцен ки, как на уро ке,
там — хо ро шо, Ека те ри на Ива нов на всег да
по мо жет». В биб ли о те ке су ще ст ву ет свой, ка -
кой"то осо бый кли мат — ат мос фе ра до ве рия,
иск рен нос ти и сим па тии друг к дру гу.

Учи те ля шко лы на хо дят здесь ин те рес -
ные ма те ри а лы для уро ков, клас сные ру ко -
во ди те ли — для внек ла с сных ме роп ри я тий,
ро ди те ли — ли те ра ту ру по вос пи та нию де -
тей, кни ги по пси хо ло гии или прос то по ор -
га ни за ции до су га.

Очень мно го внек ла с сных ме роп ри я тий
в шко ле про во дит са ма Ека те ри на Ива нов -
на. Прак ти чес ки все они нап рав ле ны на
раз ви тие ин те ре са к чте нию: это и книж ные
выс тав ки, и об зо ры ли те ра ту ры, и ли те ра -
тур ные вик то ри ны, иг ры, бе се ды.

Хо чет ся ска зать ог ром ное спа си бо на -
ше му биб ли о те ка рю за ее труд, за про фес -
си о на лизм, за доб ро сер де чие и лю бовь к де -
тям. Будь те здо ро вы и счаст ли вы, до ро гая
Ека те ри на Ива нов на!

коль ный биб ли о те карь
О.В. СВИ НИ НА,
учи тель на чаль ных клас сов, шко ла № 30, пос. Ма ли нов ка, Ке ме ро вс кая об ласть
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Друж ная семья
На ша друж ная семья:
Ма ма, па па, Ксю ша — я!

Ма ма вя жет нам нос ки,
Па па де ла ет кор муш ки,
А ве сен ние день ки
Хо ро ши для Ксюш ки.

Празд ник в шко ле был
спор тив ный,

Па пы бе га ли у нас.
Мы опять на пер вом мес те
Ока за лись в пя тый раз.

Па па хо дит на ра бо ту,
А вот Ксю ша — в тре тий

класс.
Ма ма тру дит ся по до му,
Ждет ско рей к обе ду нас.

Ксе ния По ру но ва
14
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Но во си би рс кая об ла ст ная детс кая биб ли о -
те ка тес но сот руд ни ча ет со шко ла ми, в том
чис ле и в про ве де нии уро ков внек ла с сно го
чте ния в на чаль ных клас сах. Цель сот руд -
ни че ст ва — про бу дить ин те рес к клас си -
че"ской ли те ра ту ре, к кни гам, без ко то рых
труд но предс та вить се бе нор маль ное дет-
ство. Од на из форм сов ме ст ной ра бо ты —
ли те ра тур ный ма ра фон.

Цель ли те ра тур но го ма ра фо на — про бу -
дить у де тей ин те рес к чте нию, при чем чте -
нию ос мыс лен но му, вдум чи во му и при но -
ся ще му эс те ти чес кое удо воль ствие. Что бы
дос тичь этой це ли, мы ис поль зу ем сле ду ю -
щие при е мы:

— иг ра, в той или иной сте пе ни, при су т -
ству ет на всех эта пах ма ра фо на;

— эф фект но виз ны (не о быч ность уро ка
внек ла с сно го чте ния да же в том, что он про -
во дит ся в биб ли о те ке, биб ли о те ка рем);

— раз но об ра зие ви дов де я тель нос ти (ра -
бо та на уро ке и до маш ние за да ния, ин ди ви -
ду аль ная ра бо та и со рев но ва ния меж ду ко -
ман да ми);

— прив ле че ние стра но вед чес кой, ис то -
ри чес кой и дру гой ин фор ма ции на уч но"по -
пу ляр но го ха рак те ра.

Пер вый этап ма ра фо на — ли те ра тур -
но"поз на ва тель ный час. Вна ча ле ре ша ют ся
ор га ни за ци он ные воп ро сы: де ти по лу ча ют
спи сок про из ве де ний, ко то рые на до про чи -
тать за вре мя ка ни кул (у каж дой па рал ле ли
спи сок свой), об суж да ем, где мож но взять
кни ги (в до маш ней и дру гих биб ли о те ках, у
од нок ла с сни ков), как их нуж но чи тать
(вни ма тель но, вдум чи во, за по ми ная ге ро ев,
сю жет). Осо бое вни ма ние об ра ща ем на то,
что в текс те мо гут встре тить ся нез на ко мые
сло ва. С ни ми нуж но «поз на ко мить ся» —
уз нать их зна че ние (у взрос лых, в спра воч -
ни ках, в при ме ча ни ях внут ри кни ги). Объ -
яс ня ем, как бу дет про хо дить иг ра (по ко -
ман дам, внут ри клас са; сос тав ко манд за ра -
нее не оп ре де ля ем). Пос ле это го пе ре хо дим

к бе се де (ес ли точ нее, к ди а ло гу) о би ог ра -
фии и твор че ст ве пи са те ля. Пос коль ку ав -
тор уже из вес тен де тям, пред ла га ем вспом -
нить, как на зы ва ют ся его про из ве де ния.
(Очень час то де ти не об ра ща ют вни ма ния
на имя ав то ра и при пи сы ва ют ему все свои
лю би мые кни ги.) Дав ший пра виль ный от -
вет уче ник вы хо дит к дос ке и по ка зы ва ет
клас су со от ве т ству ю щую кни гу (шрифт за -
го лов ка дол жен быть круп ным и чет ким).
Дру гой ва ри ант: лис ты с наз ва ни я ми про -
из ве де ний (по од но му на лист) за ра нее раз -
вешаны на дос ке бе лой сто ро ной к клас су.
Тот, кто да ет пра виль ный от вет, пе ре во ра -
чи ва ет со от ве т ству ю щий лис т. Цель клас -
са — вспом нить все наз ва ния, са мые по пу -
ляр ные про из ве де ния это го ав то ра и фак ты
его би ог ра фии.

Обя за тель но зат ра ги ва ем и «ли те ра ту -
ро вед чес кие» воп ро сы. Так, го во ря о
К.И. Чу ко вс ком, вспом ни ли, что та кое
риф ма, и по иг ра ли в «аук ци он риф мы»,
ра зоб ра лись, что та кое пе ре вод и за чем ну -
жен пе рес каз. Хо тя де ти ред ко об ра ща ют
вни ма ние на фа ми лию пе ре вод чи ка, пе ре -
во ды К.И. Чу ко в"ско го ока за лись зна ко -
мы мно гим, и при зна ко м стве с анг лийс -
кой на род ной пе сен кой «Ко та у си и Ма у -
си» они смог ли в ка кой"то сте пе ни оце -
нить мас те р ство пе ре вод чи ка, тех ни ку
пе ре во да, его при е мы и на ход ки.

В хо де ли те ра тур но го ча са обя за тель но
ис поль зу ем при ем «чте ние с ос та нов ка ми»,
что бы не толь ко разъ яс нить не по нят ные
сло ва, но и про ком мен ти ро вать со бы тия,
за дать воп ро сы на по ни ма ние. Так, на воп -
рос: «По че му сказ ка на зы ва ет ся «Та ра ка -
ни ще», а не «Та ра кан»?» де ти уве рен но от -
ве ча ли, что суф фикс %ище оз на ча ет, что та -
ра кан очень боль шой. И толь ко чте ние от -
рыв ка убе ди ло их, что та ра кан ве лик толь ко
в гла зах пе ре пу ган ных зве рей. А это ста ло
по во дом по го во рить, что та кое тру сость,
как она ме ня ет че ло ве ка, как стать храб -
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рым. Вы бор про из ве де ния и фраг мен та для
чте ния ин ди ви ду а лен для каж до го клас са и
за ви сит не толь ко от воз рас та, но и от наст -
ро е ния де тей, их си ю ми нут но го ин те ре са. В
це лом «чте ние с ос та нов ка ми» да ет уче ни -
кам ус та нов ку, как чи тать (обя за тель но
раз мыш лять).

Для треть ек ла с сни ков и чет ве рок -
лассни ков есть осо бое до маш нее за да ние —
твор чес кое, — нап ри мер, стать жур на лис -
том и на пи сать статью для жур на ла. Пред -
ла га лись та кие те мы ста тей: «Моя пер вая
встре ча со сказ кой Х.К. Ан дер се на», «Ка -
ко му ге рою ска зок Ш. Пер ро я бы хо тел
пос та вить па мят ник в на шем го ро де?», «На
ка ко го ге роя Пер ро я по хож?» и др. Статьи
мог ли быть сов сем ко рот ки ми (3–5 пред -
ло же ний), но обя за тель но «ав то рс ки ми»:
«Нам ин те рес но имен но ва ше мне ние».
Еще од но тре бо ва ние — ин те рес ное и ак ку -
рат ное оформ ле ние («что бы бы ло не стыд -
но пос та вить свою под пись — под пись ав -
то ра»). Де ти охот но при ня ли иг ру, и ру ко -
пис ные жур на лы ста ли тра ди ци ей на ших
ма ра фо нов. На ши уча щи е ся ста ли ав то ра -
ми «Кни ги ре кор дов Чу ко вс ко го», каж дый
пред ло жил свой ва ри ант стра ни цы этой
уни каль ной, един ствен ной в ми ре кни ги. В
ка че ст ве «ре ко р дсме нов» выс ту пи ли сказ -
ки, сти хи и пе ре во ды Чу ко вс ко го, пер со на -
жи и пред ме ты из его книг. Но ми на ции (в
не ог ра ни чен ном ко ли че ст ве) при ду мы ва -
ли са ми ав то ры, по э то му они по лу чи лись
та ки ми не о быч ны ми и да же за бав ны ми.
Нап ри мер, «са мый мно го ко неч но ст ный ге -
рой — па ук», «са мая сме лая по су да — у Фе -
до ры», «са мая по у чи тель ная сказ ка для бу -
ду щих хо зя ек — «Фе до ри но го ре», «са мый
ми ни а тюр ный зло дей — Та ра ка ни ще», «са -
мый бе ше ный пред мет — мо чал ка» и т.п. В
хо де иг ры каж дый ав тор сво ей вы пол нен -
ной ра бо той при но сит балл ко ман де, а пос -
ле иг ры ин те рес ные, хо ро шо оформ лен ные
ра бо ты объ е ди ня ют ся в ру ко пис ную кни гу.
Пе ред на ча лом ли те ра тур но го ча са де ти с
ин те ре сом рас смат ри ва ют кни ги (жур на -
лы), соз дан ные в прош лые го ды, они луч ше
предс тав ля ют, как вы пол нить за да ние, ви -
дят, что ра бо ты хра нят ся, их ви дят мно гие
лю ди, это вы зы ва ет чувство гор дос ти за
свою шко лу и бо лее от ве т ствен ное от но ше -
ние к тру ду.

Ли те ра тур но"ин тел лек ту аль ные иг ры
про во дят ся во всех клас сах пос ле ка ни кул.
Пе ред иг рой класс де лит ся на ко ман ды.
Для каж дой па рал ле ли клас сов сце на рий
иг ры свой, но в лю бом слу чае иг ро кам тре -
бу ет ся уме ние вни ма тель но, ос мыс лен но
чи тать, ло ги чес ки рас суж дать, ра бо тать в
ко ман де. Жест ко го сце на рия иг ры нет, он
ме ня ет ся в за ви си мос ти от уров ня под го -
тов ки клас са, по э то му на зо вем толь ко нес -
коль ко ва ри ан тов за да ний. Тур «Ав тор»
пос вя щен жиз ни и твор че ст ву пи са те ля.
Воз мож ные воп ро сы: из нес коль ких про из -
ве де ний определить те, ко то рые ему не при -
над ле жат; в ка ком ве ке он жил; на ка ком
язы ке пи сал и т.д. Тур «Сло варь»: ко ман ды
по оче ре ди вы тас ки ва ют кар точ ки со сло ва -
ми, ко то рые долж ны объ яс нить (ес ли это
пред мет, то как выг ля дит, для че го ну жен и
т.д.). Мож но по ка зать этот пред мет или су -
ще ст во на ил лю ст ра ции в кни ге. Тур «Что?
Где? Ког да?»: ко ман ды по оче ре ди по лу ча -
ют воп ро сы (вы тас ки вая кар точ ки с но ме -
ром воп ро са или бо чон ки, как в ло то, или
бро сая ку бик и оп ре де ляя но мер сек то ра,
или вра щая ру лет ку). Воп ро сы не толь ко на
зна ние текс та, но и на со об ра зи тель ность
(нап ри мер, по че му ли су зо вут Али са, а ко -
та — Ба зи лио).

Чет ве рок ла с сни кам пред ла га ет ся тур
«Чер ный ящик». Его идея за им ство ва на из
жур на ла «Зна ние — си ла». Иг ро ки долж -
ны уга дать ге роя или пред мет из ка ко го"то
про из ве де ния по нес коль ким све де ни ям
(не бо лее трех). Ес ли уга да ли пос ле со об -
ще ния пер во го све де ния, по лу ча ют 3 бал -
ла, ес ли пос ле вто ро го — 2, пос ле треть е -
го — 1. Об суж де ние ве дет ся всей ко ман дой
в те че ние 30 се кунд, пос ле это го ка пи тан
ко ман ды да ет от вет. Ес ли он не вер ный, ко -
ман де пред ла га ет ся сле ду ю щее све де ние.
Ес ли от вет пра виль ный, то де мо н стри ру -
ет ся со дер жи мое «чер но го ящи ка» (кон -
вер та, ко ро боч ки и т.д.) — по хо жий пред -
мет или фи гур ка ге роя, ри су нок, прос то
кар точ ка с над писью. Иг ро ки пре дуп реж -
да ют ся, что по фор ме и раз ме рам «чер но го
ящи ка» не воз мож но до га дать ся о со дер -
жи мом. Все воп ро сы про ну ме ро ва ны (от 1
до 30), ко ман ды по оче ре ди на зы ва ют лю -
бое чис ло в этом ди а па зо не и по лу ча ют
воп рос.
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Пред ла га ем ва ше му вни ма нию фраг -
мен ты ли те ра тур ной иг ры, пос вя щен ной
твор че ст ву К.И. Чу ко вс ко го (IV класс).

Тур «Чу ко вс кий» — пер вая ко ман да от -
ве ча ет на не чет ные воп ро сы (за да ния) вто -
рая — на чет ные.

1. Имя и от че ст во Чу ко вс ко го? (Кор ней
Ива но вич.)

2. Нас то я щая фа ми лия? (Кор ней -
чу ков.)

3. В ка ком го ро де ро дил ся Чу ко вс кий?
(В Пе тер бур ге.)

4. Ког да он жил? (1882–1969)
5. Как на зы ва ет ся его ав то би ог ра фи -

че"ская по весть? («Се реб ря ный герб».)
6. Чу ко вс кий не толь ко сам пи сал про -

из ве де ния, но и... (Был пе ре вод чи ком.)
7. На зо ви те не ме нее пя ти пе ре ве ден ных

им про из ве де ний.
8. По че му не ко то рые про из ве де ния он

не толь ко пе ре во дил, но и пе рес ка зы вал?
9. Пе ре во дов с ка ко го иност ран но го

язы ка у Чу ко вс ко го боль ше все го? (С анг -
лийс ко го.)

10. Ка кое пер вое про из ве де ние для де -
тей на пи сал Чу ко вс кий? («Кро ко дил».)

11. Ка кой ге рой встре ча ет ся поч ти во
всех его сказ ках? (Кро ко дил.)

12. Мож но ли ска зать, что Чу ко вс кий
пи сал толь ко для де тей? (Нет, он пи сал и
статьи, и на уч ные ра бо ты.)

13. Ка кие из этих пе ре во дов не при над -
ле жат Чу ко вс ко му?

«Кош ка, ко то рая гу ля ла са ма по се бе»;
«Ма уг ли»; «Принц и ни щий»; «Прик лю че -
ния ба ро на Мюнх га у зе на»; «Гар ри Пот тер
и фи ло со фс кий ка мень»; «Сказ ка о ца ре
Сал та не»; «Сло не нок»; «Ро бин зон Кру зо»;
«Вин ни"Пух и все"все"все»; «Рик ки"Тик -
ки"Та ви».

Тур «Вспомнить все» — по два иг ро ка
от каж дой ко ман ды вы пол ня ют на дос ке за -
да ние, за каж дый пра виль ный от вет —
1 балл. Один иг рок пи шет, кто был приг ла -
шен в гос ти на име ни ны и на свадь бу к Му -
хе"Цо ко ту хе, вто рой — кто зво нил в сказ ке
«Те ле фон».

Тур «Центон» — оп ре де лить, из ка ких
двух раз ных про из ве де ний взя ты стро ки.

1. Но од наж ды по ут ру
Прис ка ка ла кен гу ру,
Уви да ла уса ча,

Зак ри ча ла сго ря ча:
«Лим по по, Лим по по, Лим по по!»

(«Та ра ка ни ще» + «Ай бо лит»)
2. Зас ме я ли ся каст рю ли,

Са мо ва ру под миг ну ли,
Уш ка ми зах ло па ли,
Нож ка ми за то па ли.

(«Фе до ри но го ре» + «Пу та ни ца»)
3. А по том как за ры чит

На ме ня,
Как но га ми зас ту чит
На ме ня:
«Вы в ка на ву упа де те,
Вы уто не те в бо ло те.
Не хо ди те, по го ди те,
Во ро ти те ся до мой!»

(«Мой до дыр + «Фе до ри но го ре»)
4. Я три но чи не спал,

Я ус тал.
Мне бы зас нуть,
От дох нуть...
Му зы кан ты при бе жа ли,
В ба ра ба ны зас ту ча ли.

(«Те ле фон» + «Му ха%Цо ко ту ха»)
5. Я кро во жад ный,

Я бес по щад ный,
Я злой раз бой ник Бар ма лей!
По го ди те, не спе ши те,
Я вас ми гом прог ло чу!
Прог ло чу, прог ло чу, не по ми лую.

(«Бар ма лей» + «Та ра ка ни ще»)
6. Он по Аф ри ке идет,

На всю Аф ри ку по ет:
«Я спою те бе пе сен ку, Ма у си,
Чу дес ную пе сен ку, Ма у си!»

(«Бар ма лей» + «Ко та у си и Ма у си»)
Тур «Что? Где? Когда?» — ко ман ды

по оче ред но вы тас ки ва ют кар точ ки с но ме -
ра ми воп ро сов, за каждый пра виль ный от -
вет — 1 балл.

1. Ка кое сло во твер дил док тор Ай бо лит,
ког да бе жал спа сать зве рей? Что оно оз на -
ча ет? (Лим по по, ре ка в Аф ри ке.)

2. Де ти взя ли Бар ма лея с со бой. Ку да?
(В Ле ни нг рад.)

3. В ка кую мой ку Мой до дыр гро зил ся
оку нуть гряз ну лю? (Ре ку Мой ку в Ле ни -
нгра де (Санкт"Пе тер бур ге).)

4. В сказ ке «Те ле фон» толь ко один
зво нок с прось бой о по мо щи был тол ко -
вым. Ка кой? (Но со рог про сил спас ти бе -
ге мо та.)
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5. На чь ем ко раб ле док тор Ай бо лит
добрал ся до Аф ри ки? (Мо ря ка Ро бин зо на.)

6. В ка кой сказ ке сю жет мож но опи сать
пос ло ви цей «У стра ха гла за ве ли ки»? («Та -
ра ка ни ще».)

7. В ка кой сказ ке сю жет мож но опи сать
пос ло ви цей «Сам по ги бай, а то ва ри ща вы -
ру чай»? («Му ха"Цо ко ту ха».)

8. Сог лас ны ли вы, что Санкт"Пе тер -
бург — убо гий го ро диш ко? (Да, ес ли иметь
в ви ду тот, в ко то ром жил Том Сойер.)

9. Что по су лил Гип по по там то му, кто
сра зит ся со зло де ем и чу до ви щем (Та-
ра ка ни щем)? (Двух ля гу шек и ело вую
шиш ку.)

10. На чем Ай бо лит доб рал ся в Аф ри -
ку в сказ ке «Ай бо лит»? (На вол ках, ки те,
ор ле.)

11. Кто так оби дел ся на Та неч ку и Ва -
неч ку, что стал звать Бар ма лея? (Бе ге мот.)

12. Этот ге рой оп ро вер га ет пос ло ви цу,
что од на го ло ва хо ро шо, а две — луч ше. Кто
это? (Ве ли кан Блен дер бор.)

Тур «Черный ящик» — пред ла га ет ся
нес коль ко воп ро сов.

1. Ба ра бек:
а) у не го бо лит жи вот, и док то ра не спе -

шат его ле чить;
b) го во рить с ним вам при дет ся по"анг -

лийс ки;
c) он ску шал цер ковь, ску шал дом и куз -

ни цу с куз не цом.
2. Бар ма лей:
а) наз ван в честь ули цы в Пе тер бур ге —

Бар ма ле ева;
b) ему не на до ни шо ко ла да, ни мар ме -

ла да;
c) был страш ным зло де ем, а по том пе ре -

вос пи тал ся.
3. Вар ва ра:
a) ос тав ля ет свои ве щи ва лять ся где по -

па ло и воз му ща ет ся, ес ли их слу чай -
но съ е дят;

b) это го пер со на жа уво зят на не о би та е -
мый ост ров;

c) очень не лю бит зве рей, а кро ко ди ла
тер петь не мо жет.

4. Аку ла:
а) от Та ра ка ни ща этот пер со наж увиль -

нул, толь ко хвос ти ком  мах нул;
b) в дру гой сказ ке у ее ма лю ток бо лят

зуб ки;

c) от стра ха мо жет и уто нуть, а вот Бар ма -
лея и его пи ра тов стая по доб ных пер -
со на жей ист реб ля ет окон ча тель но.

5. Мой до дыр:
а) его те ле фон ный но мер — 125;
b) ве ли кий и зна ме ни тый, на чаль ник, у

ко то ро го мно го под чи нен ных;
c) хро мой и кри во но гий.
6. Та ра кан:
а) в од ном про из ве де нии нес коль ко

та ких ге ро ев приг ла ша ют на празд -
ник;

b) в дру гом про из ве де нии он по ве ли -
тель ле сов и по лей;

c) в треть ем про из ве де нии они ос та ют ся
с хо зя и ном, не бро са ют его в бе де, а
хо зя ин гро зит ся их «по вы вес ти».

7. Во ро бей:
а) вдруг взду мал мы чать, как ко ро ва

(«Пу та ни ца»);
b) ему без сол ныш ка обид но — в по ле

зер ныш ка не вид но («Кра де ное
солн це»);

c) ос лы ему сла ву по но там по ют, коз -
лы бо ро дою до ро гу ме тут («Та ра ка -
ни ще»).

8. Джек:
а) приз нан «са мым силь ным, са мым

сме лым че ло ве ком»;
b) но сит шел ко вый по яс, на ко то ром вы -

ши ты сло ва;
c) сам еще мал, но хо чет на ка зать тех,

кто оби жа ет и му ча ет лю дей.
9. Фе до ра:
a) отец это го пер со на жа в сказ ке не по -

яв ля ет ся, но из ве ст но, что его зва ли
Егор;

b) по жи лой че ло век;
c) про сит про ще ния у близ ких дру зей, и

его ве ли ко душ но про ща ют.
10. Те тя Пол ли:
a) очень лю бит всех ле чить, хо тя и не

уме ет это го де лать;
b) счи та ет се бя тон ким дип ло ма том и

очень про ни ца тель ным че ло ве ком,
но без по мощ ни ка не мо жет от ли -
чить чер ное от бе ло го (нит ки);

c) паль цем ни ко го не тро нет, раз ве что
стук нет... (на пе р стком по го ло ве).
Са мое страш ное ору жие — сле зы.

11. За бор:
a) сна ча ла ка зал ся тяж кой но шей, обу -
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зой, а по том по мог глав но му ге рою
вне зап но сде лать ся бо га чом и ве се ло
про вес ти вре мя;

b) из двух ты сяч маль чи ков най дет ся
толь ко один, кто су ме ет хо ро шо о
нем по за бо тить ся;

c) его раз ме ры — 30 яр дов на 9 фу тов.
12. Пря ник:
a) в од ном из про из ве де ний это до пол -

не ние к наг ра де (его прос то ста щи ли
без спро са) («Прик лю че ния То ма
Сойе ра»);

b) это пред мет «уди ви тель но при ят -
ный» («Бар ма лей»);

c) в на ча ле од но го про из ве де ния этот
пред мет есть у всех ге ро ев, и у каж -
до го — хо ро шее наст ро е ние («Та ра -
ка ни ще»).

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

етство со сказ кой
Я.В. ВЕР ЗИ ЛИ НА,
биб ли о те карь детс кой биб ли о те ки № 1, г. Же лез но горск, Курс кая об ласть

Сказ ка — язык детства, а так же са мый вер -
ный и ко рот кий путь к детс ко му соз на нию
и серд цу.

Как ска зал из ве ст ный пе да гог В.А. Су -
хом ли нс кий: «Ду хов ная жизнь ре бен ка пол -
но цен на толь ко тог да, ког да он жи вет в ми -
ре ска зок, му зы ки, фан та зии, твор че ст ва».

Сказ ка раз ви ва ет во об ра же ние ре бен -
ка. В от ли чие от ре а лис тич ных рас ска зов,
она на сы ще на бо лее кра соч ны ми, фан тас -
ти чес ки ми об ра за ми. В сказ ках де ти на хо -
дят ге ро ев, на ко то рых им хо чет ся быть по -
хо жи ми.

Сказ ка да ет чет ко вы ра жен ное пред"
став ле ние о доб ре и зле, дос туп ное для
детс ко го восп ри я тия. Она учит му же ст ву,
сме кал ке, доб ру и люб ви.

Си ла сказ ки в том, что она — квин тэс -
сен ция жи тейс кой муд рос ти, на род но го
опы та. В ко рот кой ис то рии по ка за но мно -

же ст во спо со бов спра вить ся со слож ны ми
си ту а ци я ми.

Де ти очень лю бят, ког да им рас ска зы -
ва ют что"ни будь ин те рес ное, ув ле ка тель -
ное, где есть все воз мож ные чу де са. А что
мо жет быть бо лее зах ва ты ва ю щим, чем
сказ ка, осо бен но пе ред сном! Ведь сказ ка
на ночь — это еже ве чер ний ри ту ал ук ла ды -
ва ния, мо мент на и боль ше го до ве рия и
бли зос ти ре бен ка и его ро ди те лей. К то му
же де тям очень нра вит ся, ког да их ро ди те -
ли са ми при ду мы ва ют для них ска зоч ные
ис то рии.

Сказ ка — пу те ше ст вие на гра ни цу это го
и дру го го ми ра — вол шеб но го, в ко то ром
доб ро и яс ные мыс ли всег да по беж да ют.

Сказ ка все ля ет на деж ду и ве ру в хо ро -
шее, доб рое, свет лое, она зас тав ля ет фан та -
зи ро вать и меч тать.

Детство без сказ ки не воз мож но!

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Моя семья
Ма ма, па па, брат и я —
Му зы каль ная семья.
Мы все вмес те вчет ве ром
Очень ве се ло жи вем.
Брат иг ра ет на ги та ре,
Па па — на гар мош ке,
Ма ма пе сен ки по ет,
Я тан цую с кош кой.

Але на Стрель ни ко ва

* * *
В на шем до ме — три муж чи ны:
Па па, брат и я.
А вот са мая кра си вая —
Ма моч ка моя.
Ее мы креп ко лю бим
И в празд ни ки, и в буд ни,
А она для нас ста ра ет ся,
Всем тро им улы ба ет ся.

Олег Де пу та тов

* * *
Осень нас ту пи ла, зо ло том

ле са нак ры ла.
Пти цы уле та ют в теп лые

края.
Ежик ис пу гал ся, в листья

за ко пал ся.
Он шур шит под листь я ми,
Слов но мыш ка быст рая.

Та ня Гор ба че ва
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лыб ка, рож ден ная ис ку с ством сло ва
О твор че ст ве Н.Н. Но со ва

О.А. МОСК ВИ ЧЕ ВА,
ка фед ра рус ской ли те ра ту ры, Мос ко вс кий го су да р ствен ный гу ма ни тар ный
уни вер си тет им. М.А. Шо ло хо ва

Нам жи вет ся луч ше всех,
По то му что с на ми — смех!

Асен Бо сев

Ли те ра ту ра всег да за ни ма ла цент раль -
ное мес то в вос пи та нии и раз ви тии ду хов -
ной, нрав ствен ной, гар мо нич ной, це ло ст -
ной лич нос ти, фор ми ро ва ла гу ма нис ти -
че"ское ми ро во з зре ние и граж да нс кое соз -
на ние. Но сов ре мен ные де ти чи та ют ма ло.
Толь ко по"нас то я ще му рав но душ ный че ло -
век не за ду мы ва ет ся и не го во рит се год ня
об этом. Не об хо ди мо ис кать пу ти ак ти ви за -
ции чте ния. Неслу чай но на стра ни цах жур -
на ла «На чаль ная шко ла» ак тив но об суж да -
ют ся эти воп ро сы1. Од на из глав ных проб -
лем — ка че ст во кру га чте ния: очень важ но,
к че му мы при об ща ем школь ни ков, ка кие
цен нос ти им при ви ва ем и куль ти ви ру ем в
них. По"преж не му бес цен ным ос та ет ся
твор че ст во клас си чес ких ав то ров ли те ра ту -
ры для де тей XX в. В це лом это го ник то не
от ри ца ет, но та кие кни ги прак ти чес ки не
пе ре из да ют, в биб ли о те ках же, осо бен но в
про вин ции, их не най ти. Клас си чес кая ли -
те ра ту ра для де тей, на пол нен ная доб ро той,
ду шев ностью, свет лым юмо ром, всем, что
свой ствен но нас то я ще му детству, ши ро ко
приз нан ная в ми ре, ут ра чи ва ет ав то ри тет и
ве со мость в собствен ной стра не. Нель зя те -
рять клас си ку ис ку с ства сло ва, ад ре со ван -
но го де тям и ре а ли зу ю ще го ди дак ти чес кие
за да чи вос пи та ния и раз ви тия це ло ст но го
че ло ве ка.

Спе ци фи ку ли те ра ту ры, от ве ча ю щую
сво е об раз ным воз ра ст ным осо бен нос тям,
эс те ти чес ким пот реб нос тям уча щих ся на -
чаль ной шко лы, мы ви дим преж де все го в
доб ром юмо ре. Для восп ри я тия ис ку с ства
сло ва уча щи ми ся дан но го воз рас та бес цен -

ны эмо ции, выз ван ные иск рен не вы ра жен -
ным в про из ве де нии юмо ром, хо тя ошиб -
кой бы ло бы ума лять роль юмо ра для чи та -
те лей лю бо го воз рас та: от ма ла до ве ли ка.
Речь идет о пре об ла да нии эмо ци о наль но го
над ра ци о наль ным как об од ной из глав ных
осо бен нос тей восп ри я тия про из ве де ний
ис ку с ства ре бен ком. Он не ви дит смеш но го
в са мом се бе, что тор мо зит раз ви тие со зи да -
тель ной си лы чувства юмо ра. В его жиз ни
нет ис точ ни ка, дос та точ но го для «ра бо ты»
чувства юмо ра, для по ни ма ния, ког да же
мож но ве се ло и бе зо бид но пос ме ять ся над
со бой. Чи тая сти хи и рас ска зы, в ко то рых
при су т ству ют ин те рес ные, ве се лые вы дум -
ки, хит рос ти, ре бе нок ста но вит ся наб лю да -
тель нее, ре ши тель нее, сме лее, на ход чи вее.
Он сме ет ся, ра ду ясь доб ро му ра зоб ла че нию
не до ра зу ме ний, не у дач. В хо де эмо ци о -
наль но го восп ри я тия за бав ных и при ят ных
си ту а ций к ре бен ку при хо дит по ни ма ние,
что хо ро шо и что пло хо, че го де лать нель зя,
воз ни ка ет отв ра ще ние к фаль ши внеш ней и
внут рен ней.

Ис сле до ва ния и лич ный опыт убеж да -
ют: восп ри я тие юмо ра в на и боль шей ме ре
за ви сит от та лан та, мас те р ства, жиз нен ной
по зи ции ху дож ни ка, ко то рый про яв ля ет
свое от но ше ние к фак ту, сос тав ля ю ще му
смысл ко миз ма в про из ве де нии. Учи ты вая
со зи да тель ную при ро ду юмо ра, мы об ра -
ща ем вни ма ние учи те ля на ак ту аль ность
про из ве де ний оте че ст вен ных клас си ков,
став ших все мир но це ни мы ми в XX в. Это
К.И. Чу ко вс кий, А.Л. Бар то, С.В. Ми хал -
ков, М.М. Зо щен ко, В.Ю. Дра гу нс кий,
Н.Н. Но сов и др.

Твор че ст во Н.Н. Но со ва име ет свои
кор ни в опы те чте ния не од но го по ко ле ния.
Его ве се лые рас ска зы, по вес ти, сказ ки ста -
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но вят ся лю би мы ми с мо мен та пер вой
встре чи с ни ми. Уче ни кам близ ки и по нят -
ны по зи ция ав то ра, его от но ше ние к ге ро ям,
ге рои то же близ ки и по нят ны чи та те лю. Ге -
рои Н.Н. Но со ва нас толь ко за бав ны, ко -
мич ны в обыч ных, ка за лось бы, бы то вых
си ту а ци ях, в ко то рых они ока зы ва ют ся, что
уче ник"чи та тель при ни ма ет их го ря чо, иск -
рен не. Вспом ним ши ро ко из ве ст ные рас -
ска зы «Миш ки на ка ша», «Огур цы», «Фан -
та зе ры», «За тей ни ки» и, ко неч но, ска зоч -
ную три ло гию про Нез най ку.

Си ла про из ве де ний Н.Н. Но со ва в бес -
хит ро ст но"прав ди вом по ка зе сво е об раз но го
и ве се ло го детс ко го ми ро ощу ще ния, ко то ро -
му свой ствен ны жи вость, озор ство, на ив -
ность, лю боз на тель ность и ес те ст вен ная по-
т реб ность в сме хе"ра дос ти. Юмор Н.Н. Но -
со ва нап рав лен на раск ры тие при ят но го,
жи во го ха рак те ра. Эту мысль обос но ван но
ак цен ти ру ет Ста нис лав Бо ри со вич Рас са -
дин: «Но сов с са мо го на ча ла стал сто рон ни -
ком «юмо ра ха рак те ра» — юмо ра, иду ще го
от жиз ни, от пол но ты ее восп ри я тия. Уже в
од ном из са мых ран них — и луч ших сво -
их — рас ска зов, в «Миш ки ной ка ше», он
соз дал смеш ной и уди ви тель но пол нок ров -
ный ха рак тер ре бен ка. Ха рак тер то го са мо -
го Миш ки, ко то ро му суж де но бы ло стать
ге ро ем це ло го цик ла рас ска зов и од ним из
из ве ст ней ших пер со на жей на шей детс кой
ли те ра ту ры» [17]1.

Фа бу ла рас ска за «Миш ки на ка ша» обы -
ден на: ма ма Ко ли уез жа ет на два дня, ос тав -
ляя сы на и его дру га Миш ку по хо зяй ни чать
са мос то я тель но. Ре бя та ни чуть не опе ча ле -
ны. «Че го там не су меть!», «Че го ее там ва -
рить!» — го во рит Миш ка о при го тов ле нии
ка ши, удив ля ясь, что ма ма дру га пы та ет ся
объ яс нить, как ва рят ка шу, бес по ко ит ся,
что де ти это го сде лать не су ме ют. Глав ное
здесь — уви деть, что Миш ка не хвас тун. Он
прос то не мо жет предс та вить, что не спра -
вит ся с та кой «ерун дой» — ка шу сва рить.
Он че ло век бес по кой ный, энер гич ный, го -
то вый к рис ку, приз ван ный быть отк ры ва -
те лем. Энер гич но, бес печ но, уве рен но он
бе рет ся за это «прос тое де ло» — ва рить ка -
шу. И... спо ты ка ет ся: сна ча ла ка ша на чи на -
ет вы пол зать из каст рю ли. По том кон ча ет -

ся во да. А в ито ге, так и не сва рив ка шу,
Миш ка на чи на ет жа рить пес ка рей. И сжи -
га ет их. В куль ми на ци он ный мо мент ни се -
кун ды не сом не вав ший ся в ус пе хе Миш ка
рас те рян и скон фу жен. Но он го тов к даль -
ней шим действи ям. Миш ка — де я тель ный
че ло век. В его действи ях нет внут рен не го
конф лик та меж ду же ла ни ем что"то сде лать
и лич ной неп ри год ностью к де лу. Пе ред на -
ми упор ное дви же ние впе ред — к зна нию, к
по ни ма нию, к отк ры тию; са мод ви же ние, са -
мо оп ре де ле ние при сох ра не нии ве ры в свои
си лы, ес ли нрав ствен на цель. По э то му так
ес те ст вен одоб ри тель ный смех: смех"ра -
дость. Имен но так ре а ги ру ют де ти на чте -
ние это го и дру гих про из ве де ний о Миш ке
и его дру ге Ко ле.

Сре ди ге ро ев Н.Н. Но со ва ве ли кое чис -
ло фан та зе ров. Один из рас ска зов так и на -
зы ва ет ся — «Фан та зе ры» — де ти вы ду мы -
ва ют не о быч ные ис то рии. Ими дви жет не
стрем ле ние об ма нуть, а же ла ние уди вить,
дос та вить ра дость се бе и дру гим.

Всем из вес тен ге рой но со вс кой три ло -
гии Нез най ка — ве се лый хвас ту ниш ка, ко -
то рый ни че го не уме ет. Но он за все бе рет -
ся. Он, по"детс ки не пос ре д ствен ный, из"за
сво ей предп ри им чи вос ти то и де ло по па да -
ет в раз ные смеш ные пе ред ря ги. Но в этом
и есть прив ле ка тель ность его де я тель ной
жиз ни. Н.Н. Но сов про буж да ет у млад ших
школь ни ков ин те рес к ге ро ям сво их про из -
ве де ний имен но по то му, что слож ные проб -
ле мы ре ша ют ся ве се ло, с доб рой шут кой, а
это вы зы ва ет от вет ное рас по ло же ние, по -
ни ма ние, ак ти ви зи ру ет пос ле ду ю щую лич -
ную де я тель ность.

Бе зус лов но, де ти ме ня ют ся, при об ре та -
ют но вые взгля ды и при выч ки, зна ния и на -
вы ки. Ре бе нок XXI в. уже не тот, ка ким был
его свер стник двад цать-трид цать лет на зад.
Он ина че вос пи ты ва ет ся и раз ви ва ет ся. У
не го по яв ля ют ся дру гие тре бо ва ния к жиз -
ни и предс тав ле ния о ней. Од на ко в сво ей
при род ной ос но ве детс кая ду ша не из мен на,
и это глав ное. Де ти во все вре ме на склон ны
ра до вать ся доб ру, отк ры то смот реть на мир,
нас лаж да ясь им и лю бя жизнь. По э то му
твор че ст во Н.Н Но со ва всег да бу дет ак ту -
аль но, а глав ное — не об хо ди мо для ду хов но -
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го и ду шев но"нрав ствен но го ста нов ле ния
уча щих ся. Н.Н. Но сов це нен как ху дож ник,
чувству ю щий уди ви тель ный мир детс ко го
серд ца. Он по ни ма ет мыс ли и чувства ре -
бен ка, ве ли ко леп но зна ет его пси хо ло гию и
чувству ет детс кую ду шу — про ни ка ет во все
ее за по вед ные угол ки. Сю же там его книг
свой ствен ны ре аль ность, не под дель ная иск -
рен ность и эмо ци о наль ность, жи вость и за -
ра зи тель ность. От сю да — их оба я ние. Воз -
ник но ве ние у млад ших школь ни ков же ла -
ния со у ча ст во вать в действии, брать при мер
с но со вс ких ге ро ев — пря мое след ствие та -
лан та ав то ра, ве ду ще го жи вой внут рен ний
ди а лог с чи та те лем.

Си ла про из ве де ний пи са те ля зак лю ча -
ет ся не в сфор му ли ро ван ной пе да го ги че"
ской идее как та ко вой, а в изящ ном, жиз -
нен но убе ди тель ном юмо рис ти чес ком спо -
со бе ее вы ра же ния. Эпи зо ды сю жет ных
ли ний рас ска зов де мо н стри ру ют не со от ве т-
ствие меж ду след стви ем ожи да е мым и ре -
аль ным, жиз нен ным. Эта яв ная не ле пи -
ца — смеш на. Юмор не толь ко слад кая обо -
лоч ка, зак лю ча ю щая нев кус ную пи лю лю
ав то рс ко го по у че ния. Юмор пре доп ре де ля -
ет вос пи та тель ный эф фект ху до же ст вен но -
го про из ве де ния. Вспом ним В.В. Ма я ко вс -
ко го, ко то рый ут ве рж дал: «Я хо чу, что бы
аги та ция бы ла ве се лая, со зво ном».
Юмор — это дав но до ка за но — уби ва ет в
про из ве де нии мерт вую, су хую ди дак ти ку и
прев ра ща ет да же са мое ди дак ти чес кое по
за мыс лу про из ве де ние в аги та цию «ве се -
лую, со зво ном» [2].

Н.Н. Но сов — про тив ник все го по каз но -
го, нра во у чи тель ных ло зун гов, пе да го ги -
чес ких вы во дов. Он ри су ет жиз нен ные си -
ту а ции так, что бы чи та тель сам «по ше ве -
лил моз га ми», сде лал вы вод из про чи тан но -
го. Имен но это на до пом нить и учи те лю, и
ро ди те лям, ко то рые жизнью приз ва ны
стать для уча щих ся гра мот ны ми ру ко во ди -
те ля ми чте ния. Тот, кто вни ма тель но, вдум -
чи во чи та ет рас ска зы Н.Н. Но со ва, обя за -
тель но по чу в ству ет, че го до би ва ет ся ав тор,
над чем сме ет ся и зас тав ля ет сме ять ся сво -
их дру зей"чи та те лей. В ав то рс кой иро нии
со дер жит ся осуж де ние, но его от но ше ние к
сво е му ге рою и к чи та те лю — оте чес ки теп -
лое; смех — доб рый, ибо он про из во ден от
люб ви, от со зи да ния доб ро де те ли.

Не все за бав ное дос тав ля ет пи са те лю ра -
дость. Бы ва ет, пос туп ки де тей толь ко ка жу т-
ся смеш ны ми, они не не сут в се бе ни че го ве -
се ло го, доб ро де тель но го. Пи са тель пре дос -
те ре га ет от по доб ных «за бав». Ин те рес на
статья Н.Н. Но со ва «О не ко то рых проб ле -
мах ко ми чес ко го», где он ут ве рж да ет, что
юмо ру свой ствен на спо соб ность изоб ра жать
ре аль ную действи тель ность. Чем изоб ра же -
ние бли же к ре аль нос ти, тем боль ше си ла
юмо ра, а зна чит, го раз до зна чи мее его эс те -
ти чес кая си ла. «Под лин ное юмо рис ти чес кое
про из ве де ние от ра жа ет глу бо кую прав ду
жиз ни и по э то му име ет ог ром ное вос пи та -
тель ное зна че ние. Си ла юмо ра, как и все го
на ше го ис ку с ства, — в жиз нен ной прав де.
Про из ве де ние не сом нен но бу дет сме шить
чи та те ля, ес ли пи са тель изоб ра зит смеш ное,
уви ден ное в жиз ни. Для это го пи са тель дол -
жен уметь под ме чать все, что осуж да ет ся
сме хом в на шем об ще ст ве» [3]. Об ще ст во
осуж да ет эго изм, ду шев ную инерт ность,
черствость. Эмо ци о наль ная за ра зи тель -
ность это го осуж де ния про яв ля ет ся в сме хе:
юмо ре, иро нии, сар каз ме, са ти ре. Ху до же ст -
вен ное про из ве де ние вы пол ня ет свою за да -
чу лишь тог да, ког да оно об ра ще но не толь ко
к уму, но и к чувствам чи та те ля. Вы во ды в
нем не всег да сфор му ли ро ва ны, но всег да
про яв ле ны в люб ви и ува же нии к ре бен ку —
ге рою и чи та те лю: от серд ца пи са те ля — к
серд цу чи та те ля. Это и сос тав ля ет ди а лог
чувств, т.е. внут рен нее ди а ло ги чес кое об ще -
ние ху дож ни ка, соз да ю ще го про из ве де ние
ис ку с ства, и твор чес ко го чи та те ля, иду ще го
по то му пу ти, ко то рый пре доп ре де лен ав то -
ром. Чи та тель уга ды ва ет этот путь, вле ко -
мый пи са те лем.

В ре бен ке при ро дой за ло же на пот реб -
ность из ба вить ся от ос ме и ва е мых не дос тат -
ков и пос ту пать хо ро шо, как при ня то в об -
ще нии с близ ки ми. Важ но по мочь ему на
всю жизнь сох ра нить обост рен ную восп ри -
им чи вость к обид но му сме ху. По э то му в ог -
ром ном ар се на ле ху до же ст вен ных средств
вы ра зи тель нос ти, ко то ры ми об ла да ют ли -
те ра тур ные про из ве де ния для де тей, важ -
ная роль от во дит ся юмо ру.

Ана ли зи руя юмор в ли те ра ту ре для де -
тей на при ме ре твор че ст ва Н.Н. Но со ва,
мож но ут ве рж дать: чувство юмо ра за ко но -
мер но рас смат ри вать как од ну из до ми на -

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2009. № 6

22

#6_v7_to_psOK:#6.qxd 14.05.2009 13:59 Страница 22



нт"ных осо бен нос тей здо ро во го детства,
как од но из важ ней ших про яв ле ний нор -
маль но раз ви ва ю щей ся це ло ст ной лич нос -
ти млад ше го школь ни ка. Нев ни ма ние к
чувству юмо ра или его не до оцен ка в
детстве — серь ез ная пред по сыл ка на ру ше -
ния нор маль но го раз ви тия гар мо нич но го
че ло ве ка. Юмор — неп ре мен ная эс те ти чес -
кая цен ность гу ма нис ти чес ки ори ен ти ро -
ван ной ли те ра ту ры для де тей.

Юмор ху до же ст вен но го про из ве де ния,
ори ен ти ро ван ный на со зи да ние че ло ве ка,
пре доп ре де ля ет в зна чи тель ной ме ре эс те -
ти чес кое нас лаж де ние уче ни ка — ре бен ка —
чи та те ля ху до же ст вен ной ли те ра ту рой,
раз ви ва ет его эс те ти чес кий вкус, эмо ци о -
наль ную ак тив ность, твор чес кое мыш ле -
ние, вни ма ние, во об ра же ние, чувство юмо -
ра, спо соб ность кри ти чес ки оце ни вать ок -
ру жа ю щих и са мо го се бя и, ко неч но,

чувство ра дос ти бы тия. Про ис хо дит фор -
ми ро ва ние ак тив но го субъ ек та, спо соб но го
за ин те ре со ван но от но сить ся к са мо раз ви -
тию, об ла да ю ще го чувством от ве т ствен нос -
ти и за се бя, и за дру гих. Ху до же ст вен ная
ли те ра ту ра со дер жит в се бе «внут рен ний
дви га тель» ду хов но го, нрав ствен но го ста -
нов ле ния млад ше го школь ни ка гра мот ным
чи та те лем, доб ро же ла тель ным че ло ве ком.
Клас си чес кая оте че ст вен ная ли те ра ту ра —
тра ди ци он на, гу ма нис тич на, зна чи ма как
си ла эс те ти чес ко го вли я ния на чи та те ля.

ИС ПОЛЬ ЗО ВАН НАЯ ЛИ ТЕ РА ТУ РА

1. Рас са дин Ст. Ни ко лай Но сов: Кри ти -
ко"би ог ра фи чес кий очерк. М., 1961.

2. Мо тя шов И. Мас те рс кая доб ро ты. М.,
1974.

3. Жизнь и твор че ст во Ни ко лая Но со ва:
Сбор ник / Сост. С.Е. Ми ри мс кий. М., 1985.
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04.07 (пер вая суб бо та ию ля) — тра ди ци он -
ный Нек ра со вс кий празд ник по э зии в Ка -
ра би хе под Ярос лав лем

04.07–05.07 (пер вые суб бо та и воск ре сенье
ию ля) — Все рос сийс кий Лер мон то вс кий
празд ник по э зии

10.07.1889 — ро дил ся Н.Н. Асе ев, по эт (ум. в
1963)

11.07 — Все мир ный день шо ко ла да (празд ну -
ет ся с 1995 г. При ду ман во Фран ции)

20.07 — Меж ду на род ный день шах мат. От -
ме ча ет ся по ре ше нию Все мир ной шах мат -
ной фе де ра ции

21.07.1934 — ро дил ся Е.С. Вел тис тов (ум. в
1989), пи са тель, ки нод ра ма тург. Соз да -

тель Элект ро ни ка («Элект ро ник — маль -
чик из че мо да на. По весть�фан та зия»
(1964), «Но вые прик лю че ния Элект ро ни -
ка» (1988)

26.07.1929 — ро дил ся Ю.М. Чич ков, детс кий
ком по зи тор (ум. в 1990). На пи сал по пу ляр -
ные детс кие пес ни «На ша школь ная стра -
на», «Детство — это я и ты», «Из че го же, из
че го же...», «На таш ка�пер вок лаш ка» и др.;
опе ры, во каль ные сим фо нии, инстру мен -
таль ные со чи не ния, му зы ку к филь мам

28.07 — Меж ду на род ный день огур ца. Этот
празд ник воз ник по ини ци а ти ве жи те лей
древ не го Суз да ля

30.07.1829 — ро дил ся Н.П. Ваг нер, рус ский
зо олог и пи са тель (ум. в 1907). В круг
дет�ско го чте ния вхо дят его «Сказ ки Ко та
Мур лы ки» (1872)
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03.08 — Бло ко вс кий празд ник по э зии. Пер -
вый празд ник сос то ял ся в 1970 г., отк ры -
вал его по эт Па вел Ан то кольс кий. В
2009 г. сос то ит ся 40�й по сче ту празд ник.
Этот день про хо дит в му зее�за по вед ни ке
«Шах ма то во». Сю да, в усадь бу де да, рек -
то ра Пе тер бу р гско го уни вер си те та Анд -
рея Бе ке то ва, Блок при ез жал каж дое ле -
то ре бен ком, под ро ст ком, юно шей. Анд -
рей Бе лый на зы вал ок ре ст нос ти Шах ма -
то ва (Боб ло во, Та ра ка но во) — лу га, по -
ля — сте на ми бло ко вс ко го ра бо че го ка -
би не та

05.08.1844 — ро дил ся И.Е. Ре пин, жи во пи -
сец (ум. в 1930)

08.08 — День физ куль тур ни ка. От ме ча ет ся
во вто рую суб бо ту ав гус та с 1962 г. мас со -
вы ми спор тив ны ми сос тя за ни я ми, спар та -
ки а да ми

09.08.1899 — ро ди лась Па ме ла Лин дон Трэ -
верс (Хе лен Лин дон Гофф), анг лийс кая
детс кая пи са тель ни ца (ум. в 1996), ав тор
книг о Мэ ри Поп пинс

09.08.1914 — ро ди лась Ту ве Янс сон,
шведс кая пи са тель ни ца (ум. в 2001). Из -
ве ст на сво ими кни гами о Му ми�трол лях1

10.08.1894 — ро дил ся М.М. Зо щен ко, пи са -
тель (ум. в 1958)

11.08.1904 — ро ди лась Н.В. Гер нет, детс кая
пи са тель ни ца (ум. в 1982)

13.08.1804 — ро дил ся В.Ф. Одо е вс кий, пи са -
тель, му зы каль ный кри тик, фи ло соф (ум. в
1869). В круг детс ко го чте ния вхо дят не ко -
то рые сказ ки из кни ги «Пест рые сказ ки с
крас ным слов цом, соб ран ные Ири не ем
Мо дес то ви чем Го мо зей кою» (1833), «Го ро -
док в та ба кер ке» (1838)

22.08.1939 — ро дил ся С.Г. Коз лов, пи са -
тель2

24.08.1954 — ро дил ся С.А. Се дов, пи са -
тель («Ге ракл. Две над цать ве ли ких под -
ви гов: как это бы ло на са мом де ле»,
«Жил�был Ле ша», «Сказ ки про Змея Го -
ры ны ча» и др.)

31.08.1929 — ро дил ся В.В. Го ляв кин (ум. в
2001), пи са тель

В ав гус те 2009 г. так же от ме ча ют: 245 лет со
вре ме ни ос но ва ния в Санкт�Пе тер бур ге
Эр ми та жа (1764); 85 лет со дня отк ры тия
Го су да р ствен но го пуш ки нс ко го за по вед -
ни ка (Ми хай ло вс кое и Свя тые Го ры)
(1924)

Ñ Å Í  Ò ß Á Ð Ü

01.09.1899 — ро дил ся А.П. Пла то нов (Кли -
мен тов), пи са тель3, (ум. в 1951)

04.09.1924 — ро ди лась Джо ан Эй кен, анг -
лийс кая пи са тель ни ца (ум. в 2004). Изб -
ран ные про из ве де ния: «Ко ро ле ва Лу ны»,
«Кот из бу лоч ной», «Оже релье из дож де -
вых ка пель»4

08.09 — Меж ду на род ный день расп ро ст ра не -
ния гра мот нос ти. От ме ча ет ся с 1967 г. по
ре ше нию ЮНЕС КО

13.09.1894 — ро дил ся Ю. Ту вим, польс кий
по эт, пе ре вод чик (ум. в 1953)

15.09.1789 — ро дил ся Дж. Фе ни мор Ку пер,
аме ри ка нс кий пи са тель (ум. в 1851)

26.09.1894 — ро ди лась А.И. Цве та е ва, пи са -
тель (ум. 1993)

29.09.1949 — ро дил ся В.А. Сте па нов, по эт.
Изб ран ные про из ве де ния: «Счи тал ки�за -
гад ки» (1998), «Во робь и ная аз бу ка»
(1998), «Тиг ре нок» (2000), «Са мый сме -
лый» (2001)

27.09 — 100 лет со дня отк ры тия па мят ни ка
Ива ну Фе до ро ву в Москве (1909). Ав то ры
па мят ни ка скульп тор С.М. Вол ну хин и ар -
хи тек тор И.П. Маш ков

1 О твор че ст ве пи са тель ни цы чи тай те статью И.В. Са фо но вой «Ту ве Янс сон и ее ска зоч ный Му ми�дол»

(см.: На чаль ная шко ла. 2004. № 10. С. 105).
2 Об осо бен нос тях ска зок С. Коз ло ва чи тай те статью С.А. Кли мо вой «Осо бен нос ти изу че ния ска зок

С. Коз ло ва». (см.: Там же. № 9. С. 107).
3 О твор че ст ве А.П. Пла то но ва чи тай те статью И.Л. Жу ко вой «Сказ ки Анд рея Пла то но ва». (см.: там же.

С. 102).
4 О твор че ст ве Д. Эй кен чи тай те статью Л.Я. Зи ма на «Па ра докс — и по э зия». (см.: там же. 2003. № 4.

С. 8–14.
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А зна е те ли вы, что мяг кие зве ри по ве че рам,
ког да «Детс кий мир» зак ры ва ет ся, лю бят за ни -
мать ся спор том и со рев но вать ся? Са мое лю би -
мое со рев но ва ние у них — это борь ба на ла пах:
чья ла па пе ре си лит и дож мет ла пу со пер ни ка.
Взрос лые на зы ва ют эту борь бу арм ре ст лин гом.
И вот од наж ды в мяг ком от де ле по я ви лись два
ве ли ких бор ца, два Мед ве дя: Бе лый и Ко рич не -
вый. Они лег ко по беж да ли всех сво их со пер ни -
ков и каж дый ве чер уве рен но вы хо ди ли в фи нал,
где Бе ло го Мед ве дя всег да под жи дал его глав -
ный со пер ник — Ко рич не вый. По ло ви на мяг ких
зве рей бо ле ла за Бе ло го Мед ве дя, а дру гая — за
Ко рич не во го. Шум сто ял не и мо вер ный! И ког да
кто"то из Мед ве дей по беж дал, то дру гой очень
злил ся и рас стра и вал ся! А по беж да ли они по
оче ре ди: то один, то дру гой…

И вот как"то раз Мед ве ди сош лись в осо бен -
но ре ши тель ной и неп ри ми ри мой схват ке за зва -
ние чем пи о на «Детс ко го ми ра». Дол го"дол го бо -
ро лись они на ла пах, по ка те, на ко нец, не от ва ли -
лись. Но вмес то то го что бы ос та но вить ся и со-
гла сить ся на ничью, со пер ни ки ста ли бо роть ся
ос тав ши ми ся, ле вы ми ла па ми…

Бо лель щи ки под дер жи ва ли их так ярост но,
что Мед ве ди не за ме ти ли, как зат ре ща ли и эти
ла пы. Зат ре ща ли и от ва ли лись!!!

Нас ту пи ла страш ная ти ши на.
Все по ни ма ли: это нас то я щая ка та ст ро фа!

Ког да Ди рек тор уви дит без ла пых Мед ве дей, то
обо всем до га да ет ся и отп ра вит их на склад,
а мо жет быть, да же сра зу на по мой ку!!! Мяг-
ким же зве рям нав сег да зап ре тит за ни мать ся
спор том!

И тут муд рая Че ре па ха ска за ла:

— Есть в «Детс ком ми ре» од на кук ла. Толь ко
она мо жет нам по мочь!

Эту кук лу зва ли Ма ри на, и про да ва лась она
не там, где ос таль ные кук лы: Та ни, Ма ши и Бар -
ба ры, а сов сем в дру гом от де ле. Де ло в том, что
Ма ри на бы ла ру ко дель ни ца и про да ва лась вмес те
с нит ка ми, спи ца ми и вык рой ка ми. По ве че рам
она с удо воль стви ем вя за ла сви те ра для жи ра фов,
без ру кав ки для сло нов и пу ло ве ры для бе ге мо тов.

Но ус пе ет ли кук ла за од ну ночь при шить че -
ты ре ла пы?! Да еще в пол ной тем но те! (По то му
что Мед ве ди бо ро лись так дол го и упор но, что
уже стем не ло.) Мно гие мяг кие иг руш ки в этом
сом не ва лись.

И все"та ки Ма ри на ус пе ла! Она при ши ла
Мед ве дям ла пы. Толь ко вот Бе ло му она при ши -
ла ко рич не вые, а Ко рич не во му — бе лые!!!

Мяг кие зве ри с ужа сом жда ли, что ска жет
Ди рек тор. Но еще рань ше в от дел вбе жа ли два
близ не ца: Ви тя и Ми тя. Им так пон ра ви лись не -
о бык но вен ные миш ки, что они сра зу ку пи ли их:
Ви тя — Бе ло го с ко рич не вы ми ла па ми, а Ми тя —
Ко рич не во го с бе лы ми. Мяг кие иг руш ки вздох -
ну ли с об лег че ни ем, а Мед ве ди и вов се бы ли
счаст ли вы…

Те перь они каж дую ночь бо рют ся на ла пах в
спаль не Ви ти и Ми ти.

Ког да по беж да ет Бе лый Мед ведь, то Ко рич -
не вый не слиш ком рас стра и ва ет ся и сов сем не
злит ся.

— Я, ко неч но, про иг рал, — го во рит он. — Но
по бе ди ла"то моя, ко рич не вая, ла па!

А ког да по беж да ет Ко рич не вый Мед ведь, то
не рас стра и ва ет ся Бе лый, по то му что зна ет:
силь ней ока за лась его ла па, бе лая...

С.А. Се дов
Два Мед ве дя

КРУГЛЫЙ ГОД
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ЛЕТНЯЯ РАБОТА

«Стань куз не цом сво ей май ки» — так наз ва -
ли мы с деть ми про ект по пе ре дел ке на ших
фор мен ных фут бо лок в лет нем ла ге ре
«Юниор» на Чер но мо рс ком по бе режье
Бол га рии.

Уни фи ка ция одеж ды, с од ной сто ро ны,
яв ля ет ся ос нов ным дос ти же ни ем сов ре -
мен ной мо ды, а с дру гой — ее не дос тат ком.
Яр ко"жел тый пря мо у голь ни к три ко та жа с
квад ра ти ка ми"ру ка ва ми прев ра ща ли на -
ших де во чек и маль чи ков в ин ку ба тор бес -
по лых и бес фор мен ных цып лят"близ не цов.
«Пе ре мен тре бу ют на ши серд ца, пе ре мен
тре бу ют на ши гла за» (В. Цой), и ра бо та на -
ча лась не за мед ли тель но. Глав ным ору ди ем
в борь бе с уни сек сом ста ли боль шие ост рые
нож ни цы (кста ти, их сле ду ет ис поль зо вать
стро го по наз на че нию — толь ко для тка ней,
тог да они дол го бу дут ос та вать ся ост ры ми,
быст ро и лег ко ре зать три ко таж ное по лот -
но). Прик лад ное зна че ние прев ра ще ния
сов ре мен ной обыч ной фут бол ки в яр кую,
ин ди ви ду аль ную вещь собствен но го гар де -
ро ба бы ло нас толь ко оче вид но да же для ма -
лы шей, что мо ти ва ция твор чес ко го про цес -
са не тре бо ва ла ис ку с ствен ной под пит ки.

Хлоп ча то бу маж ный три ко таж — один
из са мых вост ре бо ван ных ма те ри а лов для
соз да ния ком фо рт ной одеж ды в на ше вре -
мя. Ве щи из не го удов лет во ря ют всем тре -

бо ва ни ям ги ги е ны, прек рас но сти ра ют ся,
гла дят ся или не гла дят ся вов се (для это го
их луч ше су шить на пле чи ках), за ни ма ют
ма ло мес та в ба га же и на пол ке шка фа.

Три ко таж фут бо лок уни вер са лен. Он
ле гок и удо бен не толь ко в но′с ке, но и в
крой ке и шитье. Май ки мож но быст ро и
ост ро ум но пе рек ра и вать, да же не ис поль -
зуя пос ле ду ю ще го шитья, так как их ма те -
ри ал об ла да ет уни каль ной спо соб ностью не
пус кать стре лу, в от ли чие от сор вав шей ся
пет ли на чул ке.

На ре зан ная на май ке бах ро ма — яр кая
де ко ра тив ная де таль. Из де лие с бах ро мой
об ла да ет осо бой плас ти кой при ходь бе, по -
во ро те ту ло ви ща, прыж ках, тан цах, т.е. ки -
не ти чес кой1 сос тав ля ю щей эс те ти чес ко го
воз дей ствия кос тю ма. Мож но пред ло жить
ре бен ку ук ра сить бах ро му де ре вян ны ми
или пласт мас со вы ми бу си на ми с круп ны ми
от ве рс ти я ми. На ре за ние и зак ру чи ва ние
«лап ши чек» бах ро мы са мо по се бе очень
при ят ное ме ди та тив ное за ня тие, раз ви ва ю -
щее мел кую мо то ри ку рук и дос тав ля ю щее
так тиль ное удо воль ствие. В до пол не ние ко
все му фут бол ка, ли шен ная во рот ни ка и ру -
ка вов, но наст ри жен ная «лап шич ка ми»,
ста но вит ся лег че по ве су и бо лее про ду ва е -
мой на те ле в жа ру. Де ти вы со ко оце ни ва ют
по доб ную пе ре ме ну в ус ло ви ях лет ней ду -

e"май ка
И.В. ДАР ДА,
член Твор чес ко го со ю за ху дож ни ков Рос сии, Меж ду на род ной фе де ра ции
ху дож ни ков, Меж ду на род ной ас со ци а ции «Со юз ди зай не ров», ру ко во ди тель сту дии
ди зай на «Моя упа ков ка», шко ла № 422, Моск ва

1 Ки нети чес кий (от греч. kine�tikos) — относящийся к дви же нию.
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хо ты, что не воль но зас тав ля ет их за ду мать -
ся о та ких по ня ти ях, как удоб ство, ком фо -
рт ность, про ду ман ность кос тю ма.

За да ча пре по да ва те ля на за ня ти ях по
пе ре дел ке ве щей — не на вяз чи вое зна ко м -
ство с воп ро са ми ком по зи ции кос тю ма и
цве то ве де ния че рез экс пе ри мен ты уча ще -
го ся с собствен ной фут бол кой. На при ме ре
по лу ча е мых из де лий мож но го во рить о раз -
лич ных сти лях в кос тю ме: не о хип пи, мо -
дерн, эт нос тиль и др. Пер вые ша ги по ра бо -
те над одеж дой име ют для ре бен ка важ ное
зна че ние в поз на нии се бя, сво ей лич но ст -
ной оцен ки. На вы ки ра бо ты по прев ра ще -
нию обыч ных ве щей в ори ги наль ные по мо -
гут впос ле д ствии и в соз да нии собствен но -
го сти ля в кос тю ме. 

Кро ме то го, та кие за ня тия учат бе реж -
но му от но ше нию к ве щам. Пе ре дел ки поз -
во ля ют прод лить жизнь лю би мых ве щей,
ори ги наль но офор мить и сде лать но си бель -
ны ми все воз мож ные рек лам ные май ки, по -
па да ю щие в на ши до ма с раз лич ных пре -
зен та ций и выс та вок.

Ес ли фут бол ка ста ла ма ло ва та ре бен ку
(тя нет в под мыш ках, ко рот ко ва та, в гру ди
уз ко ва та), то при на рез ке май ка ста но вит ся
прос тор нее и опять го то ва к упот реб ле нию.
Эко но мия се мей но го бюд же та за пос лед нее
по лу го дие при об ре ла осо бое зна че ние, и с
этим при хо дит ся счи тать ся.

Пе ре дел ка фут бо лок на у чит де тей эле -
мен тар ным при е мам ра бо ты с три ко та жем,
пра виль но му об ра ще нию с нож ни ца ми, ра -
зовь ет ко ор ди на цию дви же ния и гла зо мер,
при у чит к ак ку рат нос ти и сос ре до то чен нос -
ти. Раск ры тие твор чес ко го по тен ци а ла ре -
бен ка по мо жет вы я вить его ху до же ст вен -
ные спо соб нос ти, раз вить вкус и чувство
сти ля, раз бу дить не у ем ную детс кую фан та -
зию, за пус тить внут рен ние ме ха низ мы для
раз ви тия об раз но го мыш ле ния и прост ра н -
ствен но го во об ра же ния. Воз мож ность
по"про бо вать се бя в раз лич ных ви дах сов -
ре мен но го прик лад но го ис ку с ства не воль но
приб ли жа ет де тей к зна ко м ству с сов ре мен -
ны ми про фес си я ми, свя зан ны ми с соз да ни -
ем кос тю ма, тка ней и т.д., что спо со б ству ет
ран ней про фес си о наль ной ори ен та ции под -
рас та ю ще го по ко ле ния.

Ос та но вим ся под роб нее на раз ных спо -
со бах пе ре дел ки фут бо лок.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Спор тив ную три ко таж ную фут бол ку из
хлоп ка нес лож но пе ре де лать в ве се лую лет -
нюю ма еч ку с боль шим ко ли че ст вом бах ро -
мы, за бав но раз ле та ю щу ю ся при ходь бе и
при ят но про ду ва е мую при жа ре (рис. 1).

Та кая «лап ша» соз да ет ся по сле ду ю щей
тех но ло гии:

1) сре зать по ни зу фут бол ки и ру ка вов
шов с под гиб кой;

2) на из нан ке из де лия про чер тить ку -
соч ком мы ла ли нию, с ко то рой нач нет ся
бах ро ма;

3) на рас сто я нии 1–1,5 см с рав ным ша -
гом на ре зать по лос ки бах ро мы от края из -
де лия до про чер чен ной по ло сы;

4) каж дую по лос ку плот но скру тить в
тру боч ку боль шим и ука за тель ным паль ца -
ми, на чи ная сни зу;

5) по тя нуть за зак ру чен ный хвос тик,
дру гой ру кой при дер жи вая про ти во по -
лож ный край по лос ки (у про чер чен ной
по ло сы).

Та ким об ра зом, по лу чит ся бах ро ма из
зак ру чен ных в тру боч ки по ло сок три ко та -
жа1. Для рас че та дли ны по лу ча е мо го из де -
лия на до иметь в ви ду, что бах ро ма длин нее
три ко таж ной по лос ки в 1,5 ра за. На хлоп -
ча то бу маж ном три ко та же не так лег ко убе -
га ют пет ли (ес ли не об ра бо та ны края), по э -
то му гор ло ви ну фут бол ки мож но то же от -
ре зать по ниж не му шву, что бы май ка по лу -
чи лась лег кой и сво бод ной.

Об ра зо вав шу ю ся бах ро му мож но ук ра сить
раз ны ми бу си на ми (цвет ны ми пласт мас со вы -
ми или де ре вян ны ми) ци ли нд ри чес кой фор -
мы, с дос та точ ным от ве рс ти ем для про хож де -
ния «лап шич ки». Мож но заплес ти по лос ки в
ко сич ки или до пол нить узел ка ми (рис. 2).

Для из го тов ле ния май ки с прос ве чи ва -
ю щей ся по ло сой на из на ноч ной сто ро не
фут бол ки чер тим под грудью ли нию, от ко -
то рой нач нет ся на рез ка ма те ри а ла на по -
лос ки (рис. 3).

Ес ли дли на по ло сы рав на 10 см, то вы -
тя ну тая и зак ру чен ная в ру лик она ста нет

28

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

1 Скру чен ная бах ро ма воз мож на толь ко при
пе ре дел ке хлоп ча тобу маж ных ма ек, име ю щих
вы ра жен ную из на ноч ную сто ро ну. На три ко та же
«ре зин ка», на ре зан ные «лап шич ки» бу дут прос -
то пря мы ми по лос ка ми ма те ри а ла, что то же мо -
жет стать оп ре де лен ным ху до же ст вен ным хо дом.
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15 см, т.е. по срав не нию с глад ким по лот -
ном прос ве чи ва ю ща я ся по ло са ста нет в 1,5
ра за длин нее.

Та ким об ра зом, оп ре де лив шись с ши ри -
ной по ло сы фут бол ки под на рез ку, скла ды -
ва ем фут бол ку так, что бы на ме чен ная
прос ве чи ва ю ща я ся по ло са раз де ли лась по -
по лам (по ли нии сги ба), и на ре за ем ма те -
ри ал на по лос ки 1–1,5 см ши ри ной. Вы тя -
ги ва ем их и зак ру чи ва ем каж дую в ру лик.

Низ май ки или фут бол ки мож но офор -
мить бах ро мой.

Прос ве чи ва ю ща я ся по ло са и бах ро ма
сни зу мо гут быть вы ре за ны под уг лом, что
при ба вит де ко ра тив нос ти из де лию (рис. 4).

Впе ре ди май ку мож но де ко ри ро вать
эле мен та ми из на ре зан но го три ко таж но го
по лот на (рис. 5).

Над се ка ем 3–4 по лос ки с ша гом в 1 см.
Рас тя ги ва ем их и зак ру чи ва ем в ру ли ки.
Так как ру ли ки вы тя ги ва ют ся и по лу чат ся
длин нее, чем ис ход ные по ло сы, то их сле -
ду ет раз ре′зать (луч ше на раз ных уров нях)
и, преж де чем свя зать узел ка ми, ук ра сить
бу си на ми ци ли нд ри чес кой фор мы из де ре -
ва, ке ра ми ки или пласт мас сы.

Для из го тов ле ния лет ней юб ки в ниж -
нюю часть фут бол ки на до вста вить в 2 ря да
ре зин ки, а от ре зан ный по краю гор ло ви ны
по дол юб ки наст ричь в бах ро му по пря мой
ли нии, угол ком впе ред или на ис кось (рис. 6).

Ес ли на до из ме нить про пор ции фут бол -
ки, уве ли чив ее дли ну, то скла ды ва ем фут -
бол ку на уров не та лии и на ре за ем три ко таж
(1 см ши ри ной и 5–10 см ши ри ной) сра зу в
2 слоя (рис. 7).

Каж дую по лос ку рас тя ги ва ем и зак ру чи -
ва ем в ру лик. Раз ре за ем по по лам по лу чив -
ши е ся «лап шич ки» и со е ди ня ем их узел ка ми.
Ана ло гич но оформ ля ем и ру ка ва (рис. 8).

Фут бол ку мож но прев ра тить в три ко -
таж ное по лот но с бах ро мой с двух сто рон
(свер ху и сни зу) (рис. 9).

Для это го об ре за ем фут бол ку свер ху под
гор ло ви ной или под ру ка ва ми на «лап шу»
по 8–10 см по кра ям. Сох ра ня ем 25–27 см
три ко та жа не раз ре зан ным (рис. 10).

Свя зав на пле чах по 3–4 «лап шич ки»
(со спи ны и с гру ди), по лу чим лет ний топ
(рис. 11).

Под вя зы ва ем на уров не по я са вто рое
по лот но с бах ро мой, сде лан ное из вто рой

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
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фут бол ки. По лу чил ся ко рот кий са ра фан.
Не сто ит свя зы вать в са ра фа не каж дую
«лап шич ку». Нес коль ко «лап ши чек», свя -
зан ных друг с дру гом на раз ных уров нях,
прек рас но удер жат де та ли вмес те. Третье
по лот но прев ра тит из де лие в экстра ва га нт -
ное лет нее платье.

Мож но взять для платья три фут бол ки
раз но го цве та, ин те рес но со че та ю щи е ся
меж ду со бой, а мож но вы де лить цве том
толь ко сред нее по лот но. Для верх ней час ти
платья мож но ис поль зо вать бо лее зак ры -
тую май ку. Не ос тав ляя прос ве тов, к ней
мож но нес коль ки ми узел ка ми плот но при -
вя зать ос тав ши е ся де та ли платья. В этом
слу чае бах ро му сле ду ет сде лать по ко ро че,
ос та вив 30–35 см фут бол ки не рас щеп лен -
ны ми на «лап шу».

При пе ре дел ке фут бо лок ос та ют ся ру -
ка ва, ко то рые лег ко прев ра ща ют ся в ша -
поч ки, по лос ки на го ло ву, су моч ки для де -
тей и взрос лых.

Лет ние ша поч ки мо гут быть отк ры ты ми
свер ху. Для их из го тов ле ния на до от ре зать
ру кав фут бол ки вдоль пле че во го шва, со"
хра нив под гиб ма те ри а ла вни зу ру ка ва.
Сре зан ный край мож но ук ра сить «лап шич -
ка ми». В верх нее от ве рс тие ша поч ки мож -

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14 Рис. 15
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но про деть за вя зан ные в хвос тик во ло сы
или детс кие куд ряш ки (рис. 12).

Ес ли ру кав сло жить вдоль по по лам или
прос то раз ре зать, то по лу чит ся по вяз ка для
за ня тий тен ни сом. Мож но раз ре зать ру кав
вдоль, тог да по лу чат ся две тен нис ные по -
вяз ки (рис. 13).

По вяз ка бу дет выг ля деть ве се лее, ес ли,
как и на ша поч ках, до ба вить в ка че ст ве де -
ко ра тив но го эле мен та бах ро му.

Наст ри жен ную в «лап шу» сто ро ну ру ка -
ва мож но сост ро чить с ли це вой сто ро ны
(тог да по лу чит ся ша поч ка"гре бе шок) или
соб рать в узе лок, что бы по лу чи лась ша поч -

ка с пом по ном. Свя зан ная уз лом длин ная
по лос ка три ко та жа с «бах ро муш ка ми» на
кон це удоб но и за бав но под дер жит при чес -
ку юной кра са ви цы, а ма лы ша ук ра сят узел -
ки на угол ках ша поч ки"пи лот ки (рис. 14).

Зак ре пив на ша поч ку"гре бе шок лю бой
шел ко вый шпа гат, по лу чим не боль шую су -
моч ку для ре бен ка или сум ку"ко ше лек для
взрос лой да мы, ко то рую но сят на ис ко сок,
че рез пле чо (рис. 15).

Бо лее под роб но вы мо же те поз на ко мить ся с
раз ны ми ва ри ан та ми пе ре дел ки одеж ды в кни ге
И. Дар да «Стиль ные на ря ды на ско рую ру ку»
(М., 2006)
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о рож ное ло то
И.В. МЕНЬ ШО ВА,
шко ла № 12, пос. Хор ло во, Воск ре се нс кий район, Мос ко вс кая об ласть

П р а  в и  л а  и г  р ы:
Каж дая кар точ ка до рож но го ло то сос то -

ит из воп ро са и от ве та, ко то рый не со от ве т -
ству ет воп ро су. На пер вой кар точ ке от ве та
нет. Это сде ла но спе ци аль но. Ког да та кая
кар точ ка по па да ет ко му"то из уче ни ков, это
зна чит, что он на чи на ет иг ру, за да ет пер вый
воп рос.

Ос таль ные уче ни ки долж ны вни ма тель -
но слу шать и ис кать от вет в сво их кар точ -
ках. Тот, кто от ве тит на пос тав лен ный воп -
рос, за да ет свой, чи тая его в сво ей кар точ ке,
и т.д. Ес ли кто"то из уче ни ков прос лу шал
воп рос, учи тель по мо га ет, сам на чи на ет го -
во рить от вет. Тот уче ник, у ко то ро го на кар -
точ ке есть этот от вет, подх ва ты ва ет и до го -
ва ри ва ет его сам до кон ца.

В кон це иг ры под во дит ся итог.
В про цес се иг ры об ра ща ет ся вни ма ние

на гром кость, вы ра зи тель ность чте ния и,
ко неч но, вни ма тель ность иг ро ков.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2009. № 6
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В. Где долж ны хо дить
пе ше хо ды?

О. Пе ше хо ды долж ны
хо дить по тро ту а ру.
Тро ту ар — до ро га для
пе ше хо дов.

В. Как долж ны хо дить
пе ше хо ды по тро ту а -
ру?

О. Пе ше хо ды долж ны
ид ти по пра вой сто ро не
тро ту а ра, что бы не ме -
шать иду щим навстре -
чу пе ше хо дам.

В. Где долж ны ид ти
пе ше хо ды при от су т -
ствии тро ту а ра?

О. При от су т ствии
тро ту а ра или пе ше -
ход ной до рож ки пе -
ше хо ды долж ны ид ти
по ле вой сто ро не обо -
чи ны навстре чу дви -
же нию транс пор та.

В. Где раз ре ша ет ся хо -
дить толь ко пе ше хо -
дам?

О. Пе ше хо дам раз ре -
ша ет ся хо дить толь ко
по пе ше ход ным до -
рож кам.

В. Где пе ше хо ды мо -
гут пе ре хо дить ули цу?

О. Пе ре хо дить ули цу
пе ше хо ды мо гут толь -
ко по пе ше ход но му пе -
ре хо ду. Ид ти на до по
пра вой сто ро не, что бы
не ме шать иду щим
навстре чу пе ше хо дам.

В. Что та кое пе рек рес -
ток?

О. Пе рек рес ток — это
мес то пе ре се че ния
улиц и до рог.

В. По че му пе ше хо ды
на ули це обя за ны хо -
дить толь ко по тро ту -
а ру?

О. За пре де ла ми тро -
ту а ра на чи на ет ся зо на
дви же ния транс пор та,
где пе ше хо ды под вер -
га ют свою жизнь опас -
нос ти.

В. По че му нель зя по -
яв лять ся вне зап но пе -
ред близ ко иду щим
транс пор том?

О. Транс по рт ное сред-
ство сра зу не мо жет ос -
та но вить ся, осо бен но в
дождь, го ло ле ди цу.

В. Ка кие вы зна е те
сиг на лы све то фо ра и
что оз на ча ет каж дый
из них?

О. Три сиг на ла све то -
фо ра: крас ный, жел -
тый, зе ле ный.
Крас ный сиг нал за"
пре ща ет дви же ние,
жел тый — вни ма ние,
зе ле ный — путь отк рыт.

В. Для че го ну жен
све то фор?

О. Све то фор ре гу ли -
ру ет дви же ние транс -
пор та и пе ше хо дов на
до ро гах.

В. Для че го нуж ны до -
рож ные зна ки?

О. До рож ные зна ки
по мо га ют дви же нию
транс пор та и пе ше хо -
дов.

В. Ка кие до рож ные
зна ки на зы ва ют ся
пре дуп реж да ю щи ми?

О. Пре дуп реж да ю щие
до рож ные зна ки име -
ют фор му тре у голь ни -
ка с крас ной кай мой.
Они пре дуп реж да ют
во ди те лей и пе ше хо -
дов об опас ных участ -
ках на до ро гах.

В. Ка кие до рож ные
зна ки на зы ва ют ся зап -
ре ща ю щи ми?
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О. Зап ре ща ю щие зна -
ки име ют фор му кру га
с крас ной кай мой. Это
зна ки"«на чаль ни ки».
Ник то не име ет пра ва
на ру шать их при ка зы.

В. Ка кие до рож ные
зна ки на зы ва ют ся
пред пи сы ва ю щи ми?

О. Пред пи сы ва ю щие
до рож ные зна ки име -
ют фор му кру га го лу -
бо го цве та с бе лы ми
сим во ла ми.

В. Ка кие до рож ные
зна ки на зы ва ют ся ин -
фор ма ци он но"ука за -
тель ны ми?

О. Эти зна ки со об ща ют
во ди те лям, пе ше хо дам
и пас са жи рам об ос та -
нов ках об ще ст вен но го
транс пор та, мес тах сто -
я нок, раз лич ных пе ре -
хо дах, ука зы ва ют нап -
рав ле ние дви же ния.
Они име ют фор му
квад ра та или пря мо "
у голь ни ка, боль шей
частью го лу бо го цве та.

В. Что обоз на ча ет
знак, где в го лу бом
квад ра те на ри со ван
иду щий че ло век?

О. Этот знак оз на ча ет
пе ше ход ный пе ре ход.

В. Ка кую фор му име -
ет и что обоз на ча ет
знак «Де ти»?

О. Это до рож ный знак
тре у голь ной фор мы.
Он ус та нав ли ва ет ся у
школ, детс ких са дов,
пар ков. Здесь во ди -
тель дол жен быть осо -
бен но вни ма тель ным,
ехать ос то рож но, сни -
зив ско рость дви же -
ния, так как на про ез -
жей час ти до ро ги мо -
гут вне зап но по я вить -
ся де ти.

В. Ка кой знак зап ре -
ща ет дви же ние пе ше -
хо дов? Как он выг ля -
дит?

О. Это круг лый знак с
крас ной кай мой, в
цент ре его — ша га ю -
щий че ло век, круг за -
че рк нут крас ной по -
лос кой.

В. Где на до ожи дать
ав то бус?

О. Ав то бус на до ожи -
дать на тро ту а ре око ло
ос та нов ки или на спе -
ци аль но от ме чен ной
по са доч ной пло щад ке,
не ме шая дви же нию
транс пор та.

В. Что оз на ча ет
сплош ная бе лая ли -
ния по се ре ди не до ро -
ги?

О. Сплош ная бе лая
ли ния де лит про ез -
жую часть по по лам.
По од ной по ло ви не
ма ши ны едут в од ну
сто ро ну, а по дру гой —
в об рат ную.

В. Бе лая ли ния по се -
ре ди не до ро ги бы ва ет
пре ры вис тая. Что это
оз на ча ет?

О. Пре ры вис тую ли -
нию во ди тель мо жет
пе ре се кать, что бы
обог нать ма ши ну или
сде лать по во рот.
Сплош ную ли нию во -
ди тель не име ет пра ва
пе ре се кать.
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а вай те дру жить с при ро дой
Те ат ра ли зо ван ное предс тав ле ние. III–IV клас сы

Е.А. ДУ НА Е ВА,
от лич ник на род но го прос ве ще ния
Н.П. ЗА КИ ДИ НА,
по чет ный ра бот ник об ще го об ра зо ва ния РФ, шко ла № 5, пос. Си бир це во,
Чер ни го вс кий район, При мо рс кий край
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Це ли: раз ви вать эко ло ги чес кую куль ту ру,
вос пи ты вать лю бовь и бе реж ное от но ше ние
ко все му жи во му, зак реп лять зна ния о пра -
ви лах по ве де ния на при ро де.

ДЕЙСТВУ Ю ЩИЕ ЛИ ЦА
З а  щ и т  н и  к и  п р и  р о  д ы (Зе ле ный пат -

руль).
Ж и  в о т  н ы е (тигр, бел ка, ли са, мед ведь,

пти цы, за яц).
О х о т  н и к (гу би тель при ро ды).

Де ко ра ции: хвой ные и лист вен ные де ревья;
зна ки «Пра ви ла по ве де ния в при ро де».

Уча щи е ся стро ят ся на сце не, впе ре ди — ве -
ду щие.

В е  д у  щ и й. До ро гие друзья! Приг ла ша -
ем вас на те ат ра ли зо ван ное предс тав ле ние
«Да вай те дру жить с при ро дой».

Нас та ло вре мя за ду мать ся: вы жи вут ли
бу ду щие по ко ле ния зем ли, смо гут ли де ти
XXI ве ка ку пать ся в ре ке, мо ре, гу лять в ле -
су, вды хать аро мат цве тов? За день на зем -
ле ис че за ет око ло ста ви дов рас те ний и жи -
вот ных, сок ра ща ет ся пло щадь ле са на 15
мил ли о нов гек та ров и прев ра ща ют ся в
пыль мил ли ар ды тонн поч вы.

З а  щ и т  н и к  п р и  р о  д ы.
Есть од на пла не та"сад
В этом кос мо се хо лод ном.
Толь ко здесь ле са шу мят,
Птиц скли кая пе ре лет ных,
Лишь на ней од ной уви дишь
Лан ды ши в тра ве зе ле ной.
И стре ко зы толь ко тут
В ре ку смот рят удив лен но.
Бе ре ги свою пла не ту,
Ведь дру гой на све те не ту.

Я. Аким

Зву чит му зы ка из те леп рог рам мы «В ми ре
жи вот ных», идет по каз му зы каль ной ком по зи -
ции — фо тослай ды (при ро да, зве ри, пти цы и
пр.).

Пос ле окон ча ния ком по зи ции вы бе га ет уче -
ник, оде тый в кос тюм зай чи ка, и приг ла ша ет
всех на соб ра ние зве рей.

З а й  ч и к.
Вни ма ние! Вни ма ние!
Мне тигр дал за да ние
Со об щить важ ную весть!
Се год ня на лес ной по лян ке
Сос то ит ся об щее соб ра ние!
Соб ра ние ве дет царь зве рей тигр.

Зве ри со би ра ют ся на лес ной по лян ке, воз му -
ща ют ся, по че му их пот ре во жи ли. Вы хо дит на
по ля ну Т и г р.

Т и г р. Друзья! Мы на хо дим ся в опас -
нос ти. Сей час здесь при су т ству ют лишь те,
ко му небез раз лич на судь ба пла не ты Зем ля,
кто не по бо ял ся на ше го вра га — че ло ве ка.
Есть сре ди вас тот, кто хо чет об ра тить ся к
че ло ве че ст ву?

З в е  р и. Да!

Каж дый рас ска зы ва ет, как труд но и страш но
ста ло жить в ле сах.

Б е л  к а.
Я ры жая бел ка, пу шис тая бел ка,
Лов ко ска чу я с вет ки на вет ку.
Оре хи гры зу и лю бу юсь тай гой.
Ка кое бла же н ство здесь, по кой.
Бы ло прек рас но, те перь все ужас но.
Че ло век стал гу бить бе ре зы,

сос ны и ели.
Гус тые ле са вмиг опус те ли.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2009. № 6
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Т и г р.
Я то же не дав но столк нул ся с людь ми.
Ружья у них так блес те ли,
Шку ру тиг ров очень хо те ли.
Ма ло ос та лось нас, всех ист ре би ли.
Братья мои жизнь очень лю би ли!

Л и  с а.
Зай чи ха вче ра по те ря ла сы ниш ку.
В кап кан уго дил нес мыш ле ный

зай чиш ка.
О по мо щи звал, пла кал, ме тал ся,
Но все рав но че ло ве ку дос тал ся.
А я, пос мот ри те, вся шу ба ис пор че на.
Го ня лись за мной со ба ки охот ничьи...

М е д  в е д ь.
Мо гу чий, дай сло во ска зать.
Вы чувству е те дым? Не чем ды шать.
Приш ли ту рис ты, кос тер раз ве ли,
На е лись, на пи лись и быст ро уш ли.
Кос тер раз го рел ся, а с ним и тай га.
Спа сай тесь, кто мо жет, — это бе да!
По гиб нут зве ри, пти цы и змеи.
Жес то кос ти, лю ди, — вы это хо те ли?

Т и г р (об ра ща ет ся к пти цам).
А вы что мол чи те,
Пти цы пе ву чие?
Жи вет ся вам как
На по лян ке под кру чею?

П т и  ц ы.
Чем мень ше де ревь ев, тем мень ше

се мян,
По э то му труд но при хо дит ся нам.
Петь не хо тим, тан це вать не хо тим,
В чу жие края мы уле тим!

Т и г р.
В чу жие края, го во ри те.
Ну что же, там то же
Не слад ко жи вот ным жи вет ся.
Гу би те лей мно го в ми ре най дет ся.

М е д  в е д ь.
Пти цы, мы очень хо тим,
Чтоб вы спе ли.
Чтоб у лю дей серд ца по теп ле ли.
Мо жет, опом нят ся и пой мут,
Что без нас они, глу пые, про па дут.

П т и  ц ы.
Мы приг ла ша ем в лес те бя
Ус лы шать пенье птиц,
Во ды на пить ся у ручья.
Ну что же ты сто ишь?

Вхо ди в зе ле ный неж ный храм,
Лю буй ся кра со той.

Вот еж у мшис то го пень ка
Зна ко мит ся с то бой.

Ку куш ка, си дя на су ку,
Кри чит про тяж ное «ку"ку».

А это пев чий со ло вей
Ча ру ет му зы кой сво ей.

Уча щи е ся в мас ках птиц ис пол ня ют ме ло -
дию на флей тах (мож но ис поль зо вать фо ног рам -
му с за писью го ло сов птиц).

Т и г р. Братья мои мень шие! Ис по кон
ве ка я счи та юсь ца рем зве рей. Пред ла гаю
на пом нить че ло ве ку пра ви ла по ве де ния в
при ро де, на пом нить ему, что он гость в на -
ших ле сах, а не хо зя ин.

По каз зна ков, на ри со ван ных на план ше тах, и
об ра ще ния к че ло ве ку.

Че ло век, не вы ру бай ле са! Не ли шай жи вот -
ных до ма!

Лю ди, не ра зо ряй те птичьи гнез да!
Друзья, не раз во ди те кост ры в ле су, ес ли в

этом нет не об хо ди мос ти!
Зем ля не, от ды хая в ле су, не ос тав ляй те пос -

ле се бя гру ды му со ра!
На ши стар шие братья! Не уби вай те жи вот -

ных! Мы вмес те с ва ми яв ля ем ся частью при ро ды
пла не ты Зем ля!

Т и г р. Ду маю, что лю ди ус лы шат и пой -
мут нас и тог да на ша пла не та бу дет спа се на.

Зве ри до воль ны про ве де ни ем соб ра ния. Они
ра ду ют ся за при ня тое ре ше ние и ис пол ня ют ве -
се лый та нец. Не за мет но к ним подк ра ды ва ет ся
о х о т  н и к с ружь ем.

О х о т  н и к.
Ну, сей час я пост ре ляю,
По охо чусь я в ле су.
Мно го у ме ня пат ро нов,
Хва тит и на зай цев, и ли су.
Зай чи ка за жа рю, съ ем,
А мед ве дя я про дам.
Ел ку вы руб лю в ле су,
Ел ку де тям при не су.
Бу дет елоч ка опять
Не де лю в ком на те сто ять.
По том я выб ро шу ее,
А че рез год сруб лю еще.

Вы бе га ют з а  щ и т  н и  к и п р и  р о  д ы и об ра -
ща ют ся к охот ни ку.

ЛЕТНЯЯ РАБОТА
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З а  щ и т  н и к  п р и  р о  д ы.
Стой, че ло век! Не гу би ты при ро ду.
Ты ви дишь, в опас нос ти на ша зем ля.

Бед не ет тай га, заг ряз ня ют ся ре ки,
Без ры бы ос та лись озе ра, мо ря.

Людс кая бес печ ность, зло
и жес то кость

Боль шую при но сят бе ду.
Долж ны мы все вмес те сбе речь

пла не ту,
Ус лы шать жи вот ных моль бу.

Охот ник ог ля ды ва ет ся, смот рит на ис пу ган -
ных зве рей, за ду мы ва ет ся.

О х о т  н и к.
О Гос по ди! Вер ни мой ра зум!
Вер ни мне си лы, что бы все по нять!
Уви дел я бе ду и го ре и сра зу
По нял, что пла не ту сроч но 

нуж но нам спа сать!
Зем ля не, лю ди!
Ох ра няй те кра со ту зем ли,
Бе ре ги те лес, лу га и ре ки.
Мы в от ве те за жизнь на всей пла не те.

Охот ник бро са ет ружье и при со е ди ня ет ся к
за щит ни кам при ро ды.

З а  щ и т  н и к  п р и  р о  д ы. Мы долж ны

бе речь и ох ра нять на шу пла не ту, быть доб -
ры ми гос тя ми в царстве При ро ды.

У ч а  щ и  е  с я (в мас ках жи вот ных).
Мы хо тим, чтоб пти цы пе ли,
Чтоб вок руг ле са шу ме ли,
Что бы бы ли го лу бы ми не бе са,
Что бы ба боч ка рез ви лась
И бы ла на ягод ках ро са.

* * *
Мы хо тим, чтоб солн це гре ло,
И бе рез ка зе ле не ла,
И под ел кой жил смеш ной ко лю чий еж,
Что бы бе лоч ка ска ка ла,
Что бы ра ду га свер ка ла,
Что бы лил ве се лый дождь.

* * *
Лес ная тень, лес ная тишь,
Пол ным"пол но чу дес,
Ты пе ред сказ кою сто ишь,
А сказ ка эта — лес.
Ты эту сказ ку сох ра ни,
Лю би, жа лей и бе ре ги.

Е. Кар га но ва

Вы хо дят участ ни ки предс тав ле ния, бе рут ся
за ру ки и ис пол ня ют пес ню «С на ми друг» (сл.
Н. Со ловь е ва, муз. Г. Стру ве).

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2009. № 6
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С днем рож де ния

Я се год ня па инь ка
и ла поч ка,

По то му что позд рав ляю
па поч ку.

Будь всег да здо ро вым,
силь ным, сме лым,

Самым доб рым, ум ным
и уме лым.

Здо ро во, что ты на све те
есть!

А те перь пой дем
кон фе ты есть.

Але на Стрель ни ко ва

* * *

За ок ном але ет гроздь я ми
ря би на,

Про ле те ло ле то, осень
нас ту пи ла.

По ут ру ту ма ны за ок ном
сто ят,

Листья опа да ют, ти хо
ше лес тят.

Па да ют лис точ ки зо ло тым
дож дем,

Осы па ют зем лю зо ло тым
ков ром.

Со бе ру бу кет я, по да рю
те бе,

Пусть си я ет солн це
за ок ном в из бе.

Ксения По ру но ва

Ба бу леч ка

Моя ба бу ля луч ше всех
Ва рит джем, ва ренье
И на празд ни ки зо вет
Всех на уго щенье.

Я хо жу к ба бу ле в гос ти,
По мо гаю ей во всем.
А по том иг ра ем в шаш ки
Или в нар ды с ней вдво ем.

Мы вмес те вя жем ва реж ки
И теп лые нос ки,
А по том едим на кух не
С пы лу"жа ру пи рож ки.

Ксе ния По ру но ва
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Це ли: раз ви вать чувство удив ле ния и вос -
хи ще ния кра со той ок ру жа ю ще го ми ра; вос -
пи ты вать стрем ле ние дос тав лять род ным
ра дость.

Обо ру до ва ние: кар та с марш ру том по
стан ци ям; три сест рич ки"не ве лич ки; ще нок
Дру жок; ау ди о кас се та с за писью му зы ки.

В е  д у  щ и й. Здра в ствуй те, ре бя та! Сей -
час мы с ва ми отп рав ля ем ся в пу те ше ст вие.
Приг ла шаю всех при нять в нем учас тие:
по иг рать, по шу тить, пос ме ять ся. Вы раз де′-
ли тесь на три ко ман ды. Участ ни ки каж дой
ко ман ды бу дут за ра ба ты вать же то ны, а
пос ле окон ча ния иг ры подс чи та ют их и оп -
ре де лят по бе ди те ля.

Итак, на ше пу те ше ст вие на чи на ет ся со
сказ ки.

Жи ли"бы ли три сест рич ки"не ве лич ки.
Пер вую зва ли Сол ныш ко, вто рую — Ра ду -
га, третью — Дож дин ка.

Од наж ды они ре ши ли поб ро дить по бе -
лу све ту, уз нать по луч ше этот мир. Сест -
рич ки взя ли с со бой ве се ло го и доб ро го
щен ка Друж ка. Шли они дол го или ко рот ко
и ока за лись на стан ции «Сти хот во ро во».

О не зем ной кра со те, ко то рую они здесь
уви де ли, мож но рас ска зы вать толь ко сти -
ха ми.

Участ ни ки ко манд чи та ют по од но му сти -
хо"тво ре нию и по лу ча ют же тон. Ес ли сти хот во -
ре ние пон ра ви лось, все хло па ют.

1"я к о  м а н  д а.
Как мно го
В на шем ми ре кра со ты,
Ко то рой час то мы не за ме ча ем.
Все по то му,
Что каж дый день встре ча ем
Ее дав но зна ко мые чер ты.
Мы зна ем,
Что кра си вы об ла ка,

Ре ка, цве ты,
Ли цо лю би мой ма мы,
И Пуш ки на ле тя щая стро ка,
И то,
Что че ло век
Кра сив де ла ми.
Но есть дру гая кра со та,
Ко то рая не ка жет ся кра си вой,
К при ме ру,
Кра со та кро та.
— Кро та?
— Да"да!
Или пче лы тру до лю би вой,
Или змеи, ля гуш ки и жу ка,
Или дру го го стран но го «на ро да».
Не зря
Все бес ко неч ные ве ка
Его ва я ла
Муд рая при ро да.
Вгля дись в ли цо
Лю бо го су ще ст ва —
И ты уви дишь,
Как она пра ва!

2"я к о  м а н  д а.
— Дож дик свет лый,
Ты как чу до!
Взял ся ты от ку да?
— Взял ся я из ту чи,
Ог ром ной, мо гу чей.
— А воз ник ла как она —
Тем ная гро ма"ди"на?
— А воз ник ла эта ту ча
Из па ров ле ту чих, жгу чих.
— Но от ку да пар тог да?
— От ре ки. Ее во да
Не стер пе ла солн ца жар,
И под нял ся к не бу пар.
Но ре ка не из мель ча ет —
Я ее ведь на пол няю!
И те чет ре ка, те чет…
Вот ка кой кру го во рот!

ЛЕТНЯЯ РАБОТА
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3"я к о  м а н  д а.
Ско ро сно ва у са мо го устья
Вол га алый на ки нет пла ток —
Это сот ни бу то нов рас пус тит
Ло тос — дель ты за вет ный цве ток...
Ро за Кас пия — ог нен ный ло тос
Рас пы лал ся над синью реч ной.
Веч ным та ин ством све та и цве та
Ма нит ло тос людс кие умы…
Ло тос к счастью… Вы слы ша ли это?
Да к доб ру ли для ло то са мы?
Мы, ща дить не умев шие сро ду
Ни зем ли, ни во ды, ни цвет ка…
Ло тос — к счастью?
Вся к счастью при ро да.
От то го"то и ды шим по ка.

В е  д у  щ и й. И сно ва сест рич ки отп ра ви -
лись в путь. Впе ре ди, за ли ва ясь ве се лым
ла ем, бе жал вер ный Дру жок. Шли они, шли
и приш ли на стан цию, где их ок ру жа ли за -
гад ки о при ро де, ко то рые предс то я ло от га -
дать.

Ре бя та, по мо ги те сест рич кам от га дать
за гад ки. За пра виль ный от вет каж дая ко ман-
да по лу чит по же то ну.

Дом без окон, без две рей
Что за до мик ма лень кий
Без крыль ца, за ва лин ки?
Вмес то две ри и ок на
Толь ко щель вни зу вид на.
Про жи ва ют в нем жиль цы
Ра бо тя ги"мо лод цы.
Ле том нап ро лет все дни
Друж но тру дят ся они:
По ок ре ст нос тям ле та ют,
Сок це леб ный до бы ва ют
И ду шис тый взя ток свой,
Пу лей мчась, не сут до мой.

(Улей, пче лы, мед)

Се дой шут ник
Как"то раз средь бе ла дня
Об ма нул ша лун ме ня:
Спря тал по ле, луг, сто га,
Реч ку, лес и бе ре га.
По ка за лось мне вна ча ле,
Что они гурь бой сбе жа ли.
Лишь се дой шут ник ис чез —
Объ я вил ся луг и лес,
Об на ру жи лись сто га,
По ле, реч ка, бе ре га.
Про яс ни лись не бе са,

Вновь вид на зем ли кра са.
Это ли не чу де са?!

(Ту ман)

Лес ной жи тель
В ко лы бель ке под вес ной
Спит в ти ши жи лец лес ной.
По пол не ет, под рас тет —
На зу бок он по па дет
Маль чи кам и де воч кам,
Хло по тунь ям бе лоч кам.
Кто най дет его быст рей
Пос ре ди лист вы, вет вей?

(Лес ной орех)

Пу те ше ст вен ни ца
Как ни пет ля ет, где ни бро дит —
Все ж к мо рю си не му при хо дит.
Пус кай до ро га да ле ка,
Но не заб лу дит ся... (ре ка).

Жи вые по душ ки
Жи вые по душ ки и пе рин ки
Бре дут к во де враз вал ку по тро пин ке.
Они плов цы прек рас ные,
На лап ках — лас ты крас ные.

(Гу си)

Крас ная шляп ка
Нож ка бе лая, пря мая,
Шляп ка крас ная та кая,
А на шляп ке, на вер хуш ке,
Бе лень кие ко но пуш ки.

(Му хо мор)

В е  д у  щ и й. От га да ли сест рич ки за гад -
ки и отп ра ви лись даль ше. Не отс та вал от
них и Дру жок. Вдруг они ус лы ша ли ве се -
лые зву ки му зы ки. По дош ли бли же и уви -
де ли, что все тан цу ют. Это бы ла стан ция
«Тан це валь ная».

Пон ра ви лась сест рич кам эта стан ция, и
по же ла ли они то же стан це вать, си дя на сту -
ле, под ве се лую му зы ку.

От каж дой ко ман ды тан цу ет один уче ник и
за ра ба ты ва ет же тон.

В е  д у  щ и й. С хо ро шим наст ро е ни ем
сест рич ки вновь отп ра ви лись в путь. И
приш ли они на стан цию «За гад ки но 16».
Мно го за га док предс то я ло сест рич кам от -
га дать.

Ре бя та, по мо жем сест рич кам? Я уве рен,
что вы сог лас ны.

Ко ман ды от ве ча ют по оче ре ди.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2009. № 6
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1. Я бе гу стру ей из кра на,
Бью клю чом из"под зем ли.
Ука чаю в оке а нах
Ве ли ка ны"ко раб ли.

(Во да)
2. Спе ре ди шиль це,

Сза ди виль це,
Са ма ма ла,
А за мо рем бы ла.

(Лас точ ка)
3. Без рук ри су ет,

Без зу бов ку са ет.
(Мо роз)

4. На шу ме ла, наг ре ме ла,
Все про мы ла и уш ла,
И са ды, и ого ро ды
Всей ок ру ги по ли ла.

(Гро за)
5. Че рен, да не во рон,

Ро гат, да не бык,
Шесть ног, да без ко пыт.
Ле тит — жуж жит,
Ся дет — за мол чит.

(Жук)
6. В ле су под ще бет, звон и свист

Сту чит лес ной те лег ра фист:
«Здо ро во, дрозд"при я тель!»
И под пись ста вит...

(Дя тел)
7. Эй, зво ноч ки, си ний цвет,

С язы ком, а зво ну нет!
(Ко ло коль чик)

8. За вор чал жи вой за мок,
Лег у две ри по пе рек.

(Со ба ка)

1. Платье по те ря лось — пу гов ки ос та лись.
(Ря би на)

2. Ше ве ли лись у цвет ка все че ты ре ле пе ст ка.
Я сор вать его хо тел, он вспо рх нул и уле тел.

(Ба боч ка)
3. Я, как пес чин ка, мал,

А зем лю пок ры ваю;
Я из во ды, а с воз ду хом ле таю,
Как пух, ле жу я на по лях,
Как ал маз, бле щу при сол неч ных лу чах.

(Снег)
4. Он ши пы свои выс та вил кол кие,

Ши пы у не го как игол ки.
Но мы ши пы у не го со бе рем —
По лез ных пло дов для ап те ки нар вем.

(Ши пов ник)

5. Ут ром бу сы зас вер ка ли, всю тра ву со бой
зат ка ли, а пош ли ис кать их днем — ищем, ищем,
не най дем. (Ро са)

6. Бе лый, как снег,
На ду тый, как мех,
Ло па та ми хо дит,
А ро га ми ест.

(Гусь)
7. Уди ви тель ный ре бе нок! Толь ко вы шел из

пе ле нок, мо жет пла вать и ны рять, как его род ная
мать. (Уте нок)

8. При ка за ло солн це: стой, се миц ве тик, мост
кру той! Ту ча скры ла солн ца свет — рух нул мост,
а ще пок нет. (Ра ду га)

В е  д у  щ и й. Раз га да ли сест рич ки за гад -
ки и пош ли даль ше. Впе ре ди ве се ло бе жал
Дру жок. Вдруг он ос та но вил ся и стал
при"слу ши вать ся. Он ус лы шал свою лю би -
мую пе сен ку «Не драз ни те со бак» (сл.
М. Пляц ко вс ко го, муз. Е. Птич ки на). Это
бы ла стан ция «Пе сен ная».

Каж дая ко ман да ис пол ня ет один куп лет
пес ни «Вмес те ве се ло ша гать», а при пев по ют
вмес те.

В е  д у  щ и й. Ре бя та ис пол ни ли еще пес -
ню для сво их гос тей «Прос тая пе сен ка» (сл.
В. Се мер ни на, му з. В. Де менть е ва).

1. Ты пе сен ку пос лу шай,
Как в ти не — ти ши не
Жи ла"бы ла ля гуш ка
С ги та рой на спи не.
Хо тя она уме ла
Иг рать не луч ше всех,
Но пе сен ка име ла
Всег да боль шой ус пех.
П р и  п е в:

Ква, ква,
Прос тая пе сен ка,
Ква, ква,
Всем очень нра вит ся.
Лю бит не да ром пе сен ку
Хор смеш ных,
Ве се лых ля гу шат.

2. Во да, как из уша та,
Ль ет дож дик про лив ной,
Но пля шут ля гу ша та
На коч ках день"деньс кой.
И жел тые кув шин ки
На озе ре рас тут,
И с пе сен кой"сме шин кой
Там ли нии цве тут.

ЛЕТНЯЯ РАБОТА
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3. У пе сен ки хо ро шей
Не ма ло есть дру зей.
Пох ло па ем в ла до ши
И спля шем ве се лей.
Зе ле ная опуш ка,
Зе ле ная тра ва.
При ду ма ла ля гуш ка
Ве се лые сло ва.

В е  д у  щ и й. Ка кие ля гу ша та в этой пе -
сен ке? Хо ти те вы са ми сде лать та ких ля гу -
шат? (Да!)

Впе ре ди нас ждет стан ция «По да роч -
ная», где мож но сде лать лю бой по да рок
сво и ми ру ка ми.

Пош ли сест рич ки с Друж ком даль ше и,
на ко нец, приш ли на стан цию «По да роч ная».

Сей час мы с ва ми сде ла ем за бав ных зе -
ле ных ля гу шат с крас ным язы ком и чер ны -
ми бо ро дав ка ми. Этих ля гу шат мож но по -
ве сить на но во год нюю ел ку или ис поль зо -
вать как подс тав ку для сал фе ток.

Сде ла ли сест рич ки ма лень ких ля гу шат
и пос пе ши ли до мой к ро ди те лям рас ска зать
о сво ем пу те ше ст вии и по да рить им за бав -
ных ля гу шат. А на про щание они спе ли ве -
се лую пе сен ку.

Всем спа си бо за вни манье,
За за дор и звон кий смех,
За азарт со рев но ва ния,

обес пе чи ва ю щий ус пех.
Но нас тал мо мент про щанья,
Бу дет крат кой на ша речь:
«Го во рим мы до сви данья,
До счаст ли вых но вых встреч».

ИС ПОЛЬ ЗО ВАН НАЯ ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Ба би на Н.В. 500 как и по че му для де тей. М.,
2008.

Мур зил ка, 2003–2008.
Юный на ту ра лист, 1998–2000.
1000 за га док. Ярос лавль, 1997.
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разд ник «До жин ки»
IV класс

Г.Н. ЯЦЮК,
Крас но ря би нс кая сред няя шко ла, Хо ты нец кий район, Ор ло вс кая об ласть

От ав то ра
Ме ня всег да вол но ва ло и вол ну ет, ка ки ми граж да -

на ми бу дут мои уче ни ки. По э то му, уви дев прог рам -
му иг ры�пу те ше ст вия «В мире рус ской на род ной
куль ту ры» (ав то ры М.Б. Иль и на и Ю.В. Са мо хи на), я
ре ши ла, что это как раз то, че го не хва та ет де тям.

На род ная куль ту ра — ос но ва на ци о наль ной куль -
ту ры. Мир на род ной куль ту ры отк ры ва ет де тям
нрав ствен ные цен нос ти рус ско го на ро да: тру до лю -
бие, ми ло сер дие, лю бовь к при ро де, к род ной зем -
ле. Изу че ние на род ной куль ту ры (осо бен но под го -
тов ка и учас тие в те ат ра ли зо ван ных празд нич ных
действиях, ра бо те мас те рс ких) спо со б ству ет раз ви -
тию лич нос ти ре бен ка, фор ми ру ет на вы ки меж лич -
но ст но го об ще ния, по мо га ет клас сно му ру ко во ди те -
лю вес ти ра бо ту по спло че нию клас сно го кол лек ти -
ва, вов ле кать в вос пи та тель ный про цесс ро ди те лей.
Я пе рес мот ре ла мно го ли те ра ту ры, раз го ва ри ва ла со
ста ро жи ла ми де рев ни, за пи сы ва ла их вос по ми на -
ния, приг ла ша ла к де тям. Так ро ди лись не ко то рые

об ря до вые празд ни ки-иг ры. Пред ла гаю сце на рий
од ной из них.

Оформ ле ние: рас ши тые ста рин ные по ло -
тен ца, раз ные ви ды хле бо бу лоч ных из де лий,
пос ло ви цы о хле бе, сно пы хлеб ных куль тур,
крас ный угол рус ской из бы со сно пом.

Уча щи е ся оде ты в рус ские на род ные
кос тю мы.

Ход празд ни ка.

Под му зы ку «Осен няя пес ня» П.И. Чай ко -
вско го де ти вхо дят в зал. Зву чат сти хи и пес ни об
осе ни.

Осень, осень,
Осень, осень,
Ты шу мишь су хой лист вой.
Осень, осень,
Осень, осень,
Нас ту па ет празд ник твой.
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Это празд ник увя да ния
Рощ, по лей, са дов, лу гов.
Это с ле том рас ста ва ние,
Ожи данье хо ло дов.

Ис пол ня ет ся пес ня «Осен няя» (сл. А. Пле -
ще ева, муз. Д. Ва силь е ва"Бу да лая).

Листья солн цем на ли ва лись,
Листья солн цем про пи та лись.
На ли лись, отя же ле ли,
По тек ли и по ле те ли,
За шур ша ли по кус там,
Пос ка ка ли по суч кам.
Ве тер зо ло то кру жит,
Зо ло тым дож дем шу мит!

Зву чит пес ня «Осень» (сл. М. Ивен сен, муз.
М. Кра се ва).

Мы по ков ру идем с то бой,
Его ник то не ткал.
Он ра зо ст лал ся сам со бой,
Ле жит у реч ки го лу бой
И желт, и синь, и ал.

Ис пол ня ет ся пес ня «Что нам осень при не -
сет?» (сл. М. Нек ра со вой, муз. З. Ле ви ной).

В е  д у  щ и й. Се год ня мы с ва ми уз на ем
очень мно го об об ря дах, обы ча ях, свя зан -
ных с хлеб ны ми празд ни ка ми. Итак, на чи -
на ет ся празд ник «До жин ки». А что же это
за празд ник та кой?

1"я д е  в у ш  к а. До жи′н ки (до′жин, до′ж ни,
по жи′н ки) — это ри ту аль но"ма ги чес кие
действия, ко то рые со вер ша лись в пос лед -
ний день жат вы хле бов. При за вер ше нии
жат вы не боль шую часть ко лось ев ос тав ля -
ли на по ле нес жа той. Этот пу чок, но сив ший
наз ва ние «бо ро да», «ко за», «ко зуль ка», «ко -
си ца», «за ви ва ли», «за ла мы ва ли» или свя -
зы ва ли раз лич ны ми спо со ба ми. В са мом
древ нем ва ри ан те стеб ли рас те ний над ла -
мы ва ли и сги ба ли ду гой та ким об ра зом, что -
бы ко лосья соп ри ка са лись с зем лей. В не ко -
то рых слу ча ях за ка пы ва ли кон цы ко лось ев
в зем лю (по рой вмес те с кус ком хле ба).
Иног да пу чок при жи ма ли к зем ле кам ня ми.
(Все по ка зы ва ет ся на ма ке те «бо ро ды».)
При этом при го ва ри ва ли: «Бо го ро ди це ко -
си ца — для уро жая на бу ду щий год». Часть

ко лось ев сжи на ли для до жи точ но го сно па и
из го тав ли ва ли «до жи ноч ную ба бу».

2"я д е  в у ш  к а. От дель ным ри ту а лом
бы ло при го тов ле ние сим во ли чес ко го уго -
ще ния. На рас сте лен ную на зем ле ткань
кла ли ку сок хле ба с солью, иног да хлеб
при вя зы ва ли к «бо ро де».

3"я д е  в у ш  к а. За вер шал ся комп лекс
до жи ноч ных об ря дов празд нич ной тра пе -
зой в до ме хо зя и на жат вы. В дом вно си ли
пос лед ний сноп и под но си ли хо зя и ну ве -
нок, спле тен ный из ко лось ев.

Ос нов ны ми об ря до вы ми блю да ми на
до жин ках бы ли гус тая ка ша из ов ся ной
му ки с са лом и мас лом, ко то рая (по на род -
ным по верь ям) спо со б ство ва ла пло до ро -
дию хле бов на бу ду щий год, де жень — то -
лок но, за ме шан ное на кис лом мо ло ке или
во де, пи ро ги с ка шей, яич ни ца, бли ны, пи -
во, ви но и мед. До жи ноч ные об ря ды соп -
ро вож да лись за го во ра ми, жат вен ны ми
пес ня ми, га да ни я ми.

1"я д е  в у ш  к а. В кон це дня зву ча ла пос -
лед няя пес ня.

Де вуш ки с «до жи ноч ной ба бой» в ру ках по ют:

До жа ли, до жи ли,
Ос по жин ки1 встре ти ли,
Ка ра вая по ча ли,
То лок на проц ве та ли,
Гос тей угос ти ли,
Бо гу по мо ли лись.

Хле буш ко, рас ти,
Вре меч ко, ле ти, ле ти —
До но вой вес ны,
До но во го ле та,
До но во го хле ба!

Вхо дят м а л ь  ч и  к и (хле буш ки) с раз лич ны -
ми ви да ми хле ба в ру ках.

И усат, и бо гач,
Он и крен дель, и ка лач.
Он и сдоб ный, он и пост ный,
Он се год ня на зем ле —
Завт ра бу дет на сто ле.

1"й х л е  б у  ш е к. Я — один из са мых уди -
ви тель ных про дук тов при ро ды и че ло ве -
чес ко го тру да, один из са мых древ них и на -
деж ных ви дов пи щи на зем ле.

ЛЕТНЯЯ РАБОТА

1 Ос пож ин ки — до жин ки.
41
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2"й х л е  б у  ш е к. Я соз дан бла го да ря ты -
ся че лет ней че ло ве чес кой муд рос ти, мас те р-
ству и упор ной, са мой нуж ной в ми ре ра бо те.

3"й х л е  б у  ш е к. В древ ние вре ме на лю -
ди со би ра лись на празд ник, уст ра и ва ли иг -
ры по слу чаю тор же ст ва и пек ли осо бый
хлеб — празд нич ный. Та кой хлеб на зы ва ли
«пи рог» (от сло ва «пир»).

1"я д е  в у ш  к а. А от га дай те"ка, ре бят ки,
мои ку ли нар ные за гад ки. Из че го я пе ку пи -
ро ги?

Я пу зы рюсь и пых чу,
Жить в кваш не я не хо чу.
На до е ла мне кваш ня,
По са ди те в печь ме ня. 

(Тес то)

Я по ло жи ла в тес то то,
Что в во де ро дит ся, а во ды бо ит ся. 

(Соль)

Я на ли ла в тес то то, что не со ле но, не ва ре но,
А со ло но и пар идет.

(Мо ло ко пар ное)

В до ме еда, а дверь за пер та.
(Яй ца)

Он с жад ностью пь ет —
А не чувству ет жаж ды,
Он бел —
А ку па ет ся толь ко од наж ды,
Он сле по ны ря ет в ки пя щую во ду
Се бе на бе ду, но на ра дость на ро ду. 

(Са хар)

Зи мой твер дое, как лед,
Ле том пла ва ет, как мед. 

(Мас ло)

Смот рит Марья свы со ка
На об ра ту с мо ло ка. 

(Сме та на)

2"я д е  в у ш  к а. Мо лод цы! Зна е те, из че -
го пе кут пи ро ги. А вот пос ло ви цы о хле бе
вы зна е те? Кто боль ше зна ет пос ло виц?

Про во дит ся кон курс по клас сам.

3"я д е  в у ш  к а. А ка кие сказ ки вы зна е те
о хле буш ке? Как вы ду ма е те, по че му в сказ -
ках про Ба бу"Ягу ма лень ких де тей под
кваш ню са жа ли да в печ ку на ло пат ке пы та -
лись по са дить?

Да лее де ти иг ра ют в рус ские на род ные иг ры.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2009. № 6
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Ес ли до не дав не го вре ме ни ос нов ной целью
обу че ния яв ля лось фор ми ро ва ние пред мет -
ных зна ний, уме ний и на вы ков, то в ин но -
ва ци он ном об ра зо ва нии во гла ву уг ла по"
став ле но фор ми ро ва ние об ще у чеб ных уме -
ний, раз ви тие уме ний са мос то я тель но осу -
ще с твлять учеб ные действия. Это, в свою
оче редь, вле чет за со бой из ме не ния под хо -
дов к сис те ме оце ни ва ния учеб ных дос ти -
же ний школь ни ков. Од на ко школь ная от -
мет ка бы ла и ос та ет ся глав ным кри те ри ем
ра бо ты уче ни ка. В то же вре мя по нят но, что
су ще ст ву ю щая сис те ма оце ни ва ния не со -
вер шен на и мо жет не га тив но вли ять на
школь ни ков. 

Раз мыш ле ния над эти ми фак та ми ста ли
при чи ной об ра зо ва ния в 2002 г. в на шей
шко ле твор чес кой груп пы, в сос тав ко то рой
вош ли учи те ля Г.И. Ско мо ро щен ко, Н.В. Ко -
лес ни ко ва, А.Н. Та ра нец, А.Л. Ми ра со ва и
пси хо лог шко лы Л.И. Анач ка. В те че ние по-
с лед них лет мы на кап ли ва ли и обоб ща ли
опыт ра бо ты в сис те ме бе зот ме точ но го обу -
че ния, соз да вая мак си маль но ком фо рт ные
ус ло вия для раск ры тия воз мож нос тей каж -
до го уче ни ка. Пе ред на ми вста ли воп ро сы:
как пре о до леть не дос тат ки су ще ст ву ю щей
тра ди ци он ной сис те мы от ме ток; как оце ни -
вать из ме не ния в де я тель нос ти уче ни ка, не
ущем ляя его прав; как оп ре де лить действи -
тель ный уро вень зна ний; что по ло жить в ос -
но ву кри те ри ев оцен ки?

От ве чая на них, мы уз на ли, что в пе да го -
ги ке на коп лен ко лос саль ный опыт пре о до -
ле ния мно гих по ро ков тра ди ци он ной сис -

те мы оце ни ва ния. Ра бо тая над проб ле мой,
мы поз на ко ми лись с блес тя щи ми ис сле до -
ва ни я ми Г.А. Цу кер ман и Ш.А. Амо наш ви -
ли в об лас ти оце ни ва ния.

Нам, учи те лям, бы ло очень тя же ло пе -
рей ти на но вую — бе зот ме точ ную — сис те му
оце ни ва ния. Од на часть пе да го гов на шей
шко лы от ка за лась ее при ни мать, счи тая не -
нуж ной, дру гая — за ня ла по зи цию вы жи да -
ния. Труд но ока за лось убе дить и ро ди те лей,
сде лать их сво и ми парт не ра ми. Уход от сло -
жив ше го ся го да ми опы та оце ни ва ния по пя -
ти бал ль ной шка ле нас то ра жи вал ро ди те лей
и не ко то рых пе да го гов. Мы учи лись са ми,
учи ли де тей, учи ли ро ди те лей. Бы ло по нят -
но, что су ще ст ву ет не со от ве т ствие меж ду
тем, как про хо дит раз ви ва ю щее, лич но ст -
но%ри ен ти ро ван ное обу че ние, как оце ни ва -
ют ся и конт ро ли ру ют ся его ре зуль та ты.
Пе ред на ми сто я ла за да ча — най ти тех но ло -
ги чес ки при ем ле мую за ме ну по ка за те лям
те ку щих и ито го вых дос ти же ний уча щих ся,
не до пус тить сни же ния мо ти ва ции к уче бе.
Ведь тра ди ци он ная шко ла пред ла га ет все го
два од ноз нач но по ло жи тель ных бал ла, и
уче ни ки час то не по ни ма ют на шей оцен ки,
го во ря: «Вы мне трой ку несп ра вед ли во пос -
та ви ли», «По че му у не го пять, а у ме ня че -
ты ре?». Та ким об ра зом, этап конт ро ля по -
рож да ет ль ви ную до лю тех стрес со об ра зу ю -
щих фак то ров, ко то рые не об хо ди мо снять в
со от ве т ствии с прин ци пом пси хо ло ги чес кой
ком фо рт нос ти.

Ре а ли за ция дан но го прин ци па свя за на,
во"пер вых, со сня ти ем всех стрес со об ра зу -

43

е зот ме точ ное обу че ние в на чаль ной шко ле
А.Н. ТА РА НЕЦ,
учи тель на чаль ных клас сов, шко ла № 4, г. Свет лог рад, Став ро польс кий край
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ю щих фак то ров учеб но го про цес са.
Во"вто рых, дан ный прин цип пред по ла га ет
соз да ние в учеб ном про цес се рас ко ван -
ной, сти му ли ру ю щей твор чес кую ак тив -
ность школь ни ка ат мос фе ры. В"треть их,
прин цип ком фо рт нос ти тре бу ет опо ры на
внут рен ние мо ти вы и, в част нос ти, на мо -
ти ва цию ус пеш нос ти, пос то ян но го про"
дви же ния впе ред. Нам зна ко ма кар ти на:
пос ле слов «К дос ке пой дет...» на и бо лее
ра ни мые уче ни ки пы та ют ся вжать ся в
пар ту, пря чут гла за, да же ес ли го то ви лись
к уро ку. Вмес те с двой кой ре бе нок по лу -
ча ет от нас, взрос лых, ус та нов ку на не ус -
пех. Из ве ст но, что од наж ды выс тав лен ная
в жур нал двой ка не мо жет быть исп рав ле -
на, а но вая от мет ка ста вит ся в сле ду ю щую
клет ку. По лу ча ет ся, что мы вновь под чер -
ки ва ем не ус пех уче ни ка, ли ша ем его сти -
му ла вер нуть ся к то му, что ему не уда лось
или над чем он по ле нил ся по ра бо тать. Та -
ким об ра зом, мы ли ша ем ся еще од ной сос -
тав ля ю щей пси хо ло ги чес кой ком фо рт -
нос ти — опо ры на внут рен ние по ло жи -
тель ные мо ти вы.

В тра ди ци он ной прак ти ке оп ре де ле ние
оце нок и от ме ток — мо но по лия учи те ля.
Бу ду чи за лож ни ком этой тра ди ции, учи -
тель да же на очень хо ро шем проб лем но"ди а-
ло ги чес ком уро ке на эта пе конт ро ля пре ры -
ва ет рав ноп рав ный ди а лог и сби ва ет ся на
мо но лог нас тав ни ка. По нят но, что в та ком
слу чае са мо оцен кой уче ник не ов ла де ет ни -
ког да. Это про ти во ре чит прин ци пу обу че -
ния де я тель нос ти, так как уме ния конт ро -
ля и са мо ко нт ро ля, оцен ки и са мо оцен ки —
не отъ ем ле мый этап лю бой де я тель нос ти.
Без них не воз мож но осоз нать, дос тиг нут
ре зуль тат или нет и что нуж но из ме нить,
что бы его дос тичь. Сов ре мен ный пе да гог
дол жен учить де я тель нос ти — не прос то
действо вать, но и ста вить це ли, уметь конт -
ро ли ро вать и оце ни вать свои и чу жие
действия. Как бы спра вед ли во мы ни об ру -
ши ва лись на све де′ние со дер жа ния об ра зо -
ва ния к зна ме ни тым зна ни ям, уме ни ям и
на вы кам (ЗУ Нам), без них не воз мож но
предс та вить се бе обу че ние, осо бен но на -
чаль ное. Так или ина че, но мы долж ны на -
учить школь ни ков пред мет но"прак ти че-
с ким действи ям: прос тей шим тру до вым
про цес сам, сче ту, чте нию и пись му, хо тя бы

эле мен тар но му прак ти чес ко му об ще нию на
иност ран ном язы ке и т.п. С дру гой сто ро -
ны, у них долж ны быть сфор ми ро ва ны спо -
со бы и при е мы учеб ной де я тель нос ти (нап -
ри мер, уме ние пра виль но за пи сы вать ус ло -
вие за да чи или про во дить син так си чес кий
раз бор) и де я тель нос ти поз на ва тель ной
(нап ри мер, спо со бы ра бо ты со сло ва рем). У
уче ни ка долж ны быть сфор ми ро ва ны уме -
ния конт ро ля и са мо ко нт ро ля, оцен ки и са -
мо оцен ки. Уча щий ся дол жен уметь са мо"
сто я тель но ста вить це ли и ор га ни зо вы вать
свою де я тель ность для их дос ти же ния.

Всем из ве ст но, что целью сов ре мен но го
об ра зо ва ния яв ля ет ся фор ми ро ва ние
функ ци о наль но гра мот ной лич нос ти. Зна -
чит, учи тель дол жен конт ро ли ро вать не от -
дель ные зна ния, а уме ния ими поль зо вать -
ся в хо де ре ше ния раз лич ных за дач. Сле до -
ва тель но, каж дая цель изу че ния конк рет но -
го пред ме та мо жет быть обоз на че на как
ли ния раз ви тия лич нос ти сред ства ми дан -
но го пред ме та. Каж дая ли ния раз ви тия —
это на бор пред мет ных уме ний, поз во ля ю -
щих ре шать оп ре де лен ные ви ды жиз нен но
прак ти чес ких за дач.

Мы ре ши ли сле до вать пра ви лу: оце ни -
вать и по ощ рять лю бое ус пеш ное действие
уче ни ка (в том чис ле от дель ные фра зы),
оце ни вать зна ком толь ко ре ше ние конк рет -
ной за да чи, т.е. осу ще с твле ние уче ни ком
це ло ст ной де я тель нос ти и по лу че ние ре -
зуль та тов. Учи тель оп ре де ля ет оцен ку в
ди а ло ге с от ве ча ю щим и дру ги ми уче ни ка -
ми, а уче ник име ет пра во ос по рить оце ноч -
ные сло ва пе да го га и уча щих ся о его от ве те.

За ос но ву бе зот ме точ но го обу че ния мы
взя ли идеи Г.А. Цу кер ман:

1) са мо оцен ка уче ни ка долж на пред ше -
ст во вать учи тельс кой оцен ке;

2) са мо оцен ка уче ни ка долж на пос те -
пен но диф фе рен ци ро вать ся;

3) оце ни вать ся долж ны толь ко дос ти же -
ния уча ще го ся, предъ яв лен ные са ми ми
деть ми для оцен ки, опи ра ясь на пра ви ло
«до бав лять, а не вы чи тать»;

4) со дер жа тель ное (са мо)оце ни ва ние
долж но быть не от рыв но от уме ния се бя
конт ро ли ро вать;

5) уча щи е ся долж ны иметь пра во на са -
мос то я тель ный вы бор слож нос ти конт ро -
ли ру е мых за да ний;

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2009. № 6
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6) оце ни вать ся долж на, преж де все го,
ди на ми ка ус пеш нос ти уча щих ся от но си -
тель но са мих се бя;

7) уча щи е ся долж ны иметь пра во на
сом не ние и нез на ние, ко то рое оформ ля ет ся
в клас се и до ма осо бым об ра зом;

8) для ито го вой ат тес та ции уча щих ся
долж на ис поль зо вать ся на ко пи тель ная сис -
те ма оце нок.

В хо де пе ре хо да на иную от тра ди ци он -
ной сис те му оце ни ва ния мы столк ну лись со
сле ду ю щи ми труд нос тя ми:

• тя же лое пси хо ло ги чес кое пе рек лю че -
ние с од ной мо де ли оце ни ва ния на дру -
гую;

• от су т ствие на уч но го ру ко во ди те ля;
• по иск вре ме ни на при ду мы ва ние но -

вых форм са мо оцен ки и об суж де ние их
с уча щи ми ся.

Твор чес кой груп пой бы ла изу че на
прог рам ма спец кур са «Об ще ние», раз ра бо -
тан ная Бо ри сог ле бс ким го су да р ствен ным
пе да го ги чес ким инс ти ту том. На ее ос но ве
мы про ве ли за ня тия с деть ми, где при ня ли
за ко ны об ще ния и вы де ли ли эта пы учеб но -
го про цес са, к ко то рым от нес ли ко нец раз -
де ла и те мы. Каж дый раз пе ред изу че ни ем
те мы мы оп ре де ля ли уров ни ус пеш нос ти:
а) вы ше прог ра м мно го (сверхшколь ных
тре бо ва ний); б) прог ра м мный (тре бо ва ния
прог рам мы); в) не об хо ди мый (со от ве т -
ству ю щий тре бо ва ни ям го су да р ствен но го
стан дар та); г) ни же не об хо ди мо го (ни же
тре бо ва ний стан дар та). На сто ле у каж до го
уче ни ка или на стен де на хо дил ся эта лон,
ра бо тая с ко то рым каж дый школь ник уз на -
вал тре бо ва ния прог рам мы и вы би рал для
се бя уро вень ра бо ты.

Мы до го во ри лись, что в на ча ле каж до го
раз де ла (те мы) бу дем про во дить стар то вую,
а в кон це те мы — ито го вую ра бо ту (для
срав не ния с эта ло ном); в хо де обу че ния
фик си ро вать прод ви же ние уча щих ся; фик -
си ро вать дос ти же ние пла ни ру е мых ре зуль -
та тов в кон це каж до го эта па обу че ния.

Итак, для каж до го учеб но го го да на ми
бы ли оп ре де ле ны кри те рии оцен ки, каж до -
му уров ню обу че ния — со от ве т ству ю щие
зна ния, уме ния и на вы ки. Все уров ни обу -
че ния бы ли оха рак те ри зо ва ны в дос туп ной
уче ни кам фор ме, чтобы они мог ли выб рать
се бе уро вень слож нос ти обу че ния. Пос ле

про ве де ния про ве роч ной ра бо ты (пос ле
изу че ния те мы) учи тель и школь ни ки вмес -
те об суж да ли ус пеш ность ее вы пол не ния,
со от ве т ствие ре аль но го дос тиг ну то го уров -
ня за яв лен но му, кор рек ти ро ва ли за яв ки.
Каж дой ка че ст вен ной оцен ке ста ви лась от -
мет ка, выб ран ная уча щи ми ся (цве то вая,
пос ло ви ца, ли не еч ка или дру гой знак). Ис -
поль зо ва ние ус лов ных сиг на лов спо со б -
ство ва ло соз да нию пси хо ло ги чес ко го ком -
фор та, по вы ше нию удов лет во рен нос ти уче -
ни ков от де я тель нос ти на уро ке.

Что бы на у чить са мо оцен ке на на чаль -
ном эта пе, пос ле от ве та уче ни ка учи тель
спра ши вал его: «Что нуж но бы ло сде лать в
этом за да нии? Ка кая бы ла цель, что нуж но
бы ло по лу чить? Уда лось по лу чить ре зуль -
тат? Най де но ре ше ние, от вет? Спра вил ся
пол ностью пра виль но или с нез на чи тель -
ной ошиб кой (ка кой, в чем)? Спра вил ся
пол ностью са мос то я тель но или с не боль -
шой по мощью (кто по мо гал, в чем)? Как ты
оце ни ва ешь свою ра бо ту?»

Да лее учи тель пред ла гал дру гим школь -
ни кам оце нить от вет од нок ла с сни ка, и
толь ко пос ле это го пе да гог сам оце ни вал
вы пол не ние за да ния. Уже пос ле двух не -
дель та ко го обу че ния учи те лю не при хо ди -
лось тра тить вре мя на под роб ную бе се ду.
Уче ни ки мог ли да вать ка че ст вен ную ха рак -
те рис ти ку сво е го от ве та или от ве та то ва ри -
ща. Та ким об ра зом, про ис хо ди ло сог ла со -
ва ние по зи ций внеш не го и внут рен не го
конт ро ля в уст ной или пись мен ной фор ме.
От мет ка или знак (в бал лах и др.) выс тав -
ля лись в таб ли цу (у учи те ля), в порт фо лио
уче ни ка или вы ве ши ва лись на стен де. В
I клас се не выс тав ля лись ни знак, ни от мет -
ка, а при ме ня лось толь ко сло вес ное по ощ -
ре ние. Пер вок ла с сни ки учи лись оп ре де -
лять свое наст ро е ние на уро ке, вы ра жать
свои чувства в цве то вой гам ме, оце ни вать
ус пеш ность прод ви же ния в обу че нии по
сво ей ле сен ке.

На ос но ва нии пер вых ре зуль та тов экс -
пе ри мен та к кон цу по лу го дия не ко то рые
зна ки оце ни ва ния бы ли ут ра че ны и до пол -
не ны дру ги ми. Ри сун ки, оп ре де ля ю щие
уро вень раз ви тия (са мо ле тик, ав то мо биль,
мо то цикл, ве ло си пед), в трех экс пе ри мен -
таль ных клас сах не при жи лись, так как на
их ри со ва ние ухо ди ло мно го вре ме ни. Мно -
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гие ро ди те ли ус мат ри ва ли в знач ке"са мо ле -
ти ке от мет ку 5, а в бе зот ме точ ном обу че нии
ис поль зо ва ние от ме ток"за ме ни те лей не до -
пус ти мо. От ка за лись мы и от де ся ти бал ль -
ной шка лы. По на шим наб лю де ни ям, для
внеш не го вы ра же ния уров ня са мо ко нт ро ля
и са мо оцен ки дос та точ но од но го зна ка. Мы
наб лю да ли: при вык нув оце ни вать свои зна -
ния круж ком, па лоч кой, по го вор кой, уче -
ник без бо лез нен но восп ри ни ма ет чис ло -
вую оцен ку и уме ет сам про ком мен ти ро -
вать ее.

Да лее мы по ка жем, как про ис хо дит фор -
ми ро ва ние са мо оцен ки с I по IV класс.

I класс

При хо дя в шко лу, ре бе нок ока зы ва ет ся в
тес ной за ви си мос ти от пе да го га, ко то рый и
учит, и оце ни ва ет ре зуль тат его уче ния. В
ре зуль та те наб лю де ний мы приш ли к вы во -
ду, что для уче ни ка, не дав но при шед ше го в
шко лу, объ ек том оцен ки яв ля ет ся не внут -
рен нее со вер ше н ство ва ние, не ка че ст во зна -
ний, уме ний и на вы ков, ко то ры ми он ов ла -
дел, а уси лия, пот ра чен ные на ре ше ние
учеб но"поз на ва тель ной за да чи, по лу чен ный
фор маль ный ре зуль тат. Слож ность учи те ля
I клас са — по мочь уче ни ку по нять действи -
тель ный смысл за да чи, нап ра вить его на
внут рен нее со вер ше н ство ва ние.

С действи ем конт ро ля и са мо оцен ки
уче ни ки встре ча ют ся бук валь но с пер вых

уро ков. Сна ча ла им пред ла га ет ся оп ре де -
лить, с ка ким наст ро е ни ем они за кан чи ва -
ют урок, день. Для это го они долж ны вы"
б рать ри су нок с со от ве т ству ю щим наст ро е -
ни ем на ли це и пос та рать ся най ти при чи ну,
выз вав шую та кое наст ро е ние.

Позд нее им пред ла га ет ся оце нить свои
ус пе хи в цве то вой гам ме. У каж до го на сто -
ле сто ит ку бик. Од на его сто ро на крас ная,
дру гая — жел тая, третья — зе ле ная (прин -
цип све то фо ра). Ес ли уче ник по вер нул ку -
бик зе ле ной сто ро ной к учи те лю, то это оз -
на ча ет: «Я спра вил ся, мо гу дви гать ся даль -

ше», жел той — «Зат руд ня юсь», крас ной —
«Про шу по мо щи». На чет вер той, пя той и
шес той сто ро нах ку би ка за пи са ны циф ры 1,
2, 3. Позд нее они бу дут по ка зы вать уро вень
за да ния, ко то рый выб рал уче ник. Из на -
чаль но учи тель пред ла га ет за да ние и объ яс -
ня ет, ка кой объ ем ра бо ты не об хо ди мо вы -
пол нить всем. Ес ли его вы пол нят все уче -
ни ки, то мож но дви гать ся даль ше.

Есть и до пол ни тель ное за да ние, оно
труд нее и тре бу ет боль шо го уси лия. Ес ли
уче ник вы пол нит его сам, то он мо жет вы"
с ту пать в ро ли учи те ля и по мо гать то ва ри -
щам. Пос ле та ко го объ яс не ния уча щи е ся
вы би ра ют за да ние по сво им си лам, вы пол -
ня ют его, а за тем оце ни ва ют се бя цве том.
Нап ри мер, учи тель пред ла га ет сос та вить и
ре шить за да чу по вы ра же нию. Он го во рит,
что та кое за да ние не долж но выз вать за"
труд не ний и его не об хо ди мо вы пол нить
всем. Есть еще до пол ни тель ное за да ние:
выб рать схе му (из пред ло жен ных), при ду -
мать ус ло вие об рат ной за да чи и ре шить ее.
Есть и са мое слож ное за да ние: ус лож нить
за да чу. Для это го на до по ду мать, ка кие воп -
ро сы мож но пос та вить по этим дан ным,
най ти от ве ты на пос тав лен ные воп ро сы
(при чем путь ре ше ния дол жен быть са мым
ко рот ким). Вре мя ра бо ты ог ра ни чи ва ет ся.
Для то го что бы ос нов ное и до пол ни тель ное
за да ния не за бы лись, луч ше их на пи сать на
дос ке или кар точ ке.

Та ким об ра зом, уче ник вы би ра ет за да -
ние по сво им си лам, ре ша ет, а за тем оце ни -
ва ет се бя цве том. Учи тель фик си ру ет ре -
зуль тат в сво ей тех но ло ги чес кой кар те по
пред ме ту, т.е. нап ро тив фа ми лии уче ни ка
он от ме ча ет, на ка ком уров не слож нос ти за -
ни ма ет ся уче ник.

При про вер ке тет ра дей учи тель не ис"
прав ля ет ошиб ку, а ука зы ва ет на нее на по -
лях па лоч кой. Та ким об ра зом, уче ни ку пре -
дос тав ле на воз мож ность исп ра вить свою
ошиб ку, за что балл не сни жа ет ся, а на о бо -
рот, учи тель хва лит ре бен ка за то, что тот
исп ра вил ра бо ту. В не ко то рых ра бо тах учи -
тель ста вит знак «!», что оз на ча ет «Мо ло -
дец!», или «?» — «Есть проб ле мы».

При оцен ке се бя на уро ках чте ния уче -
ни ки ис поль зу ют ле сен ку: ес ли есть ус пе хи,
то до бав ля ет ся сту пень ка вверх, на ко то рой
ре бе нок ри су ет ра до ст ное ли цо. Ес ли про-
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д ви же ния нет (да же ес ли уче ник хо ро шо),
то ли цо долж но быть груст ным.

Так пер вок ла с сник де ла ет пер вые ша ги
по са мо оцен ке, ко то рая впос ле д ствии бу -
дет со вер ше н ство вать ся. Не бе да, ес ли сна -
ча ла уче ни ки ста вят се бя на са мую вы со -
кую сту пень ку. Это свя за но с их воз ра ст -
ны ми пси хо ло ги чес ки ми осо бен нос тя ми и
не по ни ма ни ем смыс ла ра бо ты. До воль но
быст ро де ти на у чат ся и с удо воль стви ем
ста нут вы пол нять эту ра бо ту адек ват но. К
кон цу пер во го го да обу че ния третья часть
уча щих ся, вы пол нив за да ние, пы та ет ся
оце ни вать свою ра бо ту, не до жи да ясь на по -
ми на ния пе да го га, и эта оцен ка час то сов -
па да ет с учи тельс кой.

II класс

Во II клас се учащиеся уже имеют не -
боль шой опыт оце ни ва ния. Учи те лю не об -
хо ди мо нап ра вить свои уси лия на то, что бы
каж дый вто рок ла с сник по нял, что учеб -
но"поз на ва тель ная де я тель ность яв ля ет ся
про цес сом ак тив но го учас тия школь ни ка в
пре об ра зо ва нии са мо го се бя, собствен ных
сил и воз мож нос тей. Те перь школь ни ки
учат ся ра бо тать с «Тет радью ус пе хов». Там
они ри су ют ле сен ку и при ду мы ва ют се бе
код (нап ри мер, ге о мет ри чес кую фи гу ру),
ста вят на сту пень ку этой ле сен ки фи гу -

ру"код (у каж до го своя фи гу ра), а на стен де
ри су ют «Го ру ус пе хов» со снеж ной вер ши -
ной, на ска лах ко то рой обоз на ча ют уров ни.
Каж дый уче ник вы ве ши ва ет свою фи гу ру
на ту вы со ту, где он на хо дит ся (по его оцен -
ке). Та кая ра бо та не иск лю ча ет пси хо ло ги -
чес кий дис ком форт у тех, кто на хо дит ся
еще у под ножия, ведь каж дый зна ет толь ко
свой код, и в этом зак лю че на инт ри га. Стре -
мят ся к вер ши не все, и ес ли учи тель пра -
виль но нап рав ля ет уча щих ся, то они ра ду -
ют ся за ус пе хи дру гих уже при про вер ке
зна ний по вто рой, треть ей те ме.

Уче ни ки на чи на ют оце ни вать свои ра -
бо ты в тет ра дях, ори ен ти ру ясь на эта лон.
Исп ра вив ошиб ки, ко то рые на по лях от ме -
че ны учи те лем па лоч кой, они ри су ют квад -
рат и зак ра ши ва ют его:

— «Я спра вил ся от лич но».

— «Мне еще на до ра бо тать».

— «Мне нуж на по мощь».

Ни же при ве де на таб ли ца зна ков, ко то рая
всег да на хо дит ся пе ред гла за ми уче ни ков.

Ес ли учи тель сог ла сен с оцен кой, то он
под чер ки ва ет квад рат. Сред ний ре зуль тат
не дель ной ра бо ты уче ни ка за но сит ся в тех -
но ло ги чес кую кар ту учи те ля, где мож но
наб лю дать за фор ми ро ва ни ем уме ния оце -
ни вать свои зна ния.

Уче ни кам нра вит ся чи тать в сво их тет -
ра дях по зи тив ные за ме ча ния учи те ля ти па:
«Я ви жу твои ус пе хи, а ты?», «Мне при ят но
с то бой ра бо тать», «Ви жу, что ты не за бы ла
мои за ме ча ния. Я ра да за те бя!»

Уже со II клас са не об хо ди мо до би вать -
ся, что бы де ти по ни ма ли, что они толь ко
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Я буду здесь!
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Сам пос та вил за да -
чу (проб ле му), сам
ре шил, сам оце нил

Сам ре шил пос тав -
лен ную за да чу пра -
виль но, сам оце нил

За да ние вы пол нил
толь ко по об раз цу,
сам оце нил

Мне нуж на по мощь!

Сам пос та вил за да чу
(проб ле му), сам ре -
шил, но не уве рен,
сам оце нил

Умею «отк ры вать»
но вые зна ния (с
учи те лем), сам оце -
ни ваю

Про шу не боль шой
по мо щи учи те ля

Ура!
Я — мо ло дец!

Ура! Ус пех! Ус пех!
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учат ся, а зна чит, во вре мя те ку ще го конт ро -
ля, на уро ках отк ры тия но во го зна ния оцен -
ка обя за тель на, а от мет ка"знак ста вит ся
толь ко по же ла нию уче ни ка, в хо де конт ро -
ля по ито гам те мы оцен ка обя за тель на, а от -
мет ка"знак ста вит ся толь ко пос ле ра бо ты
над ошиб ка ми.

По на шим наб лю де ни ям, к кон цу вто ро -
го го да обу че ния по ло ви на уча щих ся клас -
са мо жет выс ка зать суж де ние о сво ей учеб -
ной де я тель нос ти. Ес ли мне ния пе да го га и
школь ни ка рас хо дят ся, дос та точ но час то
мож но ус лы шать: «Но я очень ста рал ся!»
Учи те лю на до быть осо бен но ос то рож ным
в оцен ке ра бот и пос та рать ся убе дить уче -
ни ка, что это не он плох, а за да ние по па -
лось «хит рое», или вре ме ни не хва ти ло,
или не при ме нил пра ви ло, или, на вер ное,
пло хо се бя чувство вал и т.д. Имен но во
II клас се сто ит пот ра тить боль ше вре ме ни
на вы яв ле ние при чи ны не у дач но го ре зуль -
та та, тог да да лее та кое не по ни ма ние бу дет
иск лю че ни ем.

III класс

На дан ном эта пе воз мож но оце ни ва ние
де тей не толь ко в пись мен ных ра бо тах, но и
при вы пол не нии за да ний в па рах или груп -
пах. На до от ме чать не толь ко зна ние прог -
ра м мно го ма те ри а ла, но и ак ку рат ность,
вни ма ние, уме ние слы шать и слу шать,
выска зы вать свое мне ние. Оцен ка уче ни -
ком уже про ве рен ной, но не оце нен ной учи -
те лем ра бо ты долж на сво дить ся на нет. На
ее мес то при хо дит оцен ка на те ку щем уро -
ке, т.е. оцен ка школь ни ком уже вы пол нен -
ной, но не про ве рен ной учи те лем ра бо ты.

Для оцен ки ра бо ты уче ни ки чер тят на
по лях, ря дом с ра бо той, шка лу и ста вят на
ней крес тик:

Ес ли он пос тав лен ввер ху, то ра бо та вы пол -
не на в со от ве т ствии с кри те ри я ми, вни зу —
ра бо та не со от ве т ству ет кри те рию. Ес ли
учи тель сог ла сен с оцен кой уче ни ка, то он
об во дит крес тик кру жоч ком, ес ли нет —
ста вит свой.

На этом эта пе ра бо ты уче ни кам бы ла
пред ло же на фор ма оце ни ва ния пос ло ви ца -
ми, по го вор ка ми или из ре че ни я ми.

Мы выб ра ли под хо дя щие по смыс лу
выс ка зы ва ния и про ну ме ро ва ли их. В хо де
оце ни ва ния уче ник ста вил ря дом с ра бо той
но мер выс ка зы ва ния. Ес ли учи тель сог ла -
шал ся, то он об во дил но мер круж ком или
пи сал свой но мер.

Все ра бо ты и твор чес кие за да ния хра -
нят ся в порт фо лио уча щих ся, а тех но ло ги -
чес кие кар ты по пред ме там, ди аг нос ти ка и
ан ке ты — у учи те ля. Это поз во ля ет в лю бое
вре мя про а на ли зи ро вать рост зна ний, уме -
ний и на вы ков и раз ви тие каж до го уче ни ка.

IV класс

Це ле нап рав лен ная ра бо та по раз ви тию
уме ний са мо ко нт ро ля и са мо оцен ки поз во -
ля ет сфор ми ро вать у боль ши н ства уче ни -
ков к IV клас су уме ния адек ват но оце ни вать
вы пол нен ное за да ние. Те перь в днев ни ках
уче ни ки под во дят итог ра бо ты за не де лю.
Каж дый пи шет свою оцен ку, срав ни вая
свои уме ния с уме ни я ми пре ды ду щей не де -
ли. При ве дем не ко то рые за пи си из детс ко го
днев ни ка: «Луч ше! Луч ше! Ура! Мою за да -
чу еще ник то не ре шил!», «Чувствую се бя
ум ным, как уче ный!», «Ан тон мо ло дец, а я
не вы у чил. Мо жет, я ус тал?»

Каж дую не де лю уче ни ки вы би ра ют
«уче ни ка не де ли». Кри те ри я ми от бо ра слу -
жат собствен ная оцен ка уче ни ка за не де лю,
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1. Мо ло дец!
2. Спа си бо за труд!
3. Сде ла но нас пех — сде ла но на

смех.
4. Тер пе ние и труд все пе рет рут!
5. К боль шо му тер пе нию при дет и

уме ние.
6. Ума па ла та.

1. Тер пе ние да ет уме ние!
2. Это ус пех!
3. Не будь то роп лив, а будь тер пе лив!
4. Не ра ди вый дваж ды де ло де ла ет.
5. Пе ро пи шет, а ум во дит.
6. За хо тел — сде лал!
7. Ум ни ца!
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тех но ло ги чес кие кар ты учи те ля и мне ние
уче ни ков клас са (сна ча ла тай ным го ло со ва -
ни ем, поз же отк ры тым го ло со ва ни ем, еще
поз же до пол ни тель ны ми выс туп ле ни я ми
уча щих ся в за щи ту пре тен ден та). «Уче ник
не де ли» дол жен ак тив но про яв лять се бя на
уро ках и участ во вать во внек ла с сных ме -
роп ри я ти ях. По лу чить это зва ние мо жет
уче ник, сде лав ший за мет ный ры вок в раз -
ви тии, да же ес ли он по ка жет ре зуль тат ни -
же дру гих (ведь мы не срав ни ва ем де тей
меж ду со бой, а учим за ме чать раз ви тие лич -
нос ти). «Уче ни ка не де ли» наг раж да ют спе -
ци аль ным знач ком, а его порт рет всю не де -
лю ви сит на Дос ке по че та в клас се, его ро -
ди те ли по лу ча ют по поч те бла го да р ствен -
ные пись ма.

В ре зуль та те на шей ра бо ты на вы хо де из
на чаль ной шко лы у де тей фор ми ру ет ся ус -
той чи вая по ло жи тель ная эмо ци о наль ная
ре ак ция на уче бу.

При обу че нии без от мет ки иск лю ча ет ся
ее трав ми ру ю щий ха рак тер, что да ет воз -

мож ность не толь ко сбе речь пси хи чес кое
здо ровье ре бен ка, но и соз дать ус ло вия для
раз ви тия у не го пот реб нос ти поз на ния. Те -
перь мы убеж де ны: бе зот ме точ ное обу че ние
пре дус мат ри ва ет мно го у ров не вое обу че -
ние, фор ми ро ва ние взве шен ной са мо оцен -
ки, вза и мо оцен ки, при ви ва ет на вы ки кол -
лек тив ной ра бо ты, при у ча ет и да ет сти мул
к са мо об ра зо ва нию и са мо раз ви тию.

ИС ПОЛЬ ЗО ВАН НАЯ ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Гин А. При е мы пе да го ги чес кой тех ни ки. М.,
2002.

Амо наш ви ли Ш.А. Обу че ние. Оцен ка. От мет -
ка. М., 1980.

Амо наш ви ли Ш.А. Лич но ст но"гу ман ная ос -
но ва пе да го ги чес ко го про цес са. Минск, 1990.

Цу кер ман Г.А. Оцен ка без от мет ки. M., 1999.
Бар дин К.В. Как на у чить де тей учить ся. М.,

1997.
Яки ма нс кая И.С. Тех но ло гия лич но ст -

но"ори ен ти ро ван но го обу че ния в сов ре мен ной
шко ле. M., 2000.
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ор ми ро ва ние на вы ков 
пра виль но го про из но ше ния
З.М. КУ ТЕЙ НИ КО ВА,
учи тель на чаль ных клас сов I ка те го рии, Лос не нс кая сред няя шко ла,
По чин ко вс кий район, Смо ле нс кая об ласть

Раз ви тие ре чи (ее зву ко вой сто ро ны, сло -
вар но го за па са, грам ма ти чес ко го строя) на -
чи на ет ся за дол го до при хо да ре бен ка в шко -
лу: до ма, в детс ком са ду. Тем не ме нее не ко -
то рая часть де тей при хо дит в шко лу с яв ны -
ми де фек та ми ре чи. Осо бен но это ка са ет ся
раз ви тия зву ко вой сто ро ны ре чи. Бы ва ет,
что де ти опус ка ют звук или за ме ня ют его
дру гим: сыс ка (шиш ка), фа ба ка (со ба ка),
зву ки в сло ве сме ши ва ют ся: ма сы на (ма ши -
на) или зву ки зву чат ис ка жен но: гы ба (ры -
ба), бай ни ца (боль ни ца).

Ес ли ре бе нок жи вет в го ро дс ких ус ло ви -
ях, ро ди те ли об ра ща ют ся к спе ци а лис там,
что бы ис ко ре нить эти не дос тат ки. Что де -
лать, ес ли ре бе нок по се ща ет сельс кую шко -
лу, где нет ло го пе да, пси хо ло га? Ду маю, что

в этой си ту а ции учи тель яв ля ет ся един -
ствен ным по мощ ни ком, спа си те лем уче ни -
ка, у ко то ро го име ют ся ре че вые де фек ты. К
то му же ло го пе ди чес кая ра бо та бу дет спо со б -
ство вать и бо лее лег ко му ус во е нию прог ра м м-
но го ма те ри а ла. Та кая ра бо та про во дит ся с
мо мен та зна ко м ства с пер вок ла с сни ка ми и
их ро ди те ля ми. Она на чи на ет ся с обс ле до -
ва ния ре чи де тей, ко то рое про во дит ся с ис -
поль зо ва ни ем спе ци аль но го ма те ри а ла.
Под би ра ют ся кар тин ки или сло ва для про -
вер ки сле ду ю щих групп зву ков:

1"я груп па — звон кие сог лас ные [в, б,
д, г];

2"я груп па — свис тя щие [с, с’, з, з’, ц];
3"я груп па — ши пя щие [ш, ж, ч’, ш� ];
4"я груп па — со нор ные [л, л’, р, р’];
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5"я груп па — звук [й’] в кон це, на ча ле,
се ре ди не сло ва.

Сло ва под би ра ют ся так, что бы каж дый
из зву ков на хо дил ся в на ча ле, кон це, се ре -
ди не сло ва.

Нап ри мер:
[в] — ва лен ки, со ва, пав лин, виш ни;
[с] — сан ки, ли са, бу сы, на сос;
[ж] — жук, мед ве жо нок, ужи, нож ни цы;
[л] — лам па, мо ло ток, пол ка, ко лун, стул,

фут бол, пол;
[й’] — ска мей ка, во ро бей, са рай, ели,

ёжик, юб ка при ём ник, по езд.
Все от ве ты де тей за пи сы ва ют ся в тет -

радь с ука за ни ем да ты.
С пер вых дней обу че ния гра мо те на чи -

на ет ся ра бо та по фор ми ро ва нию пра виль -
но го зву коп ро из но ше ния. Про во дить ее
луч ше с ар ти ку ля ци он ной гим нас ти кой.
Что это та кое? Это со во куп ность осо бых
уп раж не ний, спо со б ству ю щих ук реп ле -
нию мышц ар ти ку ля ци он но го ап па ра та.
Эти уп раж не ния объ е ди не ны в комп лек -
сы. Каж дый комп лекс име ет свою нап рав -
лен ность:

I. Уп раж не ния, вы ра ба ты ва ю щие ос нов -
ные дви же ния и по ло же ния ор га нов ар ти -
ку ля ци он но го ап па ра та.

• Удер жи ва ние губ в улыб ке.
• Вы тя ги ва ние губ тру боч кой.
• Че ре до ва ние этих по ло же ний.
• Спо кой ное отк ры ва ние и зак ры ва ние

рта, гу бы в по ло же нии улыб ки.
• Язык «ши ро кий».
• Язык «уз кий».
• Че ре до ва ние «ши ро ко го» и «уз ко го»

язы ка.
• Подъ ем язы ка за верх ние гу бы.
• Дви же ние язы ка вверх"вниз.
• Отод ви га ние язы ка в глубь рта, при"

б ли же ние к пе ред ним ниж ним зу бам.
II. Уп раж не ния для пра виль но го про из -

но ше ния свис тя щих зву ков.
III. Уп раж не ния для пра виль но го про -

из но ше ния ши пя щих зву ков.
IV. Уп раж не ния для пра виль но го про -

из но ше ния зву ка [л].
V. Уп раж не ния для пра виль но го про из -

но ше ния зву ка [р].
Про во дить ар ти ку ля ци он ную гим нас ти -

ку сле ду ет ежед нев но в те че ние 3–5 ми нут.
Луч ше де лать это пе ред завт ра ком. По э то му

о по доб ных уп раж не ни ях ре ко мен ду ет ся
рас ска зать ро ди те лям. Учи тель же вклю ча -
ет их в урок, физ куль тур ные па у зы. Сто ит
от ме тить, что ар ти ку ля ци он ную гим нас ти -
ку сле ду ет про во дить си дя и сле дить за тем,
что бы дви же ния каж до го ор га на вы пол ня -
лись сим мет рич но пра вой и ле вой сто ро ны
ли ца.

В прак ти чес кий ма те ри ал по фор ми ро -
ва нию пра виль но го про из но ше ния тра ди -
ци он но вклю ча ют ся сти хи, по теш ки, за гад -
ки, шут ки"чис то го вор ки. Их так же мож но
расп ре де лить по груп пам.

Звук [й’] в кон це, на ча ле сло га и в со че -
та нии со зву ком [а].

Хо ло да не бой ся,
Сам по по яс мой ся.

Яша яб ло ко дер жал,
Яша Яну уго щал.

Ку роч ка моя,
Ум ни ца моя,
Вот пше но, во дич ка,
Дай ты мне яич ко,
Ум ни ца моя.

Пах нет хво ей да смо лой
Ста рый лес дре му чий.
Ко ло коль чик уда лой
Све сил ся над кру чей.

Нам нуж ны игол ки для шитья.
А ко му нуж ны игол ки для житья?

(Ежи ку)

Зву ки [с — ш].

Я сог нусь в ду гу,
Ти ше, ти ше, ни гу гу!
По бе гу, на лу гу
Пе туш ка подс те ре гу.

Язык квер ху — ша, ша, ша,
На ша Ма ша хо ро ша.
Язык кни зу — са, са, са,
Уку си ла нос оса.
Смот рит сол ныш ко в окош ко,
Све тит в на шу ком нат ку.
Мы зах ло па ем в ла до ши —
Очень ра ды сол ныш ку!

Пых тит, как пыш ка,
Наш пух лый Миш ка.

Зву ки [з — ж].
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Ты ве зешь с со бой в кор зи не
Вкус ный"вкус ный слад кий груз:
И оран же вые ды ни,
И ог ром ней ший ар буз.

Ле же бо ка ры жий кот,
От ле жал се бе жи вот.
Ис пу га лись ежи ки:
Не сут щип цы и но жи ки
И да вай по штуч ке
Вы ни мать ко люч ки.

С ут ра жуж жу, цве ты бу жу
Кру жу, гу жу и мед во жу.

(Пче ла)

Зву ки [с — з], [с’ — з’].

Под лис то чек пог ля ди,
Пос ко рей ме ня най ди!
Зем ля ни ка я лес ная,
Здесь пос пе ла для ре бят.
Кто най дет ме ня — не знаю,
Толь ко знаю: бу дет рад.
Зоя — зай ки на хо зяй ка,
Спит в та зу у Зои зай ка.

Что за звез доч ки сквоз ные
На паль то и на плат ке?
Все сквоз ные, вы рез ные,
А возь мешь — во да в ру ке.

(Сне жин ки)

Зву ки [ш — ж].

С мы ша ми во ржи
Под ру жи лись ежи,
Уш ли в ка мы ши,
А во ржи — ни ду ши.
На лест ни це на шей
Де ти шек не счесть,
Есть Ма ша, На та ша
И Са шень ка есть,
Два Пе ти жи вут
На вто ром эта же,
Там жил еще тре тий,
Но вы рос уже.

Зву ки [т — д], [т’ — д’].

Тя нут ся, тя нут ся, тя нут ся
Вдоль по стол бам про во да,
Стро ят ся элект рос тан ции,
Стро ят ся го ро да.
Зна ют де ти, что са ды
Жить не мо гут без во ды.

Зву ки [л — р], [л’ — р’].

Ка кой вол шеб ник прев ра тил
Дош коль ни цу Ма ри ну
В кра си вую и вкус ную
Са до вую ма ли ну?
Все это Ле ша нат во рил,
Он прос то Р не го во рил.
Кры ла тый, гор лас тый,
Крас ные лас ты.

(Гусь)

Сте рег ла цып лят Вар ва ра,
А во ро на — во ро ва ла.
Всех цып лят по во ро ва ла —
Про во ро ни ла Вар ва ра.

Ха рак тер ной осо бен ностью сис те мы
сог лас ных зву ков рус ско го язы ка яв ля ет ся
на ли чие в ней пар твер дых и мяг ких зву ков.
Де ти долж ны хо ро шо раз ли чать твер дые и
мяг кие зву ки, тог да им лег че бу дет ов ла деть
пра во пи са ни ем. Эф фек тив нее на чи нать от -
ра бот ку диф фе рен ци а ции пар твер дых и
мяг ких зву ков с [т — т’], [д — д’], [н — н’],
для это го ис поль зу ют ся шут ки"чис то го вор -
ки, ко то рые мо жет со чи нить и учи тель, и
уча щий ся. Нап ри мер:

Тя"тя"тя —
Мо ем мы по лы шу тя.
Та"та"та —
У нас до ма чис то та.

На"на"на —
Ты пос той у ок на.
Ни"ни"ни —
И нем нож ко от дох ни.
Да"да"да —
В ру чей ке те чет во да.
Ди"ди"ди —
Пос мот реть ты вы хо ди!

Ку"ку"ку — по ет ку куш ка на су ку;
Ка"ка"ка — на ша пе сен ка звон ка;
Ке"ке"ке — пи шу я ме лом на дос ке;
Ки"ки"ки — я пос ти рал свои нос ки.

Ра бо та по фор ми ро ва нию на вы ков пра -
виль но го про из но ше ния, где глав ное вни -
ма ние де тей нап рав ле но на слу хо вое вос"
при я тие оп ре де лен но го зву ка и на про из -
но ше ние зву ка по под ра жа нию, да ет по ло -
жи тель ный ре зуль тат. Ес ли де ти при хо дят
в шко лу с не вы ра зи тель ной, мо но тон ной
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речью, с ис ка же ни ем зву ков в сло вах, то к
кон цу пер во го го да обу че ния речь уче ни -
ков ста но вит ся чет кой, уве рен ной, вы ра зи -
тель ной.

Чем бо га че и пра виль нее речь ре бен ка,
тем лег че ему выс ка зы вать свои мыс ли, тем
ши ре его воз мож нос ти в поз на нии ок ру жа -
ю ще го ми ра, со дер жа тель нее и пол но цен -

нее вза и мо от но ше ния с деть ми и взрос лы -
ми; ак тив нее про ис хо дит его пси хо ло ги -
че"ское раз ви тие.

РЕ КО МЕН ДУ Е МАЯ ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Ус пе нс кий М.Б., Ус пе нс кая Л.П. Пра виль но,
склад но, кра си во учим ся мы го во рить: В 3 кн.
СПб., 1997.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2009. № 6

ор ми ро ва ние у пер вок ла с сни ков ин те ре са
к ра бо те со сло ва рем
Н.В. НЕ ВЕЙ КИ НА,
учи тель на чаль ных клас сов выс шей ка те го рии, не го су да р ствен ное об ра зо ва тель ное
уч реж де ние «Шко ла «Аль фа и Оме га», г. Омск

Пос ту пая в шко лу, де ти час то уже уме ют
чи тать, круг их чте ния сос тав ля ют про из ве -
де ния детс кой ли те ра ту ры. Опы та об ще ния
со сло ва рем пер вок ла с сни ки не име ют. Мы
счи та ем важ ным уже в на чаль ной шко ле не
толь ко на у чить поль зо вать ся сло ва рем, но
и воз бу дить ин те рес к ра бо те с ним, дать по -
чу в ство вать ра дость, удо воль ствие, удов -
лет во ре ние от ра бо ты с этой кни гой.

Ин те рес — это эмо ци о наль ное пе ре жи -
ва ние поз на ва тель ной пот реб нос ти, один из
ком по нен тов учеб ной мо ти ва ции.

Рас смот рим ос нов ные фак то ры, ко то -
рые, сог лас но С.М. Бон да рен ко, спо со б -
ству ют то му, что бы уче ние бы ло ин те рес -
ным школь ни ку.

Важ ней шей пред по сыл кой по яв ле ния
ин те ре са к уче нию яв ля ет ся по ни ма ние его
смыс ла, осоз на ние воз мож нос ти уче ния для
се бя. Один из ви дов де я тель нос ти, ко то рый
по мо га ет спра вить ся с этой за да чей, — ди -
дак ти чес кая иг ра, которая сбли жа ет при -
выч ную, лю би мую де я тель ность пер вок ла с -
сни ка, в ко то рую он лег ко и быст ро вклю ча -
ет ся, с но вой — поз на ва тель ной; об лег ча ет
ус во е ние зна ний, соз да ет ра до ст ное наст ро е -
ние, вы зы ва ет по ло жи тель ное от но ше ние к

са мо му се бе. Пос лед нее, по мне нию Н.Ф. Та -
лы зи ной, яв ля ет ся по ка за те лем по ло жи -
тель ных мо ти вов вы пол не ния де я тель нос ти.

Вот нес коль ко ди дак ти чес ких игр"уп -
раж не ний, пред ла га е мых школь ни кам на
уро ках:

1. На с. 30 (1-й стол бик, бук ва М) Ор -
фог ра фи чес ко го сло ва ря П.А. Груш ни ко ва
най ди те сло ва, в ко то рых, за ме нив од ну
бук ву, по лу чи те но вое сло во. (Из 14 слов на
бук ву М по доб ную за ме ну мож но про из вес -
ти в сло вах ма кать — ма хать; ма куш ка —
ра куш ка.)

2. На с. 71 Ор фог ра фи чес ко го сло ва ря
П.А. Груш ни ко ва най ди те сло во, ко то рое
со от ве т ству ет мо де ли1:

На с. 71 рас по ло же но 58 слов на бук вы
X, Ч, Ц. Из них пер во му зна ку схе мы — 
(сог лас ный, мяг кий, глу хой звук) со от ве т -
ству ет лишь 15 слов на бук ву Ч. Пол ностью
сов па да ют с мо де ля ми по од но му сло ву:

а)

чер вяк

1 Ус лов ные обоз на че ния: 
— глас ный звук; — сог лас ный, мяг кий, глу хой звук; 
— сог лас ный, мяг кий, звон кий звук; — сог лас ный, твер дый, глу хой звук;
— сог лас ный, твер дый, звон кий звук.
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б)

че ло век
Это за да ние для пер вок ла с сни ков. По -

доб ную ра бо ту мож но про во дить и во II
клас се, под би рая та кие стра ни цы сло ва ря,
на ко то рых к со от ве т ству ю щим схе мам бу -
дут под хо дить нес коль ко слов.

Учи те ля, на чи на ю щие ра бо ту со сло ва -
рем, мо гут ис поль зо вать за да ния с мень -
шим объ е мом слов, пред ла гая де тям вы би -
рать из слов на оп ре де лен ную бук ву или
час ти стол би ка сло ва ря толь ко те сло ва, ко -
то рые со от ве т ству ют мо де лям. Та кой объ ем
слов, ко то рый пред ла га ем мы, мож но брать,
ес ли у уча щих ся сфор ми ро ва но по ис ко вое
чте ние, уме ние наб лю дать и срав ни вать.

3. Отк рой те с. 92 сло ва ри ка «Кто это?
Что это?» А.А. Бон да рен ко, И.В. Гур ко вой.
Най ди те на этой стра ни це от гад ку к за гад ке:
Жи вет в ле су, уха ет, как раз бой ник. Днем
мол чит, ночью кри чит. От гад ка — сло во фи -
лин — предс тав ля ет ся уче ни кам для зву ко -
бук вен но го ана ли за с целью вы де ле ния зву -
ка [ф’] и обоз на че ния его бук вой ф. За гад ку
чи та ет учи тель. Ори ен ти ром, ко то рый по -
мо га ет най ти от гад ку, слу жит изоб ра же ние
пти цы, ко то рая, по пред по ло же нию уче ни -
ков, и жи вет в ле су. Да лее про сим пер вок -
ласс"ни ков най ти сло вар ную статью, к ко то -
рой сде лан этот ри су нок. Уче ни ки на хо дят
сло вар ную статью сло ва фи лин. Чи та ем эту
статью вслух:

Фи лин боль ше со вы. На го ло ве у не го
перья, по хо жие на уши. Фи ли ны хо ро шо ви -
дят в тем но те и страш но уха ют — по но -
чам кри чат. Фи лин пи та ет ся мы ша ми, хо -
мя ка ми, сус ли ка ми.

— Что в этой статье ука зы ва ет на от гад -
ку? Про чи тай те.

Уча щи е ся чи та ют фраг мент сло вар ной
статьи вслух: «...страш но уха ют — кри чат по
но чам…».

4. На с. 90 сло ва ри ка «Кто это? Что
это?» А.А. Бон да рен ко, И.В. Гур ко вой най -
ди те сло во, в ко то ром:

а) спря та лось дру гое сло во (ужас,
ужин, ук ро ти тель, уди вить ся, улей);

б) спря та лось два сло ва (ули ца — у ли ца).
Эти и по доб ные за да ния не толь ко вы зы -

ва ют ин те рес к ра бо те со сло ва рем, но и поз -
во ля ют в скры той для уча щих ся фор ме ре -

шать и дру гие за да чи, ко то рые спо со б ству -
ют раз ви тию на вы ка чте ния, фор ми ру ют
чте ние"по иск, чте ние"ска ни ро ва ние, не об -
хо ди мые для ра бо ты со спра воч ной ли те ра -
ту рой, поз во ля ют раз ви вать про из воль -
ность вни ма ния, фор ми ру ют уме ния стро -
ить выс ка зы ва ния, умо зак лю че ния, а так же
тре бу ют во ле вых уси лий от уче ни ка — вы -
де рж ки, уме ния соб лю дать пра ви ла.

Дру гой при ем про буж де ния у уча щих ся
поз на ва тель но го ин те ре са — отстра не ние,
т.е. «по каз уча щим ся но во го, не о жи дан но -
го, важ но го в при выч ном и обы ден ном».
Дан ный при ем мож но ис поль зо вать, об ра -
ща ясь к тет ра ди"сло ва ри ку Н.М. Лав ро вой
«Сло ва"близ не цы». Рас смат ри вая ил лю ст -
ра ции в аз бу ке на с. 9, про сим уче ни ков на-
з вать на ри со ван ные пред ме ты. При на зы ва -
нии деть ми изоб ра жен но го рас те ния сло -
вом лук удив ля ем ся и воск ли ца ем: «Раз ве
это лук? По"мо е му, лу ком мы на зы ва ем дру -
гой пред мет». Не ко то рые уче ни ки сог ла ша -
ют ся с учи те лем, а боль ши н ство ут ве рж да -
ет: «Нет, это и есть лук». Для то го что бы
раз ре шить спор, пред ла га ем вос поль зо вать -
ся кни гой. Сна ча ла вы яс ня ем, как на зы ва -
ет ся кни га, кто ее ав тор, для ко го она соз да -
на, где и ког да; как уст ро ен сло варь и как в
нем быст ро най ти нуж ные сло ва. За тем
про сим най ти сло во лук и про чи тать, что же
все"та ки оно зна чит. Отк ры вая с. 37, 38,
уча щи е ся на хо дят два сло ва лук. А на со сед -
них стра ни цах за ме ча ют, что и дру гие сло ва
на пе ча та ны по два ра за. «Мо жет, это ошиб -
ка?» — спра ши ва ем школь ни ков. Чи тая
сло вар ные статьи, уче ни ки отк ры ва ют для
се бя, что в на шей ре чи есть сло ва, сход ные
по зву ча нию и на пи са нию, но раз ные по
зна че нию, и иск рен не это му удив ля ют ся. У
них по яв ля ет ся же ла ние по лис тать сло ва -
рик и най ти дру гие сло ва"близ не цы. Этот
ин те рес и яв ля ет ся целью на шей ра бо ты,
так как че рез не го пер вок ла с сни ки осоз на -
ют зна че ние сло ва, по лу ча ют предс тав ле -
ние о родствен ных сло вах (лук1, лу ко ви на,
лу ко ви ца, лу ков ка, лу ко вич ка, лу ко вый; лук2,
луч ник).

Не об хо ди мым ус ло ви ем для соз да ния у
уча щих ся ин те ре са к со дер жа нию обу че ния
и к са мой учеб ной де я тель нос ти яв ля ет ся
воз мож ность про я вить в уче нии умствен -
ную са мос то я тель ность и ини ци а тив ность.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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Для то го что бы за ин те ре со вать ра бо той со
сло ва рем, пред ла га ем уче ни кам за да ния,
со дер жа ние ко то рых пост ро е но на ма те ри а -
ле сло ва рей. Вы пол няя их, уча щи е ся вы -
нуж де ны бу дут про я вить ини ци а тив ность.
Уже в пер вые не де ли обу че ния в шко ле
пред ла га ем уча щим ся в ал фа вит ном ин дек -
се тет ра ди"сло ва ри ка Н.М. Лав ро вой «Сло -
ва"близ не цы» най ти сло во на бук ву б, ко то -
рое со от ве т ству ет сло го вой схе ме 

(см. ус лов ные обоз на че ния). При чем пред -
ла га ем вы би рать ис ко мое из груп пы, в ко то -
рую вхо дят сло ва раз ной сло го вой струк ту -
ры (ба раш ки, бить, бой, бол тать, бол тун,
бол туш ка, бор, бы чок), а так же нес коль ко
од нос лож ных, от ли ча ю щих ся в боль шей
или мень шей сте пе ни зву ко вым сос та вом.

Бить ,

бой ,

бор .

В сло ве бить пер вый сог лас ный мяг кий, в
двух дру гих сло вах пер вый сог лас ный твер -
дый. Пос лед ний сог лас ный твер дый в сло ве
бор, в двух пер вых сло вах он мяг кий, при чем
в пер вом сло ве он еще и глу хой, а во вто ром —
со нор ный, как и в сло ве бор. Этим мы ста вим
уча щих ся в та кие ус ло вия, в ко то рых они вы -
нуж де ны за да вать воп ро сы о ка че ст ве и пос -
ле до ва тель нос ти зву ков. Так про яв ля ет ся
ини ци а тив ность в по лу че нии ин фор ма ции от
учи те ля, для то го что бы ус пеш но спра вить ся
с за да ни ем. Важ но от ме тить, что по доб ные за -
да ния по мо га ют пер вок ла с сни кам осоз нать
важ ность уче та ус ло вий для ус пеш но го вы -
пол не ния де я тель нос ти.

Вы зы ва ет ин те рес у пер вок ла с сни ков
воз мож ность ис поль зо вать сло варь для са -
мос то я тель но го по лу че ния зна ний о сло ве
при от су т ствии не об хо ди мос ти по лу чить
ин фор ма цию от взрос ло го. У уча щих ся по -
яв ля ет ся же ла ние по чу в ство вать свою ин -
тел лек ту аль ную са мос то я тель ность, вос хи -
тить ся со бой: «Я мо гу!» Ко неч но, воз мож -
ность ока зать ся в та кой си ту а ции ус пе ха
пре дос тав ля ет учи тель, по ка зы вая, как, ког -
да и за чем мож но вос поль зо вать ся сло ва рем.

На од ном из уро ков обу че ния гра мо те
вмес те с пер вок ла с сни ка ми отк ры ва ем, что
в сло вах есть «опас ные» мес та, ко то рые
нель зя пи сать на слух. Зна чит, об их на пи са -
нии нуж но спра ши вать у учи те ля. Ока зы ва -
ет ся, без взрос ло го уче ни ки не мо гут за пи -
сать прак ти чес ки ни од но го сло ва. Пред ла -
га ем школь ни кам за пи сать сло во конь ки.
Уча щи е ся уст но про во дят фо не ти чес кий
ана лиз сло ва и об на ру жи ва ют, что в сло ве
есть «опас ное» мес то — бе зу дар ный звук [а].

«Ка кой бук вой обоз на чить «опас ное»
мес то?» — за да ют они воп рос учи те лю.

Поп ро бу ем най ти от вет на этот воп рос
в Ор фог ра фи чес ком сло ва ре П.А. Груш -
ни ко ва.

Уча щи е ся са ми на хо дят в верх нем уг лу
стра ни цы подс каз ку, бла го да ря ко то рой
они быст ро и лег ко смо гут най ти ис ко мое
сло во, а за тем на с. 27 сло во конь ки, и са ми
от ве ча ют на пос тав лен ный воп рос: «Как
обоз на чить «опас ное» мес то?» Ор фог ра фи -
чес кий сло варь П.А. Груш ни ко ва да ет воз -
мож ность пи сать са мос то я тель но, по то му
ста но вит ся прив ле ка тель ным для школь -
ни ков.

Сло ва рик «Кто это? Что это?» А.А. Бон -
да рен ко, И.В. Гур ко вой поз во ля ет пер во"
кла с сни кам са мос то я тель но най ти от вет на
воп рос «Что обоз на ча ет сло во?».

На с. 30 Аз бу ки, ав то ры ко то рой
Н.М. Бе тень ко ва, В.Г. Го рец кий, Д.С. Фо -
нин, встре ча ем сло во ал фа вит. Школь ни ки
спра ши ва ют: «Что это та кое?»

— Кто хо чет сам уз нать, что та кое ал фа -
вит? — спра ши ва ем уче ни ков.

Боль ши н ство из них под ни ма ют ру ку.
Пред ла га ем вос поль зо вать ся сло ва ри ком
«Кто это? Что это?».

На чи на ем зна ко м ство с кни гой с об -
лож ки:

— Для ко го на пи сан сло ва рик?
Кто его на пи сал?
На ка кие воп ро сы мы мо жем най ти от -

ве ты в сло ва ри ке?
А те перь поп ро бу ем най ти в сло ва ри ке

ин те ре су ю щее сло во. Как это быст ро сде -
лать?

Пер вок ла с сни ки на чи на ют ис кать в кни -
ге ал фа вит ный ин декс, по доб ный то му, ко -
то рым они поль зу ют ся, ра бо тая со сло ва ри -
ком «Сло ва"близ не цы» Н.М. Лав ро вой. Ал -

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2009. № 6
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фа вит ный ин дек с они не на хо дят, но за ме -
ча ют, что на с. 6 и на каж дой стра ни це с
краю есть ал фа вит, ко то рый по мо жет ори -
ен ти ро вать ся в кни ге. При чем в ал фа ви те на
каж дой стра ни це вы де ле на та бук ва, сло ва
на ко то рую здесь рас по ло же ны. Поль зу ясь
та кой подс каз кой, на хо дим ис ко мое сло во,
чи та ем сло вар ную статью и от ве ча ем на по-
с тав лен ный воп рос: «Что та кое ал фа вит?»

Ра бо та со сло ва ри ком «Кто это? Что
это?» фор ми ру ет у уче ни ков уме ние по ни -
мать зна че ние сло ва с по мощью кон те кс та.

При зна ко м стве со сло ва ря ми мы не со -
об ща ем пер вок ла с сни кам ни ка ких те о ре ти -
чес ких све де ний об этих кни гах. Од на ко в
прак ти чес ком пла не уче ни ки по лу ча ют
предс тав ле ние о ти по ло гии сло ва рей, об их
уст рой стве, наз на че нии и к кон цу I клас са
адек ват но вы би ра ют сло варь для поль зо ва -
ния в раз ных ре че вых си ту а ци ях. Эта ра бо -
та яв ля ет ся ос но вой для фор ми ро ва ния
обоб щен но го учеб но го уме ния поз на ва -
тель ной де я тель нос ти — уме ния поль зо -
вать ся ин фор ма ци он ным ис точ ни ком.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ра во пи са ние раз де ли тель ных зна ков
II–IV клас сы

В.В. МО РО ЗО ВА,
учи тель на чаль ных клас сов, шко ла № 41, г. Бел го род

Уме ние гра мот но пи сать сло ва с раз де ли -
тель ны ми ъ и ь зна ка ми ба зи ру ет ся на мыс -
лен ном расч ле не нии уче ни ком слов на мор -
фем ные сос тав ля ю щие. Наш «компь ю -
тер» — мозг в счи тан ные се кун ды про де лы -
ва ет ко лос саль ную ра бо ту, что бы при нять
ре ше ние о воз мож ном на пи са нии од но го из
зна ков ли бо от су т ствии обо их.

На пер вом уро ке1 тща тель но ана ли зи -
рую с деть ми язы ко вой ма те ри ал (съ ел,
подъ езд, объ езд). В па мя ти де тей еще све жи
све де ния о функ ци ях букв е, ё, ю, я. Это
обс то я тель ство и на тал ки ва ет на мысль:
как же быть, ведь звук [й’] мы слы шим и
ког да ь раз де ли тель ный пи шем? Эта на ша
оза да чен ность — пе ре ход ный мос тик к
сле ду ю ще му уро ку, на ко то ром пред ла га -
ет ся уп раж не ние для фрон таль ной ра бо ты:
от..езд, от..вар, об..ду мать, об..яс нил,
по..яс нил, с..кре пить (лис ты бу ма ги),
с..едят, со..зво нил ся, с..ежил ся, с..уметь
(ре шить).

— В ка ких сло вах [й’] не слы шим? К ка -
ко му зак лю че нию мы по дош ли?

Цель ра бо ты — по ка зать, как на до ши ро -
ко поль зо вать ся пра ви лом, что бы из бе жать

оши бок. На до с раз ных сто рон всмот реть ся
в сло во, взве сить все «за» и «про тив».

Для ком мен ти ро ва ния на пи са ния же ла -
тель но пос та рать ся выз вать каж до го уче ни -
ка, что бы все по ра бо та ли по ал го рит му
вслух.

1. Вы де ляю ко рень. Он дол жен на чи -
нать ся бук ва ми е, ё, ю, я.

2. Вы де ляю прис тав ку. Она долж на за -
кан чи вать ся сог лас ной бук вой.

3. При ни маю ре ше ние...
Сле ду ю щий шаг — ус та нав ли ва ем

сход ства и раз ли чия в на пи са нии раз де ли -
тель ных ъ, ь. От ме ча ем, что пе ред ни ми
бук вы е, ё, ю, я обоз на ча ют два зву ка, пер -
вым слы шим мгно вен ный [й’]. Оба зна ка
пи шут ся пе ред йо ти ро ван ны ми. Мяг кий
знак раз де ли тель ный пи шет ся и пе ред и,
но од но го это го фак та не дос та точ но для
пра виль но го вы бо ра зна ка. Зна чит, су ще -
ст вен ным от ли чи ем яв ля ет ся на ли чие в
сло ве прис тав ки, окан чи ва ю щей ся на со"
глас ную. Ал го ритм рас суж де ния при ни ма -
ет гра фи чес кий об лик (см. с. 56).

Пос коль ку в не ко то рых сло вах вы де -
лить ко рень уче ни кам еще труд но, то ма те -

1 УМК «На чаль ная шко ла XXI ве ка» (ру ко водитель — профессор Н.Ф. Ви ног ра до ва), учеб ни ки
«Рус ский язык» С.В. Ива но ва и др.
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ри ал упр. 1, с. 141 учеб ни ка яв ля ет ся в этом
от но ше нии уп реж да ю щим. Он подс ка зы ва -
ет: если в сло вах въ езд, подъ ем, въ е хать, объ -
ел ся сто ит твер дый знак, зна чит, в них име -
ет ся прис тав ка, а в сло вах вь ю га, вь юн,
пьют, вь ют на хо дит ся мяг кий знак, ко то -
рый ча ще все го пи шет ся в кор не, зна чит,
прис тав ка в них от су т ству ет. Обя за тель но
под би ра ют ся родствен ные сло ва (вь ю нок —
вь ю щий ся, вь ет ся; вь ю га — вь юж ный, вь ю -
жис тый, завь ю жи ло), срав ни ва ют ся: юж -
ный — вь юж ный. Для вве де ния в ак тив ный
сло варь де тей слов с раз де ли тель ны ми зна -
ка ми до пол ни тель но да ет ся текст. «Од наж -
ды с са мо го ут ра бы ла та кая вь ю га, что не -
че го бы ло и ду мать ид ти в лес. Вь ю жи ло
весь день, и лишь к ве че ру стих ло» (В. Чап -
ли н «Лес ная кор муш ка»). На уро ке 69, с. 74
(ра бо чая тет радь № 1) при вы пол не нии
пер во го уп раж не ния ко неч но же на до срав -
нить на пи са ния пар слов вто ро го — треть е -
го стол би ков:

въ е хать въ езд
вь ю га вь ёт
Ока зы ва ет ся, на чаль ное в не всег да бы -

ва ет в ро ли прис тав ки!
Вот здесь са мое вре мя подк лю чить та -

кие сло ва с раз де ли тель ным ь, как прибь ем,
выль ет, сошью, завь ю жи ло, вы зы ва ю щие у
уче ни ков из ве ст ную труд ность, так как на -
чи на ют ся с прис тав ки. Ко неч но же та кие
на пи са ния во II клас се да ют ся из ред ка, но
все ча ще в III–IV клас сах.

Под вра жес ким обстре лом
Сто ят сол да ты сме ло.
А ес ли их собь ют —
Они опять вста ют.

(Об иг ре в го род ки)

В по ле дождь проль ет ся.
Ко ло сок напь ет ся.

Толс тый тон ко го побь ет,
Тон кий что"ни будь прибь ет.
Са мый бой кий я ра бо чий
В мас те рс кой.

Ко ло чу я что есть мо чи
День"деньс кой.

(Мо ло ток)

Вы зы ва ют ин те рес уп раж не ния:
№ 1, с. 19, тет радь «Пи шем гра мот но, 2

класс», с за да ни ем в до пи сы ва нии под хо дя -
щих прис та вок (под.. ..ехал поб ли же);

№ 72, с. 61, тет радь «Учусь пи сать без
оши бок, 2 класс», с за да ни ем «До га дай ся,
ка кие прис тав ки ис чез ли» (волк ... ярен, не
мо жет ... есть);

уро к № 25, с. 17, тет радь «Пи шем гра -
мот но, 3 класс» (в..стал, за..став лял);

уро к № 65, с. 138, учеб ник «Рус ский
язык, 3 класс» (по..езд — под..езд, под..ле -
теть — под..ем, при..езд — при..ем).

Ак ти ви зи ро вать мыс ли тель ную спо соб -
ность де тей, уг лу бить их зна ния по мо га ют
спе ци аль но по доб ран ные уп раж не ния.

1. Под че рк ни те раз де ли тель ный мяг кий
знак.

Серь ёз ный ма лень кий маль чик, та щить -
ся че ре пашь им ша гом, уго щение Оль ги Ана -
толь ев ны, с ра достью кро шить ко ренья,
буль канье ль дин, охот ничье ружьё.

2. Вставь те, где нуж но, бук ву.
Об..жа рить мя со, об..еди ни лись в борь бе

за мир, об..ер нуть кни гу, об..лег чить боль,
за..иг рал ся в пес ке, соб..ёшь ся с пу ти,
от..дать на с..еде ние вол ку, с..жить со све -
ту, заб..ёт гол в во ро та.

3. До пол ни те до сло ва: ..ьём, ..ъём
4. Раск рой те скоб ки, вставляя, если

нужно, твердый знак.
(С) прыг нул (с) за бо ра, (с) ез жа ли (с)

гор ки, (по) за бо тил ся (об) обу ви, (с) мас те -
рить (из) до ще чек, (с) едят кар па (в) сме -
та не, (об) еди ни лись (в) груп пы, (раз) яс -
нить цель ноч ной (раз) вед ки.

Пос те пен но не об хо ди мо при у чать
школь ни ков к уп раж не ни ям на слух. На до
вы ра бо тать чутье на прис тав ки: об, от, под,
с, в, из, над, раз. Тог да ре ак ция де тей на
восп ри я тие ъ зна ка бу дет мгно вен ной.

— Я бу ду чи тать пред ло же ние, а вы по"
ста рай тесь за пом нить сло ва, в ко то рых воз -
мож но на пи са ние раз де ли тель но го твер до го
зна ка. По том вмес те бу дем об ду мы вать его
на пи са ние, а по ка толь ко уло ви те эти сло ва.

Ту рис там объ я ви ли скорб ную весть о
том, что два ча са на зад слу чил ся об вал
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снеж ной ла ви ны с гор. Объ ем ная иг руш ка
бе лоч ки уже из ряд но обт ре па лась. В го ди -
ну Ве ли кой Оте че ст вен ной под Про хо ров -
кой мно гие тан ки сол дат бы ли под би ты и
об го ре ли.

Пос ле ана ли за на пи са ния слов под
Про хо ров кой, под би ты, об го ре ли за пи сы ва -
ет ся пред ло же ние как пре дуп ре ди тель ный
дик тант.

Бли же к кон цу треть е го го да обу че ния
пред ла га ют ся уче ни кам дик тов ки пред ло -
же ний с ред ко встре ча ю щи ми ся сло ва ми:
Моя сест рич ка изъ я ви ла же ла ние съ ез дить с
ма мой в Моск ву. Ве тер взъ е ро шил пе рыш ки
во робья. Ма че ха взъ е лась на пад че ри цу, го -
нит её из до му. Ут рен ни ки ста ли мо роз ны -
ми. Листья съ ёжи лись и опа ли.

Вмес те с уче ни ка ми (имен но с их учас -
ти ем!) мож но сос та вить таб ли цу «вы хо да
прак ти чес ких труд нос тей» (вы ра же ние за -
им ство ва но у зас лу жен но го учи те ля шко лы
РСФСР С.Н. Лы сен ко вой).

Мож но ор га ни зо вать для треть ек -
ласс"ни ков за ня тие круж ка «Сло веч ко»,
вклю чив школь ни ков в по иск од но го край -
не ред ко встре ча ю ще го ся в ре чи сло ва. На
на бор ном по лот не выс тав ля ют ся в сле ду ю -
щем по ряд ке бук вы: зь вяс тиъ.

— Ник то не до га дал ся, что за сло во
«спря та но»?

а) Оп ре де ле ние со се дей"букв.
— Бу дем сло во «вы чис лять». Как вы ду -

ма е те, с че го на до на чать?
Пос те пен но на щу па ли путь: ко неч но же

на до об ра тить вни ма ние на осо бые бук вы,
ко то рые ред ко бы ва ют в сло вах: ь и ъ. А что
же даль ше?

— В со се д стве с ка ки ми бук ва ми пос та -

вим ъ? (Сле ва бу дет прис тав ка, окан чи ва ю -
ща я ся на сог лас ный, спра ва — глас ная я.)

Вы пи сы ва ем на дос ку ва ри ан ты от ве тов:
изъя
съя
въя
б) Оп ро бо ва ние ва ри ан та изъя.
— Про ве рим пер вый ва ри ант сло ва.
Ка кие бук вы ос та лись? (ь, в, с, т)
Про бу ем их пос та вить пос ле бук вы я.

За кон чить ими сло во не уда ет ся.
в) Оп ро бо ва ние ва ри ан та съя.
— Ка кие бук вы по ка не вост ре бо ва ны?

(з, ь, в, т, и)
— Мож но их пос та вить впе ре ди съя?

(Нет, ведь с — прис тав ка.)
Здесь важ но не то ро пить де тей. Пусть

ду ма ют, пе рес тав ля ют бук вы, каж дый
по"сво е му, ведь в спо ре, иг ре рож да ет ся ис -
ти на. Они долж ны са мос то я тель но по дой ти
к сле ду ю ще му ша гу.

— Сре ди ос тав ших ся букв есть и, зна чит,
ь мо жет не толь ко обоз на чать мяг кость со"
глас но го, но и раз де лять бук вы, обоз на ча ю -
щие сог лас ный и глас ный зву ки.

И сно ва раз ви ва ем мысль.
— Пред по ло жим, что ь — раз де ли тель ный.
Тог да кто его «со се ди»?

В
Выст ра и ва ем мо дель: СЪ ЯТЬИ

З
Вско ре школь ни ки за ме ча ют — сте че ние

двух сог лас ных, в дан ном слу чае — в кон це
сло ва, не да ет воз мож нос ти по лу чить сло во
(съ ять ивз) и т.д. Про ве ря ют вто рую вер -
сию — ь — по ка за тель мяг кос ти сог лас но го.

— Ка кое по ло же ние знак мо жет за нять в
сло ве? (В се ре ди не и в кон це.)

Но для уче ни ков в этот раз уже дос та -
точ но проб в оп ре де ле нии ис ко мо го сло ва!
Что бы не ис ку шать их стрем ле ния, под во -
жу сра зу ко вто ро му ва ри ан ту, ког да ь сто ит
на кон це сло ва.

— Ка кие бук вы сво бод ны?
Подс та вим сна ча ла в...
Сло во «вы чис ли ли» толь ко тог да, ког да

за я пос та ви ли з: СЪ ЯЗ ВИТЬ.
Да лее ученики ра бо та ют над зна че ни ем

сло ва. Опыт по ка зал, что суть та кой ра бо ты
в том, что зна ния о пра во пи са нии раз де ли -
тель ных зна ков «за ка ли лись», а уча щи е ся
при об ре ли но вое уме ние — мыс лить.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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Раз де ли тель ный ь

пос ле
мяг ких Ч, Щ

пос ле
твер дых Ж, Ш

чьи
ручьи
птичьи
сучья
клочья
волчья
с по мощью
за вещью

ружьё
божья (ко ров ка)
мед вежья
мо ло дёжью (до во лен)
че ре пашьи (сле ды)
вышь ют
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руд нос ти в ор га ни за ции и про ве де нии
уро ков ли те ра тур но го чте ния
А.А. ФИ ЛИ МО НО ВА,
кан ди дат фи ло ло ги чес ких на ук, до цент ка фед ры рус ско го язы ка и ме то ди ки 
его пре по да ва ния в на чаль ных клас сах, Бо ри сог ле бс кий го су да р ствен ный
пе да го ги чес кий инс ти тут
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Очень час то учи те ля на чаль ных клас сов го -
во рят о том, что са мы ми слож ны ми для них
в про ве де нии и ор га ни за ции яв ля ют ся уро -
ки ли те ра тур но го чте ния. Объ яс ня ет ся это
впол не объ ек тив ны ми при чи на ми. Во"пер -
вых, по ко ле ние учи те лей, ко то рое на и бо лее
мас со во сей час и ак тив но ра бо та ет, не по лу -
ча ло зна ния по те о рии ли те ра ту ры в рам ках
учеб ных пла нов пед ву зов. Те о ре ти чес кие
ос но вы ли те ра ту ры ос ва и ва ли толь ко на
фи ло ло ги чес ких фа куль те тах. Во"вто рых,
са мо от но ше ние к ли те ра ту ре в нас то я щий
мо мент не адек ват но то му зна че нию, ко то -
рое ли те ра ту ра име ет. Пре по да ет ся эта дис -
цип ли на в млад ших клас сах пре и му ще ст -
вен но как поз на ва тель но"разв ле ка тель ное
«чти во», в свя зи с чем на уров не под соз на -
ния у обе их сто рон учеб но го про цес са воз -
ни ка ет ин фор ма ци он ный, пси хо ло ги че"
ский и эс те ти чес кий дис ком форт. Уро ки
по лу ча ют ся не ин те рес ны ми в боль ши н стве
слу ча ев. Они име ют нев нят ные це ли и за да -
чи, нев нят ное со дер жа ние, сво дят ся к реп -
ро дук тив ной де я тель нос ти уче ни ков и
ими та ции ана ли за ху до же ст вен но го про из -
ве де ния со сто ро ны учи те ля.

На ша цель — оп ре де лить тот «ал го -
ритм», ко то рый по мог бы да вать ка че ст вен -
ные уро ки по ли те ра тур но му чте нию.

Что же нуж но учи те лю в этом слу чае
знать о ли те ра ту ре? И что нуж но знать о
ми ре во об ще?

Мир — это отк ры тое це ло ст ное един -
ство, в ко то ром все свя за но со всем не раз -
рыв ны ми свя зя ми.

Где сле ду ет про вес ти во до раз дел меж ду
та ки ми яв ле ни я ми бы тия, как, нап ри мер,
обоз на чен ны ми по ня ти я ми «ре ка» и «бе -
рег»? Ниг де. По ня тия су ще ст ву ют от дель -
но друг от дру га, а вот яв ле ния эти свя за ны
друг с дру гом. Бе рег плав но пе ре хо дит в

дно ре ки, ста но вясь ее «при над леж ностью»,
а ре ка про пи ты ва ет бе рег на де сят ки и сот -
ни мет ров, сли ва ясь с под зем ны ми во да ми
и ста но вясь тем са мым «при над леж ностью»
су ши. Од на ко по ня тия не «сли ва ют ся» друг
с дру гом: ре ка — это «ре ка», а бе рег — это
«бе рег»!

К со жа ле нию, че ло век как су ще ст во со -
ци аль ное, поз на ю щее мир че рез об ще ние, в
«по ня ти ях», раз ры ва ет ре аль но су ще ст ву ю -
щие в ми ре свя зи, ис ка жая тем са мым ис -
тин ную кар ти ну бы тия.

Ли те ра ту ра во мно гом ком пен си ру ет
этот изъ ян. Она вся по вер ну та к че ло ве ку,
она о че ло ве ке и для че ло ве ка. Да же ес ли
ху дож ник го во рит «о бе лой бе ре зе под сво -
им ок ном», он го во рит чи та те лю преж де
все го о че ло ве чес кой ду ше, спо соб ной ви -
деть не толь ко кра со ту конк рет ной бе ре зы,
но и кра со ту ми ра, отк ры ва ю щу ю ся бла го -
да ря отк ро ве нию, свя зан но му в дан ный мо -
мент имен но с восп ри я ти ем бе ре зы.

Спо соб ность ви деть че рез конк рет ное,
от дель ное, ин ди ви ду аль ное це ло ст ность
ми ра, — это и есть глав ное свой ство ли те -
ра ту ры.

Но толь ко ху дож ник, ода рен ный та лан -
том, мо жет це ло ст но восп ри ни мать мир и,
рас ска зы вая о чем"то конк рет ном в сво их
про из ве де ни ях, раск рыть су ще ст ву ю щие в
ми ре свя зи. Это обс то я тель ство отк ры ва ет
пе ред на ми, чи та те ля ми, воз мож ность
восп ри ни мать ок ру жа ю щий мир, как и ху -
дож ник, це ло ст но! Чи тая, мы пос ти га ем
мир в его ис тин ном зна че нии, хо тя и не
осоз на ем это го слож но го ин тел лек ту аль -
но"твор чес ко го и ду хов но"ме та фи зи чес ко -
го про цес са.

Об ра тим ся к сти хот во ре нию, строч ку из
ко то ро го мы про ци ти ро ва ли вы ше, и рас -
смот рим ска зан ное на при ме ре.

#6_v7_to_psOK:#6.qxd 14.05.2009 13:59 Страница 58



Бе ре за
Бе лая бе ре за
Под мо им ок ном
При нак ры лась сне гом,
Точ но се реб ром.

На пу шис тых вет ках
Снеж ною кай мой
Рас пус ти лись кис ти
Бе лой бах ро мой.

И сто ит бе ре за
В сон ной ти ши не,
И го рят сне жин ки
В зо ло том ог не.

А за ря, ле ни во
Об хо дя кру гом,
Об сы па ет вет ки
Но вым се реб ром.
1913

Действи тель но, да же са мое пер вое сло во
сти хот во ре ния С.А. Есе ни на «бе лая» свя -
зы ва ет об раз бе ре зы и с бе лым сне гом, и с
бе лым пу хом, ко то рым от ли ча ют ся зай -
чиш ки зи мой, и с бе лым пу хо вым плат ком,
и с бе лы ми ли ли я ми, и с бе лос неж ны ми ле -
бе дя ми — со всем, что име ет бе лый цвет.

Об раз бе ре зы мо мен таль но вы зо вет в
соз на нии предс тав ле ния о дру гих де ревь ях.
Так уст ро е ны че ло век и его пси хи ка. «На
эк ра не» внут рен не го зре ния на ше во об ра -
же ние за об ра зом бе ре зы соз даст ши ро чай -
ший фон из всех ви ден ных ког да"то на ми
де ревь ев. При чем от ме тим: у каж до го чи та -
те ля это бу дет своя не пов то ри мая кар ти на.

То по ни ми чес кий об раз «под мо им ок -
ном» ас со ци а тив но вско лых нет па мять чи -
та те ля, и на мил ли он ные до ли се кун ды в
его соз на нии воз ник нет та или дру гая кар -
ти на «ви ден но го ког да"то под ок ном». И
этих кар тин бу дет ров но столь ко, сколь ко
раз на ше соз на ние ког да"то бы ло пот ря се но
«ви ден ным под ок ном».

Сло во «при нак ры лась» то же мно го об -
раз ное сло во, свя зан ное де сят ка ми не ви ди -
мых ни тей с дру ги ми пред ме та ми и яв ле ни -
я ми бы тия. Од на ко во об ра же ние мо мен -
таль но вых ва ты ва ет из це ло го по то ка об раз
де вуш ки, зас тен чи во прик ры ва ю щей ся
плат ком от нас той чи во го взгля да. Это — об -
раз са мой неж нос ти, не до пус ка ю щей гру -
бос ти.

А да лее да ет ся срав не ние сне га с се реб -
ром. Этот лек си чес кий конг ло ме рат об ра -
зу ет со вер шен но но вое зна че ние: глав ным
приз на ком се реб ра в дан ном кон те кс те
ста но вит ся «пу шис тость сне га», а снег
при об ре та ет приз нак «бе лой иск рис тос ти
се реб ра».

И здесь од но не раз рыв но свя за но с дру -
гим, хо тя, на наш обы ден ный взгляд, связь
не воз мож на!

Бо лее то го, бла го да ря об раз но му со че та -
нию «при нак ры лась сне гом» об раз сне га
ока зы ва ет ся объ е ди нен ным со мно ги ми
дру ги ми ве ща ми пред мет но го ми ра. Это
мо жет быть пу шис тая шу ба, мо жет быть
лег кое оде я ло, что угод но! Ана ло гич но и
об раз се реб ра вы зо вет раз но об раз ные ас со -
ци а ции (ме талл, дра го цен ность, де неж ный
эк ви ва лент и пр.), в пер вую оче редь, ко неч -
но, свя зан ные с оп ре де лен ным све че ни ем, с
иг рой све та.

Во вто рой стро фе сти хот во ре ния да ет ся
раз вер ну тый об раз ска зоч но кра си вой ша ли.
Этот но вый об раз воз ни ка ет на ху до же ст -
вен ной ос но ве пре ды ду щей стро фы и, ес те -
ст вен но, на ос но ве уже име ю щих ся свя зей.

Внут рен нее со дер жа ние об ра за ша ли
вво дит в соз на ние чи та те ля но вые фраг мен -
ты бы тия: вет ки, кай му, кис ти, бах ро му, так
как каж дый из ко то рых, в свою оче редь, ас -
со ци а тив но свя зан в на ших предс тав ле ни ях
с мно же ст вом дру гих фраг мен тов. Нап ри -
мер, вет ки бе ре зы по сво им очер та ни ям по -
хо жи на ре ки с их при то ка ми, ес ли смот реть
с вы со ты «птичь е го по ле та», или на кро ве -
нос ные со су ды с ка пил ля ра ми и т.п. Об раз
кай мы вы зо вет в соз на нии чи та те ля свой
ри су нок, свой ор на мент, ви ден ный ког да"то
да же ми мо лет но или толь ко что соз дан ный
во об ра же ни ем. В ре зуль та те ор на мент ока -
жет ся свя зан ным в чи та тельс ком под соз на -
нии и с вет ка ми, и с ре ка ми, и с кро ве нос -
ны ми со су да ми, и с шалью и т.д.

Сло во «кис ти» то же раз вер нет ся во всей
сво ей мно гоз нач нос ти: это и «ма ляр ные
кис ти», и «кис ти рук», и «кис ти в про дук -
ции руч но го и текс тиль но го про из во д ства».
Об раз ное вы ра же ние «рас пус ти лись кис-
ти» мо жет быть свя за но как с по зи тив ны ми
предс тав ле ни я ми («рас пус ти лись бу то ны
цве тов»), так и с не га тив ны ми («рас пус ти -
лась свя зан ная вещь»)...
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В свою оче редь, предс тав ле ние о ре ках с
при то ка ми вы зо вет в на шем под соз на нии
об ра зы Зем ли и кос мо са, о кро ве нос ных со -
су дах — об ра зы мик ро кос мо са и че ло ве ка.
Эти об ра зы бу дут до пол не ны и оду хот во ре -
ны дру ги ми, та ки ми, как за ря, сон ная ти ши -
на, сне жин ки, зо ло той огонь. Об ра зы кос мо -
са и че ло ве ка соль ют ся в этом оду хот во ре -
нии, круг замк нет ся в сво ей це ло ст нос ти.

Та ким об ра зом, чем ак тив нее мы чи та ем
ли те ра тур ные про из ве де ния, чем глуб же
чувству ем и по ни ма ем их, пос ти гая конк -
рет ное как зве но, фраг мент це ло го, тем от -
чет ли вее фор ми ру ет на ше под соз на ние
предс тав ле ние о це ло ст нос ти ми ра, тем
мень ше в на шем соз на нии ис ка же ний кар -
ти ны бы тия, тем адек ват нее восп ри я тие ок -
ру жа ю ще го.

Бо лее то го, ли те ра ту ра — са мый уни вер -
саль ный вид ис ку с ства, от ра жа ю щий це ло -
ст ность ми роз да ния. Он от ли ча ет ся от всех
дру гих ви дов тем, что в его ос но ве ле жит
сло вес ная об раз ная кар ти на. Не кар ти на
ли ний, форм, перс пек ти вы, не цве то вая
гам ма, как, нап ри мер, в жи во пи си, и не гам -
ма зву ков, как в му зы ке, а сло вес ная, спо -
соб ная пе ре дать сло ва ми и то, что изоб ра -
же но на кар ти не, и то, что ис пол ня ет ор -
кестр, и все дру гое, что вол ну ет ху дож ни ка!

Об раз ная кар ти на лю бо го ли те ра тур но -
го про из ве де ния соз да ет ся бла го да ря ху до -
же ст вен ным об ра зам. Что же это та кое?

Об раз — это идея (мысль), воп ло щен ная
не в от дель ном по ня тии или пред ло же нии,
а в сло вес ной «кар тин ке», в неп рос той
«кар тин ке»! В ней бла го да ря ра бо те твор -
чес ко го во об ра же ния ав то ра и его твор че"
ской ин ту и ции раск ры ва ет ся ти пи чес кое в
от дель ных яв ле ни ях бы тия, связь все го со
всем! Го во ря об од ном, ху дож ник од нов ре -
мен но го во рит обо всем! Мы это очень под -
роб но рас смот ре ли на при ме ре сти хот во ре -
ния С.А. Есе ни на.

Об раз (мысль), воз дей ствуя на ду шу чи -
та те ля, ре ша ет важ ные вос пи та тель ные за -
да чи. Во об ра же ние, пог ру жая нас в соз дан -
ный пи са те лем мир, поз во ля ет пе ре ст ра -
дать, пе ре бо леть всем, чем стра да ют и бо ле -
ют ге рои, а сле до ва тель но, по лу чить опыт и
вы нес ти оп ре де лен ные жиз нен ные уро ки
из «пе ре жи то го». Сти хот во ре ние «Бе лая
бе ре за» зас та вит нас «пе ре бо леть» за во ра -

жи ва ю щей кра со той ми ра, а по то му при ба -
вит ду хов нос ти.

Пос коль ку об раз — это идея (мысль),
воп ло щен ная не в сло ве"по ня тии, а в сло -
вес ной «кар тин ке», ко то рая бла го да ря во -
об ра же нию ав то ра"соз да те ля и чи та те ля
«ожи ва ет», ста но вясь жи вым пред мет ным
воп ло ще ни ем этой идеи, пос толь ку глав ная
цель учеб но го про цес са по ли те ра ту ре в на -
чаль ных клас сах — на у чить ся ви деть в
пред мет ном воп ло ще нии идею, в каж дом
про из ве де нии"«кар тин ке» и в каж дом об ра -
зе — вы ра жен ную мысль.

Нап ри мер, вы яс ня ем, ка ко ва глав ная
мысль в из ве ст ной сказ ке К.И. Чу ко вс ко го
«Мой до дыр». За чем, спра ши ва ет ся, «мыть
до дыр»? Так и хо чет ся ска зать: «Быть гряз -
ным — пло хо для здо ровья». Но этот от вет
мы при ду ма ли! Пи са тель в дан ном про из -
ве де нии не изоб ра жа ет, что «быть гряз -
ным — пло хо для здо ровья»! В сказ ке мы не
най дем ни жут ких бо лез ней, ни язв, но по -
че му"то изоб ра жа ет ся, что «оде я ло убе жа -
ло, уле те ла прос ты ня...».

Мы ви дим, что на ру ша ет ся по ря док ве -
щей! И за да ем ся воп ро сом: из"за че го? Да
из"за то го, что ге рой не умыл ся, ког да умы -
ва ют ся все: и утя та, и ко тя та, и жуч ки, и па -
уч ки! Факт «не у мы ва ния» как на ру ше ния
по ряд ка ве щей ак цен ти ро ван пря мым вы"
ска зы ва ни ем: «...ты один не умы вал ся и гряз -
ну лею ос тал ся, и сбе жа ли от гряз ну ли...».

Имен но на ос но ве это го конк рет но го
изоб ра же ния вы рас та ет oбщий смысл или,
дру ги ми сло ва ми, ос нов ная мысль сказ ки:
ты прес ту пил за кон (при ро ды), дан ный
всем, ты на ру шил его — и от это го все по"
шло ку выр ком.

Без ин тел лек ту аль ных уси лий изв лечь
этот об щий смысл не воз мож но. По э то му
од на из глав ных за дач уро ков ли те ра тур но -
го чте ния — учить чувство вать, чувствуя —
восп ри ни мать, восп ри ни мая — об ду мы вать
каж дый эле мент про из ве де ния и каж дый
его об раз.

Но как сде лать, что бы «с во дой не вы"
плес нуть ре бен ка»? Вот нес коль ко ме то ди -
чес ких со ве тов, ко то рые, на наш взгляд, по мо -
гут хо тя бы нем но го исп ра вить сло жив шу ю ся
на уро ках ли те ра тур но го чте ния си ту а цию.

Преж де чем ид ти к уче ни кам в класс с
тем или дру гим про из ве де ни ем, нуж но по -
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нять его глав ный смысл «для се бя». На чи -
нать нуж но с ос мыс ле ния наз ва ния, ком -
по зи ции, сю же та, ге ро ев, не упус кая из ви -
ду жан ро вую спе ци фи ку про из ве де ния и
раз ви вая в се бе спо соб ность абстра ги ро -
вать ся!

За ду ма ем ся, нап ри мер, над наз ва ни ем
прог ра м мно го про из ве де ния А.С. Пуш ки -
на «Сказ ка о ры ба ке и рыб ке». Ка за лось
бы, все действие сказ ки свя за но с об ра зом
ста ру хи, а наз ва ние го во рит о ста ри ке и
рыб ке. По че му? Что по ни мать под об ра -
зом"мыслью «ры бак» и «рыб ка» («и» — со -
чи ни тель ный со юз, свя зы ва ю щий в од но
це лое эти об ра зы!).

Рыб ка — вол шеб ный пер со наж. Она не
прос то рыб ка, а «зо ло тая рыб ка», об ла да ю -
щая чу до дей ствен ною си лою безг ра нич ных
воз мож нос тей. О та кой ис пол ни тель ни це
же ла ний мог бы меч тать каж дый жи ву щий
на бе лом све те! По су ще ст ву, это — об -
раз"сим вол уда чи, бо га т ства, счастья. Кста -
ти, в ли те ра тур ных тра ди ци ях об раз зо ло -
той рыб ки свя зан имен но с этим со дер жа -
ни ем. Наз ва ние бу дет те перь иметь та кой
вид: «Сказ ка о ры ба ке и уда че, бо га т стве,
счастье». А ес ли мы сло во «ры бак» за ме ним
его лек си чес ким зна че ни ем, то и во об ще со -
дер жа ние наз ва ния — да и са мой сказ ки —
ста нет бо лее чем проз рач но: «Сказ ка о че -
ло ве ке, ко то рый ло вит уда чу, бо га т ство,
счастье».

Ко неч но же сказ ка с та ким «об ще че ло -
ве чес ким» со дер жа ни ем не име ет ни ка ко го
от но ше ния к ма лень ко му чи та те лю. Она
соз да на для взрос лых и го во рит о взрос лых.
Но та ков уж ге ни аль ный Пуш кин, его про -
из ве де ния мо жет чи тать и ма лый, и ста рый!
И не толь ко чи тать, а по ни мать их глу бо -
чай ший смысл. Де ти очень лег ко оп ре де ля -
ют, по ка кой при чи не ге ро я ми бы ла по те ря -
на воз мож ность стать бо га ты ми, счаст ли -
вы ми и по ка кой при чи не все вер ну лось к
«раз би то му ко ры ту».

Об ра тим вни ма ние на то, что фор ма
«ком по зи ци он но го коль ца» сказ ки так же
об ра ще на к это му со дер жа нию: ге ро ям был
дан шанс в жиз ни уй ти от «раз би то го ко ры -
та», но они по те ря ли его — и вновь вер ну -
лись к «раз би то му ко ры ту». И здесь уже
воз ни ка ет оп ре де лен ный ин те рес к ге ро ям.
А по че му, собствен но, ста рик со ста ру хой

ут ра ти ли воз мож ность стать бо га ты ми,
счаст ли вы ми? Что это за лю ди, ка кие они?..

Так ло ги ка про из ве де ния подс ка зы ва ет
ло ги ку уро ка — а ин те рес но всем: и де тям, и
учи те лю!

Или возь мем, нап ри мер, пуш ки нс кое
сти хот во ре ние «Зим нее ут ро».

Это про из ве де ние школь ной прог рам мы
для на чаль ных клас сов.

Ка ков смысл это го сти хот во ре ния? По -
че му по эт об ра ща ет ся к изоб ра же нию кра -
со ты имен но зим не го ут ра, хо тя из ве ст но,
что боль ше всех го до вых вре мен Пуш кин
лю бил осень?! И по че му в кар ти не зим не го
ут ра вы де ля ют ся два конт ра ст ных цент ра:
«Мо роз и солн це!..»? По че му, на ко нец, ес ли
раск ры ва ет ся чувство ра дос ти и вос тор га от
кра со ты зим не го ут ра, упо ми на ет ся «ве -
чор» и очень мрач ные при род ные мо мен ты:
«вь ю га зли лась», «на мут ном не бе мгла но -
си лась...»? А все по то му, что в конк рет ной
об раз ной кар ти не, пе ре да ю щей конк рет ную
кра со ту зим не го ут ра, на зы ва ют ся толь ко
те приз на ки, ко то рые име ют об щий, ти пи -
ческий ха рак тер. Имен но с ни ми свя зан об -
щий смысл сти хот во ре ния.

Кра со та зим не го ут ра по то му и при"
влек ла по э та, что в ней есть то, что есть в це -
лом в жиз ни: «мо роз» (пло хо) и «солн це»
(хо ро шо), «нын че» (ра до ст но) и «ве чор» (пе -
чаль но), но свет ло го, ра до ст но го го раз до
боль ше, и нуж но толь ко на у чить ся восп ри -
ни мать, «ви деть» эту су ро вую жиз нен ную
кра со ту («...по ра, кра са ви ца, прос нись, /Отк -
рой сомк ну ты не гой взо ры...»)! Нуж но на у -
чить ся чувство вать ра дость ми ра и не «за -
цик ли вать ся» на пе чаль ных сто ро нах жиз ни!

Мож но рас смот реть и про за и чес кие про -
из ве де ния. Нап ри мер, рас ска зы Л.Н. Толс -
то го «Аку ла» и «Пры жок».

Не об хо ди мо толь ко пом нить, что про из -
ве де ния лю бо го жан ра ли те ра ту ры под чи -
ня ют ся од но му и то му же за ко ну: раск ры ва -
ют ту или иную мысль при по мо щи изоб ра -
же ния, раск ры ва ют за ко но мер нос ти и про -
яв ле ния об ще го на ма те ри а ле изоб ра же ния
че го"то конк рет но го, вы пол няя свой эс те -
ти чес кий, вос пи та тель ный, поз на ва тель -
ный долг пе ред чи та те лем.

На этот за кон и нуж но опи рать ся при
ана ли зе про из ве де ний. Во"пер вых, нуж но
уяс нить, что же конк рет но изоб ра жа ет ся в
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про из ве де нии и, во"вто рых, как изоб ра жа -
ет ся? Как изоб ра же ние со от но сит ся с наз -
ва ни ем, ком по зи ци ей, сю же том, ге ро я ми,
вы ра зи тель но"изоб ра зи тель ны ми сред ства -
ми? На ко нец, в"треть их, мы долж ны пос та -
рать ся по нять, ка кой же об щий смысл сто -
ит за изоб ра жен ной конк ре ти кой.

В вы ше наз ван ных рас ска зах Л.Н. Толс -
то го изоб ра жа ют ся конк рет ные экстре -
маль ные жиз нен ные си ту а ции, воз ник шие
в пер вом рас ска зе в ре зуль та те лег ко мыс -
лен нос ти ге ро ев"маль чи ков, во вто ром — в
си лу воз ра ст ных осо бен нос тей ге роя"ре -
бен ка и его чувства лож но го сты да. Пи са -
тель изоб ра жа ет про ис хо дя щее та ким об ра -
зом, что чи та тель лег ко по ни ма ет: в рас ска -
зе «Аку ла» речь идет о том, что имен но лег -
ко мыс лие мог ло при вес ти к тра ги чес кой
раз вяз ке. Бо лее то го, этот конк рет ный
смысл, имея ха рак тер все об ще го, под ра зу -
ме ва ет впол не оп ре де лен ную за ко но мер -
ность: всег да лю бое лег ко мыс лие под ка ра у -
ли ва ет ся сво ей жиз нен ной «аку лой». По то -
му рас сказ так и на зы ва ет ся!

Вто рой рас сказ, «Пры жок», по су ще ст -
ву, раск ры ва ет хо ро шо из ве ст ную ис ти ну:
из лю бо го по ло же ния (са мо го труд но го и,
ка за лось бы, без вы ход но го) есть вы ход,
нуж но толь ко соб рать ся и со вер шить свой
«пры жок»!

Вот, по жа луй, и все, что нуж но знать о
ли те ра ту ре и о ли те ра тур ных про из ве де ни -
ях, а это зна ние, в свою оче редь, поз во ля ет
най ти ту един ствен ную в конк рет ном слу -
чае «ни точ ку», по тя нув за ко то рую мож но
раск ру тить весь «клу бок».

Вот, нап ри мер, как мож но пост ро ить
урок ли те ра тур но го чте ния в IV клас се по
про из ве де нию, не из мен но вы зы ва ю ще му
зат руд не ния у школь ных учи те лей. Речь
идет о но вел ле К.Г. Па ус то вс ко го «Кор зи на
с ело вы ми шиш ка ми». Мы пред ла га ем один
из ва ри ан тов уро ка по дан но му про из ве де -
нию, на наш взгляд, учи ты ва ю ще му вы ше -
из ло жен ное о ли те ра ту ре.

Те ма: «Спа си бо... За то, что отк ры ли пе -
ре до мной то прек рас ное, чем дол жен жить
че ло век...» (К.Г. Па ус то вс кий «Кор зи на с
ело вы ми шиш ка ми»).

Цель: фор ми ро ва ние уме ния ос мыс лен -
но го чте ния ли те ра тур ных про из ве де ний и
вос пи та ние чувства прек рас но го.

За да чи:
учить ана ли зи ро вать ху до же ст вен ный

текст и на этой ос но ве фор ми ро вать уме ние
ос мыс лен но восп ри ни мать ли те ра тур ные
про из ве де ния;

вос пи ты вать лю бовь к прек рас но му,
доб ро му, веч но му;

раз ви вать ин тел лек ту аль ные спо соб -
нос ти, эмо ци о наль ную сфе ру, рас ши рять
кру го зор, при об щая к цен нос тям рус ской
ли те ра тур ной клас си ки и зна ко мя с но вы -
ми ав то ра ми.

Обо ру до ва ние: учеб ное из да ние «Род -
ная речь» (Учеб ник по чте нию для уча щих -
ся на чаль ной шко лы: В 3 кн. Кн. 3. В 2 ч. Ч. 2
/ Сост. Го ло ва но ва М.В., Го рец кий В.Г.,
Кли ма но ва Л.Ф. 3"е изд. М., 1997. 208 с.).

Порт ре ты К.Г. Па ус то вс ко го (1892–1968),
Э. Гри га (1843–1907), П.И. Чай ко вс ко го
(1840–1893), пре зен та ции.

За пи си фраг мен тов му зы каль ных про -
из ве де ний Э. Гри га (фраг мен ты Кон цер та
для фор те пи а но с ор ке ст ром, «Ли ри чес кие
пь е сы» для фор те пи а но, изб ран ные фраг -
мен ты ро ман сов и пе сен).

Пла кат с ци та той из но вел лы К.Г. Па ус -
то вско го, вы не сен ной в ка че ст ве те мы уро ка.

Ход уро ка.
Объ яс не ние но во го ма те ри а ла.
— Пос мот ри те на пла кат. На нем — ци -

та та из про из ве де ния, с ко то рым мы се год -
ня поз на ко мим ся на уро ке. Как вы ду ма е те,
о чем пой дет в нем речь? Что вы мо же те
наз вать в ка че ст ве «то го прек рас но го, чем
дол жен жить че ло век»? (Уче ни ки да ют раз -
ные от ве ты, но весь ма да ле кие от оп ре де ле -
ния тех цен нос тей, ко то рые мож но свя зать
с по ня ти ем «прек рас но го».)

На са мом де ле очень труд но от ве тить,
что мож но наз вать в ка че ст ве «то го пре-
крас но го, чем дол жен жить че ло век».

Ког да"то над этим са мым воп ро сом за ду -
мал ся из ве ст ный рус ский пи са тель Конс -
тан тин Ге ор ги е вич Па ус то вс кий. Так по я ви -
лась но вел ла «Кор зи на с ело вы ми шиш ка -
ми». Уди ви тель ное наз ва ние, не прав да ли?

Да и сам пи са тель был уди ви тель ным
че ло ве ком, он умел ви деть кра со ту в обы -
ден ном и скром ном.

(На эк ра не по яв ля ет ся порт рет К.Г. Па -
ус то вс ко го, на чи на ет очень ти хо — в ка че ст -
ве фо на — зву чать му зы ка Гри га; рас сказ
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учи те ля о пи са те ле соп ро вож да ет ся по ка -
зом слай дов.)

— Ро дил ся Конс тан тин Ге ор ги е вич в
1892 го ду в Моск ве в семье же лез но до рож -
но го слу жа ще го. Но, как час то бы ва ет в жиз -
ни, по жить приш лось и в дру гих мес тах. За -
мет ный след в его ду ше ос та вил Ки ев, где
прош ли детство и от ро че ст во бу ду ще го пи -
са те ля. Хо тя пи сать прозу Па ус то вс кий на -
чал еще в пос лед них клас сах гим на зии, из -
ве ст ность приш ла к не му не сра зу. Толь ко
спус тя со рок лет пос то ян ной пи са тельс кой
ра бо ты этот ху дож ник стал из вес тен в ши -
ро ких ли те ра тур ных и чи та тельс ких кру гах.

Мож но ска зать, что ос нов ным со дер жа -
ни ем его про из ве де ний всег да бы ла лю бовь
к Ро ди не, к ее не объ ят ным прос то рам, к ее
лю дям. А спо соб ность ви деть кра со ту в са -
мом обы ден ном до пол ни ла это со дер жа ние
еще и те мой ис ку с ства.

В «По вес ти о ле сах» К.Г. Па ус то вс кий
рас ска зал об од ном яр ком эпи зо де из жиз ни
П.И. Чай ко вс ко го. Ду маю, вам из ве ст но
имя это го ком по зи то ра? (На эк ра не по яв -
ля ет ся порт рет П.И. Чай ко вс ко го.)

А вот се год ня мы бу дем чи тать но вел лу
(рас сказ), в ко то рой встре тим ся еще с од -
ним очень зна ме ни тым ком по зи то ром и му -
зы кан том — Эд вар дом Гри гом. Неслу чай но
все это вре мя у нас зву чит му зы ка... Как вы
ду ма е те, ко го? Ко неч но, Эд вар да Гри га!

(На эк ра не по яв ля ет ся порт рет Э. Гри га.)
— Эд вард Ха ге руп Григ — ве ли кий нор -

ве жс кий ком по зи тор, пи а нист, ди ри жер,
об ще ст вен ный де я тель. Его имя из ве ст но
все му ми ру, а не толь ко в его стра не.

П.И. Чай ко вс кий, глу бо ко це нив ший и
лю бив ший про из ве де ния Гри га, пи сал:
«Григ су мел сра зу и нав сег да за во е вать рус -
ские серд ца. В его му зы ке есть что"то близ -
кое, род ное, не мед лен но на хо дя щее в серд -
це го ря чий со чу в ствен ный отк лик».

И это на са мом де ле так. Вот и К.Г. Па -
ус то вс кий за хо тел рас ска зать и о Гри ге, и о
его му зы ке, и... о чем"то еще. Да вай те уз на -
ем, о чем?

(Про из ве де ние чи та ет ся учи те лем до
с. 38, пос ле че го чте ние пре ры ва ет ся и учи -
тель об ра ща ет ся к де тям с пред ло же ни ем
«ус лы шать, что мог ло зву чать...».

За тем про из ве де ние до чи ты ва ет ся до
кон ца. На про тя же нии все го чте ния на эк -

ра не слайд с пей за жа ми Нор ве гии. По
окон ча нии чте ния про во дит ся бе се да по
про чи тан но му.)

— Пон ра вил ся ли вам рас сказ К.Г. Па ус -
то вс ко го? Чем?

(В от ве тах от ме ча ет ся «ска зоч ность»
про из ве де ния.)

— По ду май те, по жа луйс та, по че му у
рас ска за та кое наз ва ние?

(Опи сы ва ет ся встре ча ве ли ко го ком по -
зи то ра с ма лень кой де воч кой, доч кой лес -
ни ка, со би ра ю щей шиш ки в ле су. Гри гу
при-ш лось пред ло жить свою по мощь, пос -
коль ку кор зи на бы ла тя же лой. И Даг ни за -
пом ни ла че ло ве ка, ко то рый ей по мог. А еще
он по обе щал Даг ни по да рок. По су ще ст ву,
по лу ча ет ся, что ес ли бы не бы ло этой тя же -
лой кор зи ны, то, воз мож но, и не про и зош ло
бы все го то го, о чем го во рит ся в рас ска зе.
Нас коль ко все"та ки ва жен «слу чай» в на -
шей жиз ни!)

— Вот на ка кую важ ную жиз нен ную за -
ко но мер ность об ра ща ет на ше вни ма ние в
сво ем про из ве де нии пи са тель К.Г. Па ус -
то вс кий! Вот по че му у рас ска за та кое на-
з ва ние!

Ка кой же по да рок пред по ла гал сде лать
ком по зи тор де воч ке че рез... де сять лет?
Мож но ли от ве тить на этот воп рос, не зная
кон ца рас ска за?

(На с. 36 об этом пря мо ска за но.)
— А те перь са мый слож ный воп рос: о

чем бы ла му зы ка Гри га, со чи нен ная для
Даг ни?

(На с. 37 лег ко на хо дим от вет: «...иг рал
обо всем, что ду мал».)

— Ка кие же мыс ли ком по зи то ра наш ли
от ра же ние в его му зы ке?

(Мы на хо дим от вет в эпи зо де пря мо го
об ра ще ния Гри га к Даг ни, с. 37: «Я ви дел
жизнь. Что бы те бе ни го во ри ли о ней, верь
всег да, что она уди ви тель на и прек рас на...»
Зву чат фраг мен ты из му зы каль ных про из -
ве де ний Гри га: сна ча ла дос та точ но гром ко,
за тем ти ше и до пол но го ис чез но ве ния.)

— На вер ное, и нам, чи та те лям, нуж но
за пом нить ска зан ное ге ро ем Па ус то вс ко го
и всег да ве рить в то, что жизнь «уди ви тель -
на и прек рас на»!

Как вы ду ма е те, по че му Гри гу за хо те -
лось на пи сать му зы ку для Даг ни? Чем де -
воч ка прив лек ла вни ма ние ком по зи то ра?
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Кро ме кор зи ны ело вых ши шек, ко то рую
она с тру дом та щи ла, что уди ви тель но го
бы ло в ней?

(Гла за. С. 34: «Григ за ме тил, что...»)
— Гла за... гла за — очень важ ная де таль в

порт ре те че ло ве ка. Гла за от ра жа ют внут -
рен ний мир че ло ве ка, его ду шу и ни ког да
не лгут!

Прис мот ри тесь вни ма тель но к ок ру жа -
ю щим: ка кие раз ные у всех гла за! Не по
цве ту, а по от ра же нию то го, что скры то в
глу би не ду ши: у ко го"то по доз ри тель но
всмат ри ва ю щи е ся, у ко го"то отк ры тые, как
го во рят, «рас пах ну тые», у ко го"то нас то ро -
жен ные, у ко го"то отк ро вен но злые... Бы ва -
ют ум ные гла за, серь ез ные, вни ма тель ные,
доб рые, из лу ча ю щие свет... Ка кие гла за бы -
ли у Даг ни?

(На хо дим опи са ние на с. 38.)
— Не об ма нул ся ли Григ? Ка кой Даг ни

ста ла че рез де сять лет и как слу чи лось, что
она по лу чи ла обе щан ный по да рок?

(До ка за тель ства на хо дим на с. 38, 39.)
— Что чувство ва ла Даг ни, ког да слу ша -

ла му зы ку, со чи нен ную для нее ве ли "
ким ком по зи то ром, ко то ро го уже не бы ло
в жи вых?

(Пе ре чи ты ва ем фраг мент на с. 40, 41.)
— Что чувство ва ли вы, ког да слу ша ли

му зы ку Гри га?
(От ве ты в боль шей ме ре свя за ны с

предс тав ле ни я ми то го, что опи са но в рас -
ска зе К.Г. Па ус то вс ко го: кни га и му зы ка
сли лись во е ди но.)

— Что хо те лось ска зать Даг ни че ло ве ку,

с ко то рым она ког да"то слу чай но встре ти -
лась в ле су, но ко то ро го те перь уже не бы ло
в жи вых? (Сло ва бла го дар нос ти...)

Что же по мог ла по нять Даг ни му зы ка
Гри га? (Что в жиз ни есть «то прек рас ное,
чем дол жен жить че ло век». Счаст ли вый че -
ло век!)

Прой дет ка кое"то вре мя, и вы, воз мож -
но, за бу де те со дер жа ние это го рас ска за Па -
ус то вс ко го, но очень хо те лось бы, что бы вы
ни ког да не те ря ли в ду ше то прек рас ное,
чем дол жен жить че ло век! Вот это отк ры -
тие Конс тан ти на Ге ор ги е ви ча пусть нав сег -
да ос та нет ся с ва ми!

Те перь, ис поль зуя ос тав ше еся вре мя
уро ка, по ду ма ем над тем, ка кие об раз ные
сред ства по мог ли пи са те лю соз дать та кой
прек рас ный рас сказ"но вел лу. Пос мот рим,
уме ете ли вы на хо дить оли цет во ре ния, ме -
та фо ры, срав не ния, эпи те ты, де ла ю щие
об ра зы эмо ци о наль но на сы щен ны ми, яр ки -
ми, зре лищ ны ми?

(Ра бо та уча щих ся с текс том.)
— Вот ви ди те, сколь ко се год ня но во го

на уро ке мы уз на ли! И му зы ку ве ли ко го
ком по зи то ра пос лу ша ли, и поз на ко ми лись
с очень тон ким, ин те рес ным и глу бо ким по
со дер жа нию рас ска зом К.Г. Па ус то вс ко го,
и по уп раж ня лись в на хож де нии об раз ных
средств, пе ре да ю щих от тен ки смыс ла, и от -
ве ти ли на ка кой"то очень важ ный для се бя
воп рос... На ка кой? (Мы от ве ти ли на воп -
рос, ко то рый проз ву чал в са мом на ча ле
уро ка. Мы уз на ли о «том прек рас ном, чем
дол жен жить че ло век».)
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аз ра бот ка и ис поль зо ва ние ав то рс ких
циф ро вых об ра зо ва тель ных ре сур сов 
в прак ти ке на чаль ной шко лы
О.В. СТЕ ПА НЕН КО,
учи тель ин фор ма ти ки и ин фор ма ци он но&компь ю тер ных тех но ло гий, гим на зия № 1,
г. Бо ри сог лебск

Учеб ник, дос ка, мел, кар точ ки с за да ни я ми и
бу маж ные пла ка ты — это те сос тав ля ю щие
пе да го ги чес ких тех но ло гий, ко то рые бы ли
хо ро ши вче ра. Сов ре мен ная шко ла, при"
зван ная обес пе чить дос туп ность ка че ст вен -
но го об ра зо ва ния обу ча ю щих ся с уче том их
воз мож нос тей, ин те ре сов и склон нос тей,
обя за на пе рес мот реть ме то ди чес кий инстру -
мен та рий в це лом. Но вые ин фор ма ци он ные
тех но ло гии, бе зус лов но, иг ра ют в этом
смыс ле по ло жи тель ную роль.

Учи те лю ин фор ма ти ки при хо дит ся
прис таль но сле дить за раз ви ти ем средств
вы чис ли тель ной тех ни ки, за по яв ле ни ем но -
вых прог рамм, за неп ре рыв но ме ня ю щи ми ся
ме то да ми ра бо ты с ни ми. В нас то я щее вре мя
все еще про дол жа ет ся ста нов ле ние школь -
ной ин фор ма ти ки как пред ме та: уточ ня ет ся
его струк ту ра, мес то в учеб ном пла не, ак тив -
но об нов ля ет ся ме то ди чес кая сис те ма прин -
ци пов и под хо дов к обу че нию. Важ ней ши ми
ор га ни за ци он ны ми ус ло ви я ми в пре по да ва -
нии дан но го пред ме та яв ля ет ся ос на ще ние
компь ю тер но го клас са сов ре мен ны ми ма -
ши на ми, на ли чие вы хо да в Ин тер нет.

Бла го да ря при о ри тет но му на ци о наль -
но му про ек ту «Об ра зо ва ние» в бо ри сог ле -
б"с кой гим на зии № 1 по я вил ись сов ре мен -
ный компь ю тер ный класс, муль ти ме ди а ка -
би не ты, дос туп в Ин тер нет, ли цен зи он ное
прог ра м мное обес пе че ние и (что осо бен но
при ят но) на сме ну обыч ной маг нит ной дос -
ке приш ла ин те рак тив ная, «ин тел лек ту аль -
ная» дос ка Hitachi FX%77 StarBoard.

Ис поль зо ва ние ав то рс ких циф ро вых об -
ра зо ва тель ных ре сур сов в учеб ном про цес се
на чаль ной шко лы спо со б ству ет по вы ше нию
уров ня ис поль зо ва ния наг ляд нос ти на уро ке,

про из во ди тель нос ти уро ка, ус та нов ле нию
межп ред мет ных свя зей, вос пи та нию ин те ре са
к учеб но му пред ме ту, поз во ля ет сде лать про -
цесс обу че ния ин те рес ным и на сы щен ным. 

С вве де ни ем Еди но го го су да р ствен но го
эк за ме на в шко лах Рос сии в фор ме тес ти ро -
ва ния воз ни ка ет не об хо ди мость го то вить
школь ни ков к дан но му ви ду ис пы та ния.
Уча щи е ся мо гут столк нуть ся с не ко то ры ми
зат руд не ни я ми, выз ван ны ми от су т стви ем
опы та ра бо ты с дан ной фор мой конт ро ля.
Тес ти ро ва ние тре бу ет от школь ни ков не
толь ко зна ния оп ре де лен но го учеб но го ма -
те ри а ла, но так же и уме ния ра бо тать с ним,
т.е. по ни ма ния спе ци фи ки вы пол не ния тес -
то вых за да ний. В свя зи с этим на чи нать ра -
бо ту над этой фор мой конт ро ля нуж но еще
в на чаль ной шко ле. Это бу дет в зна чи тель -
ной сте пе ни ре зуль та тив ной под го тов кой к
дан но му ви ду эк за ме на.

Са мой по пу ляр ной и дос туп ной фор мой
по да чи учеб но го ма те ри а ла яв ля ет ся пре -
зен та ция, соз дан ная в прог рам ме Microsoft
Office PowerPoint 2003–2007, ко то рая ак -
тив но ис поль зу ет ся учи те ля ми в рам ках
внед ре ния сов ре мен ных ин фор ма ци он -
но"ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (ИКТ)
в учеб ный про цесс на чаль ной шко лы.

Ра бо тая по учеб но"ме то ди чес ко му
комп лек ту «Ин фор ма ти ка и ИКТ»
Н.В. Мат ве евой, ав тор статьи пос то ян но
раз ра ба ты ва ет циф ро вые об ра зо ва тель ные
ре сур сы для уча щих ся III и IV клас сов. И в
этом мне очень по мо га ет Microsoft Office
PowerPoint 2003–2007. Ког да в пер вый раз
уче ни кам III клас са бы ло пред ло же но от ве -
тить на воп ро сы компь ю тер но го тес та по
те ме «Ис точ ни ки и при ем ни ки ин фор ма -

1 Здесь и да лее в квад рат ных скоб ках при ве де ны ссыл ки, поз во ля ю щие ска чать ав то рс кие циф ро -
вые об ра зо ва тель ные ре сур сы.

65

#6_v7_to_psOK:#6.qxd 14.05.2009 13:59 Страница 65



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2009. № 6

ции» [1]1, сде лан но го в дан ной прог рам ме с
ис поль зо ва ни ем мак ро сов1, я сом не ва -
лась — все ли у них по лу чит ся? Од на ко
мои опа се ния ока за лись нап рас ны ми — аб -
со лют но все уче ни ки спра ви лись с пред ло -
жен ным за да ни ем, им очень пон ра вил ся
дан ный вид ра бо ты. Сколь ко бы ло вос тор -
га, ког да компь ю тер пос та вил им оцен ку!
Нет ни че го луч ше си я ю щих лиц уче ни ков,
пос ти га ю щих ос но вы ИКТ. Ра бо та с текс -
том спо со б ство ва ла вос пи та нию при ле жа -
ния, вос пи та ния на вы ков са мо ко нт ро ля,
раз ви тию поз на ва тель но го ин те ре са уча -
щих ся, из би ра тель нос ти их вни ма ния, уме -
ния вы пол нять ин те рак тив ные за да ния.

Тест «Ис точ ни ки и при ем ни ки ин фор -
ма ции» соз дан на ос но ве шаб ло на тес та для
на чаль ной шко лы Д. Ива но ва [2] и об ла да -
ет воз мож ностью исп рав лять до пу щен ные
уче ни ком ошиб ки. Пер вые два за да ния тес -
та пред по ла га ют вы бор од но го пра виль но го
ва ри ан та от ве та. Во всех пос ле ду ю щих за -
да ни ях уча щим ся не об хо ди мо выб рать нес -
коль ко пра виль ных от ве тов из пред ло жен -
ных. Что бы за пус тить тест в Microsoft
Office PowerPoint 2003–2007, нуж но на жать
«По каз слай дов» и щелк нуть мыш кой по
кноп ке «На чать тест». Пос ле вы пол не ния
всех за да ний тес та уча щим ся ав то ма ти чес -
ки выс тав ля ет ся оцен ка. На лис те «Ре зуль -
та ты тес та» мож но на жать кноп ку «Исп ра -
вить» и вы пол нить за да ния, в ко то рых бы -
ли до пу ще ны ошиб ки. При этом ес ли уче -
ник от ве ча ет неп ра виль но, то вы да ет ся
со об ще ние «От вет не вер ный». Для кор ре кт -
ной ра бо ты тес та сле ду ет по ни зить уро вень
бе зо пас нос ти (сер вис — мак рос — бе зо пас -
ность — уро вень бе зо пас нос ти: сред ний или
низ кий).

Ис поль зо ва ние язы ка VB в прог рам ме
Microsoft Office PowerPoint 2003–2007 тре -

бу ет оп ре де лен ных зна ний в об лас ти прог -
рам ми ро ва ния. Его дос то и н ством яв ля ет ся
тот факт, что ав то рс кий циф ро вой об ра зо -
ва тель ный ре сурс (соз дан ный учи те лем са -
мос то я тель но) точ но со от ве т ству ет це лям и
за да чам, пос тав лен ным на уро ке.

В сво ей прак ти ке нам час то при хо дит -
ся стал ки вать ся с тем, что учи те ля не при -
дер жи ва ют ся ос нов ных тре бо ва ний к
оформ ле нию муль ти ме дий ной пре зен та -
ции. Тща тель но вы ве рен ны ми ди дак ти -
чес кими при е ма ми ис поль зо ва ния ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий уме ют поль зо -
вать ся еди ни цы.

Ис хо дя из это го, мы по пы та лись сфор -
му ли ро вать ос нов ные тре бо ва ния, ко то рых
дол жен при дер жи вать ся учи тель, соз да вая
пре зен та цию для млад ших школь ни ков.

Тре бо ва ния к оформ ле нию пре зен та ции
1. Все слай ды пре зен та ции долж ны быть

оди на ко во оформ лен ны ми.
2. Для фо на слай да ре ко мен ду ет ся ис поль зо -

вать свет лые то на.
3. На слай де не долж но быть ук ра ша тельств

и все воз мож ных ин те рак тив ных «ани ма шек»:
ба бо чек, зво ноч ков и т.п., ко то рые отв ле ка ют
уча щих ся от восп ри я тия учеб но го ма те ри а ла.

4. Шрифт текс та слай да дол жен лег ко чи -
тать ся с эк ра на и быть не ме нее 18 пунк тов.

5. Текст на слай де не дол жен быть боль шим.
Нель зя зас тав лять млад ших школь ни ков чи тать
с эк ра на боль шой по объ е му текст.

6. Не ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать труд но чи -
та е мый «вы во ро чен ный» текст WordArt.

7. Все за го лов ки на слай дах долж ны быть од -
но тип ные, точ ка в кон це за го лов ка не ста вит ся.

8. Звук не дол жен быть рез ким, отв ле ка ю -
щим.

9. Гра фи ка долж на быть ка че ст вен ной и не
по хо дить на ани ми ро ван ный муль тик.

10. Ис поль зо ва ние ани ма ции на слай де
долж но быть оп рав дан ным и со от ве т ство вать
пос тав лен ным це лям. Нап ри мер, учи тель за да ет
воп рос клас су и ждет от ве та. Уча щи е ся от ве ча -
ют. За тем учи тель по щелч ку мы ши вы во дит на
эк ран вер ный от вет.

Ис поль зу ет ся в учеб ном про цес се и та -
кая воз мож ность прог рам мы Microsoft
Office PowerPoint 2003–2007, как за пись

1 Мак рос (от англ. macros) — прог ра м мный объ ект, при об ра бот ке раз вер ты ва ю щий ся в пос ле до -
ва тель ность действий или ко манд.
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вре ме ни ани ма ции с по мощью триг ге ра1.
Ис поль зо ва ние тех но ло гии «го ря чих зон»
(триг ге ров) поз во ля ет зна чи тель но улуч -
шить об рат ную связь с обу ча е мы ми, обес -
пе чить бо лее ком фо рт ные ус ло вия про ве де -
ния за ня тия и ин ди ви ду аль но го под хо да в
обу че нии. Соз дан ные с по мощью триг ге ра
ди дак ти чес кие иг ры [3] вы зы ва ют у млад -
ших школь ни ков ин те рес, удов лет во ре ние
от удач но го от ве та. Очень нра вит ся уче ни -
кам вы пол нять ана ло гич ные за да ния на ин -
те рак тив ной дос ке.

В ка че ст ве при ме ра при ве дем конс пект
уро ка"иг ры по те ме «Действия с ин фор ма -
ци ей. Пов то ре ние», про ве ден но го на ми в
III клас се.

Цели: пов то ре ние и обоб ще ние изу чен -
но го ма те ри а ла по те ме «Действия с ин фор -
ма ци ей»; под го тов ка к конт роль ной ра бо те.

За да чи:
а) об ра зо ва тель ные: пов то ре ние зна -

ний, уме ний и на вы ков, по лу чен ных при
изу че нии темы «Действия с ин фор ма ци ей»;
ак ту а ли за ция ос нов ных по ня тий и тер ми -
нов; при ме не ние зна ний в нез на ко мой и
нес коль ко из ме нен ной си ту а ции; фор ми ро -
ва ние об ще у чеб ных и об ще куль тур ных на -
вы ков ра бо ты с ин фор ма ци ей;

б) раз ви ва ю щие: про дол жать раз ви вать
поз на ва тель ный ин те рес уча щих ся, из би ра -
тель ность вни ма ния, твор чес кую ак тив -
ность, ло ги чес кое мыш ле ние; фор ми ро вать
предс тав ле ния о компь ю те ре как о сред стве
обу че ния;

в) вос пи та тель ные: вос пи ты вать при ле -
жа ние, са мос то я тель ность, на вы ки са мо"
ко нт ро ля, уме ние ра бо тать в груп пе.

Тип уро ка: урок"иг ра зак реп ле ния изу -
чен но го ма те ри а ла и под го тов ки к конт -
роль ной ра бо те.

Фор мы ра бо ты на уро ке: са мос то я тель -
ная, груп по вая и ин ди ви ду аль ная ра бо та.

Обо ру до ва ние: компь ю тер ный класс,
муль ти ме дий ный про ек тор, ин те рак тив ная
дос ка Hitachi FX%77 StarBoard, ав то рс кий
циф ро вой об ра зо ва тель ный ре сурс — ди -

дак ти чес кая иг ра"пре зен та ция «Действия с
ин фор ма ци ей», ра бо чие тет ра ди, учеб ник
«Ин фор ма ти ка и ИКТ» Н.В. Мат ве евой
для III клас са.

Ход уро ка.
I. Ор га ни за ци он ный мо мент.
II. Пов то ре ние изу чен но го ма те ри а ла в

хо де ко ма нд ной иг ры.
— Се год ня вы при су т ству е те на не о быч -

ном уро ке — уро ке"иг ре. Ко ман дам не об хо ди -
мо бы ло при го то вить при ве т ствие и эмб ле му.
Да вай те пос мот рим, что у вас по лу чи лось.

Ко ман ды при ве т ству ют друг дру га, рас -
ска зы ва ют о сво их эмб ле мах.

— Пос мот ри те на дос ку и вни ма тель но
пос лу шай те пра ви ла иг ры. Сле ва предс тав -
ле ны действия с ин фор ма ци ей, ко то рые мы
с ва ми изу чи ли: сбор ин фор ма ции, пред"
став ле ние ин фор ма ции, ко ди ро ва ние ин фор -
ма ции, де ко ди ро ва ние ин фор ма ции, хра не -
ние ин фор ма ции, об ра бот ка ин фор ма ции.
Спра ва — ка те го рии за да ний. Чем слож нее
за да ние, тем боль ше бал лов (5, 10 или 15) вы
по лу чи те, вы пол нив его пра виль но.

— Ко ман да, по лу чив шая пра во пер во го
хо да, вы би ра ет зада ние, на зы вая действие
с ин фор ма ци ей и его «сто и мость». Один
из чле нов ко ман ды вы хо дит к ин те рак тив -
ной дос ке и вы пол ня ет за да ние. За тем пра -
во вы бо ра пе ре хо дит к сле ду ю щей ко ман де
и так да лее, по ка все за да ния не бу дут вы -
пол не ны. Расп ре де ли тесь так, что бы чле -
ны ко ман ды по оче ре ди вы хо ди ли к дос ке
и вы пол ня ли выб ран ные за да ния. Итак,
да вай те ра зыг ра ем с ва ми пра во пер во го
хо да. От веть те на воп рос: «Как по"дру го му
на зы ва ет ся так тиль ная ин фор ма ция?»
(Ося за тель ная.)

1 Триг гер (от англ. trigger — со бач ка, за щел ка, спус ко вой крю чок) — пе рек лю ча тель Microsoft
Office PowerPoint (кар тин ка, фи гу ра, кноп ка, тес то вое по ле и др.), при щелч ке на ко то рый вы пол ня -
ет ся не ко то рое действие, сос то я щее в восп ро из ве де нии зву ка, филь ма, ани ма ции или пос ле до ва тель -
нос ти ани ма ций, т.е., не ме няя весь слайд, мы из ме ня ем ка кой"то его от дель ный фраг мент, нап ри мер,
по яв ле ние текс та пра виль но го от ве та на слай де.
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Ко ман да, пер вой от ве тив шая на воп рос,
на чи на ет иг ру.

При ве дем при ме ры за да ний.
Сбор ин фор ма ции
1. Сбор ин фор ма ции — это: а) наб лю де -

ние; б) за по ми на ние; в) иг ра; г) за пи сы ва -
ние; д) об ду мы ва ние; е) раск ра ши ва ние ри -
сун ка1. 5 бал лов.

2. Соб рать ин фор ма цию — это зна чит…
(по наб лю дать и за пом нить). 10 бал лов.

3. Ин фор ма цию че ло век со би ра ет с по -
мощью… (ор га нов чувств, а так же ис поль -
зуя спе ци аль ные прис по соб ле ния и при бо -
ры). 15 бал лов.

Предс тав ле ние ин фор ма ции
1. Про ри су нок го во рят, что это: а) текс -

то вое предс тав ле ние ин фор ма ци; б) чис ло -
вое предс тав ле ние ин фор ма ции; в) гра фи -
чес кое предс тав ле ние ин фор ма ции. 5 бал лов.

2. Ка кая ин фор ма ция да ет наг ляд ное
предс тав ле ние о ро зе? (Гра фи чес кая ин -
фор ма ция — фо тог ра фия.) 10 бал лов.

3. Предс та вить ин фор ма цию в па мя ти
компь ю те ра мож но в ви де… (текс та, ри -
сун ка, схе мы). 15 бал лов.

Ко ди ро ва ние ин фор ма ции
1. Ко ди ро ва ние ин фор ма ции — это: а)

пре об ра зо ва ние од ной фор мы предс тав ле -
ния ин фор ма ции в дру гую; б) пе ре да ча ин -
фор ма ции на рас сто я нии. 5 бал лов.

2. Зе ле ный свет све то фо ра — это за ко ди -
ро ван ная ко ман да: а) стой, ид ти опас но; б)
иди; в) ид ти нель зя. 10 бал лов.

3. За ко ди руй те ин фор ма цию о 5 ша ри -
ках.

Де ко ди ро ва ние ин фор ма ции
1. Де ко ди ро ва ние — это действие с ин -

фор ма ци ей, об рат ное… (ко ди ро ва нию). 5
бал лов.

2. Де ко ди руй ри су ноч ное со об ще ние.
(Компь ю тер.) 10 бал лов.

3. Де ко ди руй сло во с по мощью ко ди ро -
воч ной таб ли цы. (Компь ю тер.) 15 бал лов.

Хра не ние ин фор ма ции
1. Как раньше хранили информацию.

От ве ты: сви ток, гли ня ная таб лич ка, ка -
мень, па пи рус. 5 бал лов

2. Ус та но ви те хро но ло гию по яв ле ния
спо со бов хра не ния ин фор ма ции: а) маг нит -
ные и ла зер ные дис ки для ЭВМ; б) за пи си
на бе рес тя ной ко ре; в) пер во быт ные нас -
каль ные ри сун ки; г) ру ко пис ные и пе чат -
ные кни ги.

1 Здесь и да лее пра виль ные от ве ты вы де ле ны кур си вом.
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От вет: а — 4, б — 2, в — 1, г — 3. 10 бал -
лов.

3. Для дли тель но го хра не ния ин фор ма -
ции пред наз на че ны… (ла зер ные дис ки, кни -
ги, кар ти ны). 15 бал лов.

Об ра бот ка ин фор ма ции
1. При об ра бот ке текс то вой ин фор ма -

ции с из ме не ни ем зна ка пре пи на ния в кон -
це пред ло же ния: а) про ис хо дит из ме не ние
смыс ла пред ло же ния; б) не про ис хо дит из -
ме не ния смыс ла пред ло же ния. 5 бал лов.

2. Вы пол ни об ра бот ку чис ло вых дан -
ных.

От вет: 80, 600. 10 бал лов.
3. Вы бе ри наз ва ние действия, ко то рое

бы ло со вер ше но при фор ма ти ро ва нии текс -
та из ва ри ан та 2.

а) Текст вы ров нен по пра во му краю; б)
текст вы ров нен по цент ру; в) текст вы ров -
нен по ле во му краю; г) текст вы ров нен по
ши ри не.

III. Физ культ ми нут ка.

Уче ни ки вы пол ня ют гим нас ти ку для
рук.

Ис ход ное по ло же ние рук.

Доб рое ут ро, здра в ствуй, Иван.
Доб рое ут ро, здра в ствуй, Сте пан.
Доб рое ут ро, здра в ствуй, Сер гей. 
Доб рое ут ро, здра в ствуй, Анд рей. 
Доб рое ут ро, здра в ствуй, Ан тон.
Уче ни ки по хо ду чте ния сти хот во ре -

ния вы пол ня ют сле ду ю щие дви же ния
паль ца ми.

IV. Ра бо та за компь ю те ра ми.
— Са дим ся за компь ю те ры и вы пол ня ем

за да ние по фор ма ти ро ва нию текс та в прог -
рам ме Word. За пус ка ем файл «Прак ти че-
с кая ра бо та.doc».

Уче ник, вы пол нив ший пред ло жен ные
за да ния пер вым, по лу ча ет 10 бал лов в ко -
пил ку ко ман ды, вто рым — 9 бал лов, треть -
им — 8 бал лов и т.д.

В фай ле «Прак ти чес кая ра бо та.doc» дан
сле ду ю щий текст (раз мер шриф та 18 кг).

Действия с ин фор ма ци ей че ло век со вер ша ет
для обес пе че ния сво ей жиз не де я тель нос ти и бе -
зо пас нос ти.

Действия с ин фор ма ци ей — это сбор ин фор -
ма ции, предс тав ле ние ин фор ма ции в ви де дан -
ных, ко ди ро ва ние и де ко ди ро ва ние ин фор ма ции,
хра не ние ин фор ма ции, об ра бот ка ин фор ма ции и
др. Дан ные — это за ко ди ро ван ная ин фор ма ция.

Че ло век мо жет об ра ба ты вать чис ло вую,
текс то вую, гра фи чес кую ин фор ма ции.

При об ра бот ке ин фор ма ции мо жет из ме -
нять ся как фор ма предс тав ле ния ин фор ма ции,
так и смысл со об ще ний.

Компь ю тер мо жет об ра ба ты вать дан ные, ес -
ли они хра нят ся в его па мя ти. Прог рам мы, с по -
мощью ко то рых он эти дан ные об ра ба ты ва ет,
так же хра нят ся в его па мя ти.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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За да ния:
1) К пер во му аб за цу при ме ни те фор ма -

ти ро ва ние: раз мер шриф та — 26 пунк тов.
2) Ко вто ро му аб за цу при ме ни те фор ма -

ти ро ва ние: цвет текс та — си ний.
3) К треть е му аб за цу при ме ни те фор ма -

ти ро ва ние: на чер та ние — кур сив.
4) К чет вер то му аб за цу при ме ни те фор -

ма ти ро ва ние: под чер ки ва ние.
5) К пя то му аб за цу при ме ни те фор ма ти -

ро ва ние: по лу жир ный.
6) Най ди те во всем текс те сло во ин фор -

ма ция и при ме ни те к не му сле ду ю щее фор -
ма ти ро ва ние: цвет текс та — крас ный, кур -
сив, по лу жир ный.

7) Най ди те во всем текс те сло во компь -
ю тер и при ме ни те к не му сле ду ю щее фор -
ма ти ро ва ние: цвет текс та — зе ле ный, под -
чер ки ва ние, по лу жир ный.

V. Под ве де ние ито гов уро ка.
— Наш урок"иг ра по до шел к кон цу. Да -

вай те вмес те об ра бо та ем чис ло вую ин фор -
ма цию и подс чи та ем ко ли че ст во бал лов,
наб ран ных ко ман да ми.

Уче ни ки вы пол ня ют подс чет бал лов.
Учи тель наг раж да ет по бе ди те лей дип ло -
ма ми.

VI. До маш нее за да ние.
— Под го товь тесь к конт роль ной ра бо те.

Вы пол ни те за да ния на с. 22–62, в ра бо чей
тет ра ди № 1.

Ис поль зо ва ние ин те рак тив ной дос ки на
уро ке ин фор ма ти ки по ло жи тель но вли я ет
на мо ти ва цию обу че ния, твор чес кую ак тив -
ность гим на зис тов, а зна чит, по вы ша ет и ка -
че ст во зна ний. Все уче ни ки, без иск лю че -
ния, на каж дом уро ке же ла ют ра бо тать у
дос ки и вы пол нять са мые труд ные за да ния.
Удер жи вать вни ма ние де тей, вос пи ты вать
ин те рес к пред ме ту по мо га ет тех ни ка XXI в.

Вот лишь не ко то рые воз мож нос ти ис -
поль зо ва ния ин те рак тив ной дос ки на уро -
ках ин фор ма ти ки со II по XI класс:

• ис поль зо ва ние спе ци аль ной прог рам мы
(элект рон но го по со бия «Ин фор ма ти -
ка», вхо дя ще го в сос тав УМК Н.В. Мат -
ве евой), поз во ля ю щей «пе ре тас ки вать»
объ ек ты;

• ис поль зо ва ние воз мож нос ти пи са′ть
свер ху пре зен та ции как от дель ные
сим во лы, так и це лые пред ло же ния;

• ис поль зо ва ние дос ки в ка че ст ве боль -

шо го эк ра на для ра бо ты над за да ни я ми
тес та;

• «пе ре тас ки ва ние» объ ек тов флип"ча та,
соз дан но го в прог рам ме StarBoard
Software;

• до пи сы ва ние пра виль ных от ве тов по -
верх пре зен та ции с пос ле ду ю щей их
про вер кой (ис поль зо ва ние ани ма ции)
и др.

Раз но об ра зить уро ки ин фор ма ти ки для
уча щих ся на чаль ной шко лы поз во ля ют и ав -
то рс кие циф ро вые об ра зо ва тель ные ре сур сы,
соз дан ные в прог рам ме Macromedia Flash.
Ани ма ция («ожив ле ние» изоб ра же ний) —
это важ ное сред ство пе ре да чи ин фор ма ции.
При гра мот ном ис поль зо ва нии ани ма ци он -
ные ро ли ки поз во ля ют су ще ст вен но по вы -
сить эф фек тив ность обу че ния, а так же слу -
жат от лич ной ил лю ст ра ци ей при про ве де нии
уро ков [4, 5]. Кро ме то го, соз да ние ани ма ци -
он ных кли пов — важ ный спо соб раз ви тия
твор чес ких спо соб нос тей школь ни ков.

При ме не ние язы ка прог рам ми ро ва ния
ActionScript при соз да нии Flash%ро ли ков
поз во ля ет в пол ной ме ре ис поль зо вать воз -
мож нос ти сре ды Macromedia Flash, по лу -
чать аб со лют ный конт роль над про иг ры ва -
ни ем филь ма и ре шать за да чи, ко то рые пре -
дель но труд но или не воз мож но ре шить без
прог ра м мно го ко да. С уча щи ми ся на чаль -
ных клас сов мож но на ря жать елоч ку [6],
со би рать уро жай с де ревь ев [7], ле пить сне -
го ви ка [8], стро ить дом, соз да вать объ ек ты
из ге о мет ри чес ких фи гур, от ве чать на воп -
ро сы тес та [9] и мно гое дру гое.

Та ким об ра зом, сов ре мен ное прог ра м -
м"ное обес пе че ние пре дос тав ля ет ши ро кие
воз мож нос ти для твор че ст ва учи те ля при
соз да нии ав то рс ких циф ро вых об ра зо ва -
тель ных ре сур сов для лю бо го уро ка и по
лю бой те ме. С ре зуль та та ми на уч ной и
учеб но"ме то ди чес кой де я тель нос ти ав то ра
мож но поз на ко мить ся на сай те"порт фо лио
http//stepanenkoo.ucoz.ru.

Ссыл ки на ав то рс кие циф ро вые об ра зо ва -
тель ные ре сур сы:

1. http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=
21289&d_no=81433&ext=Attachment.aspx?Id=24501;

2. http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=5025
&d_no=17190&ext=Attachment.aspx?Id=4538;

3. http://gumnaziya.narod.ru/html/fotonov
/otkrur/Stepanenko.rar;
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4. http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=98291
&d_no=95150&ext=Attachment.aspx?Id=29634;

5. http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=
98291&d_no=95153&ext=Attachment.aspx?
Id=29636;

6. http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=95170
&d_no=93594&ext=Attachment.aspx?Id=28997;

7. http://gumnaziya.narod.ru/flash/tren/Stepa-
nenko.swf;

8. http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=
95194&d_no=95195&ext=Attachment.aspx?Id=
29660;

9. http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=
95194&d_no=96743&ext=Attachment.aspx?Id=30309.

аз ви тие поз на ва тель ной 
са мос то я тель нос ти млад ших школь ни ков
сред ства ми ма те ма ти ки
А.И. БО ЛО ТО ВА,
ка фед ра ма те ма ти ки и ме то ди ки ее пре по да ва ния в на чаль ной шко ле, 
Мос ко вс кий го ро дс кой пе да го ги чес кий уни вер си тет

В ус ло ви ях мощ но го по то ка ин фор ма ции,
мно го об ра зия ее ис точ ни ков важ но при ви -
вать школь ни кам уме ние вы де лять глав ное,
са мос то я тель но на хо дить не об хо ди мые све -
де ния, опе ра тив но пе ре ра ба ты вать на уч -
ную ин фор ма цию, ис поль зо вать по лу чен -
ные зна ния в жиз нен ных си ту а ци ях. Твор -
чес кий, пре об ра зу ю щий ха рак тер де я тель -
нос ти тес но свя зан с ак тив ностью и
са мос то я тель ностью ин ди ви да. В кни ге
«Ру ко во д ство к об ра зо ва нию не мец ких
учи те лей» А. Дис тер вег пи сал: «Раз ви тие и
об ра зо ва ние ни од но му че ло ве ку не мо гут
быть да ны или со об ще ны. Вся кий, кто же -
ла ет к ним при об щить ся, дол жен дос тиг -
нуть это го собствен ной де я тель ностью,
собствен ны ми си ла ми, собствен ным нап ря -
же ни ем. Изв не он мо жет по лу чить толь ко
воз буж де ние... По то му са мо де я тель ность —
сред ство и од нов ре мен но ре зуль тат об ра зо -
ва ния» [2, 249]1.

С целью вы яв ле ния сте пе ни раз ви тия
поз на ва тель ной са мос то я тель нос ти млад -
ших школь ни ков мы пред ло жи ли треть е"
кла с сни кам шко лы № 1410 г. Моск вы от ве -
тить на воп рос: «Что на зы ва ет ся пе ри мет -
ром?», на пи сать фор му лу на хож де ния пе -
ри мет ра пря мо у голь ни ка и ре шить за да чу,

в ко то рой тре бо ва лось най ти дли ну пря мо -
у голь ни ка, ес ли из ве ст ны его ши ри на и пе -
ри метр. Бы ли по лу че ны сле ду ю щие ре зуль -
та ты: 83 % уче ни ков да ли оп ре де ле ние по -
ня тия пе ри метр, 67 % смог ли на пи сать
фор му лу для на хож де ния пе ри мет ра пря -
мо у голь ни ка и толь ко 40 % уче ни ков спра -
ви лись с за да чей. Итак, мы уви де ли, что
боль ши н ство уча щих ся зна ет, что та кое пе -
ри метр, а вот уче ни ков, ко то рые мо гут при -
ме нять по лу чен ное зна ние в из ме нен ной
си ту а ции, го раз до мень ше.

По на ше му мне нию, это обус лов ле но
тем, что на уро ках уде ля ет ся не дос та точ но
вни ма ния раз ви тию поз на ва тель ной са -
мо"сто я тель нос ти школь ни ков.

Идея о не об хо ди мос ти раз ви тия поз на -
ва тель ной са мос то я тель нос ти как важ ней -
шем ком по нен те це ло ст ной лич нос ти име ет
дав нюю ис то рию. Еще Сок рат, вы со ко оце -
ни вая воз мож нос ти каж до го ин ди ви да к
поз на нию, под чер ки вал не об хо ди мость
уме ло го ру ко во д ства поз на ва тель ной ак -
тив ностью и са мос то я тель ностью обу ча е -
мых. Эта мысль по лу чи ла даль ней шее раз -
ви тие в тру дах Я.А. Ко ме нс ко го, Д. Лок ка,
Ж."Ж. Рус со, И.Г. Пес та лоц ци, А. Дис тер -
ве га, К.Д. Ушинс ко го и др.

1 В квад рат ных скоб ках ука зан но мер ра бо ты и стра ни цы в ней из раз де ла «Ис поль зо ван ная ли -
те ра ту ра». — Ред.

71
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Боль ши н ство ис сле до ва те лей при
рас"кры тии со дер жа ния по ня тия поз на ва -
тель ная са мос то я тель ность ба зи ру ют ся
на по ло же нии о един стве внут рен ней го -
тов нос ти лич нос ти к са мос то я тель ной ин -
тел лек ту аль ной де я тель нос ти и про яв ле -
нии этой го тов нос ти в про цес се поз на ния, а
так же вы де ля ют пе да го ги чес кие ус ло вия,
обес пе чи ва ю щие про яв ле ние поз на ва тель -
ной са мо"сто я тель нос ти.

Об щим в пси хо ло го"пе да го ги чес ких ис -
сле до ва ни ях яв ля ет ся тот факт, что поз на -
ва тель ная са мос то я тель ность про яв ля ет ся
в де я тель нос ти. Раз ви вая вы шеу ка зан ное,
под че рк нем, что поз на ва тель ная са мос то я -
тель ность — это ка че ст во лич нос ти, от ра -
жа ю щее уро вень са мо раз ви тия уча ще го ся.
Она про яв ля ет ся в его го тов нос ти к ав то -
ном ной поз на ва тель ной де я тель нос ти, спо -
соб нос ти к са мос то я тель но му ов ла де нию
но вы ми зна ни я ми и уме ни я ми. Внут рен няя
го тов ность к поз на ва тель ной де я тель нос ти
за ви сит от со во куп нос ти зна ний, уме ний и
на вы ков учеб но го тру да. Вряд ли мож но
счи тать, что уро вень поз на ва тель ной са -
мо"сто я тель нос ти уче ни ка III клас са вы ше,
чем уче ни ка I клас са, толь ко по то му, что
пер вый зна ет и уме ет боль ше, об ла да ет
боль шим опы том ин тел лек ту аль ной де я -
тель нос ти. Ва жен уро вень сфор ми ро ван -
нос ти стрем ле ний, ин те ре сов и ак тив нос ти
в уче нии, ос но ву ко то рых сос тав ля ют мо ти -
вы, бла гоп ри ят ная пси хо ло ги чес кая ат мос -
фе ра, от но ше ния вза и мо по ни ма ния, под де -
рж ки и до ве рия. На наш взгляд, имен но ор -
га ни чес кий син тез поз на ва тель ных ин те ре -
сов, пот реб нос тей и учеб ных воз мож нос тей
уче ни ка мо жет обес пе чить рост са мос то я -
тель нос ти, ини ци а ти вы в поз на нии, спо со б -
ствуя про дук тив ной поз на ва тель ной де я -
тель нос ти. Эти сос тав ля ю щие фор ми ру ют -
ся не толь ко на уро ках, но и во вне у роч ное
вре мя.

В струк ту ре поз на ва тель ной са мос то я -
тель нос ти мож но вы де лить сле ду ю щие
ком по нен ты:

— пот реб нос ти, оп ре де ля ю щие це ле -
нап рав лен ность про цес са поз на ния яв ле -
ний и объ ек тов ок ру жа ю щей действи тель -
нос ти;

— об ще у чеб ные уме ния (пла ни ро вать и
ор га ни зо вы вать свои действия, вы де лять

глав ное, кор рек ти ро вать и оце ни вать свою
де я тель ность);

— поз на ва тель ный ин те рес, про яв ля ю -
щий ся в лю боз на тель нос ти, стрем ле нии
школь ни ка к сис те ма ти чес кой умствен ной
де я тель нос ти, в его из би ра тель нос ти к
учеб но му пред ме ту;

— поз на ва тель ная ак тив ность как ка че -
ст во ин ди ви да, ко то рое от ра жа ет ус той чи -
вое стрем ле ние и спо соб ность уче ни ка к ов -
ла де нию зна ни я ми и спо со ба ми де я тель -
нос ти;

— во ле вые про цес сы.
При ве дем при ме ры ра бо ты, нап рав лен -

ной на раз ви тие поз на ва тель ной са мос то я -
тель нос ти при изу че нии те мы «За да чи на
дви же ние».

В обу че нии ре ше нию за дач на дви же ние
мож но вы де лить нес коль ко эта пов: ка че ст -
вен ный ана лиз про цес са дви же ния; фор ми -
ро ва ние предс тав ле ний о ско рос ти, еди ни -
цах ско рос ти; при ме не ние зна ний при ре -
ше нии за дач. Для ра бо ты на уро ке каж до му
школь ни ку да ет ся ра бо чий лист с ри сун ка -
ми, схе ма ми, за да ни я ми и мес том, где ре бе -
нок ра бо та ет са мос то я тель но.

Этап 1. Ка че ст вен ный ана лиз про цес са
дви же ния

Учи тель пред ла га ет школь ни кам вни ма -
тель но рас смот реть ри сун ки и за да ет воп -
ро сы, по мо га ю щие де тям об ра тить осо бое
вни ма ние на оп ре де лен ные де та ли, нап ри -
мер, на од нов ре мен ное на ча ло дви же ния, на
раз лич ную тра ек то рию пу ти.

Рис. 1

Рис. 2
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У ч и  т е л ь. Опи ши те си ту а цию, ко то рая
изоб ра же на на ри сун ках 1 и 2.

У ч е  н и к. Гу се ни ца и му ра вей уви де ли
яб ло ко, им на до до по лз ти до яб ло ка.

У ч и  т е л ь. Кто рань ше на чал дви же ние,
кто поз же?

У ч е  н и к. Они по по лз ли вмес те.
При ана ли зе си ту а ции важ но об ра тить

вни ма ние уче ни ков на то, что, хо тя гу се ни -
ца и му ра вей нач нут дви гать ся в од но и то
же вре мя, тра ек то рия их пу ти мо жет быть
раз лич ной.

У ч и  т е л ь. Ка кую за да чу мож но сос та -
вить по этим ри сун кам?

На дан ном эта пе ра бо ты уча щи е ся с удо -
воль стви ем фан та зи ру ют, сос тав ляя свои
за да чи. При этом в ра бо ту вклю ча ют ся да -
же те уче ни ки, ко то рые, как пра ви ло, не
очень ак тив ны по раз лич ным при чи нам, бо -
ят ся не вер ных от ве тов или ин ди ви ду аль -
ный темп ра бо ты ко то рых от ли ча ет ся от
тем па ра бо ты все го клас са.

Уче ни ки пред ла га ют сю же ты, нап ри -
мер: «Му ра вей и гу се ни ца уст ро и ли со рев -
но ва ние, кто быст рее до берется до яб ло ка»;
«Ту рист по те рял яб ло ко в ле су, му ра вей и
гу се ни ца од нов ре мен но за ме ти ли его и за -
хо те ли съ есть». Учи тель обоб ща ет си ту а -
ции и вы би ра ет сле ду ю щую: «Му ра вей и
гу се ни ца со рев но ва лись, кто быст рее до бе -
рет ся до яб ло ка».

У ч и  т е л ь. Сколь ко ми нут пот ре бо ва -
лось каж до му, чтобы доб рать ся до яб ло ка?
На сколь ко ми нут боль ше пот ре бо ва лось
гу се ни це? Мож но ли от ве тить на воп ро сы
по ри сун ку? Рас смот ри те схе му.

У ч и  т е л ь. На ка кие воп ро сы мож но от -
ве тить по этой схе ме?

У ч е  н и к. Кто рань ше до бе рет ся до яб -
ло ка? Кто дви гал ся быст рее? У ко го длин -
нее до рож ка?

У ч и  т е л ь. Как мож но уз нать вре мя
дви же ния каж до го пер со на жа?

У ч е  н и к. Мож но пос мот реть, сколь ко
раз от ре зок, рав ный 1 минуте, по ме ща ет ся в
каж дом от рез ке, а по том подс чи тать, сколь -
ко их по мес ти лось.

Уче ни ки сра зу от ме ти ли: «По чер те жу
вид но, что вре мя дви же ния гу се ни цы боль -
ше, чем му равья».

У ч и  т е л ь. Мож но ли по схе ме от ве тить
на воп рос: «На сколь ко боль ше вре ме ни
пот ра ти ла гу се ни ца на до ро гу к яб ло ку, чем
му ра вей?»

У ч е  н и к. Да, это вид но: на сколь ко от -
ре зок длин нее, на столь ко и боль ше вре ме -
ни она пот ра ти ла.

Учи тель про сит учеников са мос то я тель -
но сос та вить за да чу к схе ме, изоб ра жен ной
на рис. 4, и за пол нить схе му.

При ве дем при мер за да чи, сос тав лен ной
треть ек ла с сни ка ми: «Лод ка и ка тер пе ре во -
зи ли ту рис тов с од но го бе ре га Вол ги на дру -
гой. Ка тер пот ра тил на до ро гу 2 ч, а лод ка
на 1 ч боль ше. Сколь ко ча сов бы ла лод ка в
пу ти?», и схе мы к ней.

Этап II. Ско рость про те ка ния про цес са
Ра бо та на этом эта пе так же на чи на ет ся с

ана ли за ри сун ка.

Вре мя дви же ния
гу се ни цы

Вре мя дви же ния
катера

Вре мя дви же ния
лодки

Вре мя дви же ния
му равья

Вре мя, рав ное
1 мин

1 ч

1 ч

300 км

ДГ
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У ч и  т е л ь. Ка кую за да чу мож но сос та -
вить по это му ри сун ку?

У ч е  н и к. Из го ро да в де рев ню вы е ха ли
2 ма ши ны: гру зо вая и лег ко вая. Рас сто я -
ние меж ду го ро дом и де рев ней 300 км. Лег -
ко вая ма ши на до е ха ла до де рев ни рань ше,
чем гру зо вая. Ка кой ав то мо биль дви гал ся
быст рее?

У ч и  т е л ь. По че му лег ко вая ма ши на
зат ра ти ла на до ро гу мень ше вре ме ни, чем
гру зо вая, ес ли рас сто я ние, ко то рое они
про е ха ли, бы ло оди на ко вым?

У ч е  н и к. Лег ко вая ма ши на еха ла
быст рее.

У ч и  т е л ь. Рас смот ри те схе мы (рис. 7 и
8). Ка кая ве ли чи на ха рак те ри зу ет то, как
быст ро про ис хо дит дви же ние?

У ч и  т е л ь. На сколь ко час тей раз де лен
от ре зок, по ка зы ва ю щий вре мя дви же ния
лег ко вой ма ши ны?

У ч е  н и к. На 5, так как ма ши на еха ла 5 ч.
У ч и  т е л ь. На столь ко же час тей на до

раз де лить и от ре зок, ко то рый по ка зы ва ет
рас сто я ние. Как вы ду ма е те, что обоз на ча ет
этот от ре зок?

У ч е  н и к. Сколь ко ки ло мет ров про ез -
жа ла ма ши на за 1 ч.

У ч и  т е л ь. Путь, прой ден ный за еди ни -
цу вре ме ни, — это ско рость дви же ния. За
еди ни цу ско рос ти в дан ном слу чае при ни -
ма ют ки ло мет ры в час (км/ч). Как най ти
ско рость?

У ч е  н и к. Для то го чтобы най ти ско -
рость, на до прой ден ный путь раз де лить на
вре мя, зат ра чен ное на этот путь.

У ч и  т е л ь. Об ра ти те вни ма ние на за -
пись еди ниц ско рос ти: нак лон ная чер та
обоз на ча ет знак де ле ния и подс ка зы ва ет
нам, как най ти ско рость.

По та кой ме то ди ке на ми бы ли про ве де -
ны все уро ки по те ме «За да чи на дви же ние».
Для ди аг нос ти ки ди на ми ки раз ви тия поз на -
ва тель ной са мос то я тель нос ти был ис поль -
зо ван комп лекс ме то дик: ан ке та"шка ла оп -
ре де ле ния уров ня сфор ми ро ван нос ти по"
з на ва тель ной са мос то я тель нос ти, схе ма наб -
лю де ния уро ков и бе се ды с уче ни ка ми [3].

В бе се де школь ни ки от ме ча ли, что «по-
я ви лось стрем ле ние боль ше уз нать», «очень
нра вит ся са мо му при ду мы вать за да чи, а не
чи тать их в учеб ни ке», «ин те рес но уз на вать
но вую те му пос те пен но, как буд то са мос то -
я тель но отк ры вать но вые на уч ные фак ты».
Из наб лю де ний за ра бо той школь ни ков на
уро ках мож но сде лать вы вод, что у них ста -
ла про яв лять ся нас той чи вость при вы пол -
не нии за да ний, по я ви лось стрем ле ние боль -
ше уз нать. Не ко то рые уче ни ки под хо ди ли
пос ле уро ков и про си ли дать им до пол ни -
тель ное до маш нее за да ние, по я ви лась тен -
ден ция к са мо ко нт ро лю.

Та ким об ра зом, ор га ни за ция обу че ния,
при ко то рой школь ни ки ак тив но вов ле ка -
ют ся в про цесс са мос то я тель но го по ис ка,
са мос то я тель но го осу ще с твле ния поз на ва -
тель ной де я тель нос ти, спо со б ству ет по ло -
жи тель ной ди на ми ке в раз ви тии поз на ва -
тель ной са мос то я тель нос ти.

ИС ПОЛЬ ЗО ВАН НАЯ ЛИ ТЕ РА ТУ РА

1. Бо го яв ле нс кая Д.Б., Су со ко ло ва И.А. Опыт
пси хо ге не ти чес ко го ис сле до ва ния ин тел лек ту -
аль ной ак тив нос ти // Воп ро сы пси хо ло гии.
1985. № 3. С. 154–158.

2. Дис тер вег А. Ру ко во д ство к об ра зо ва нию
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удь ба при ро ды — на ша судь ба
IV класс1

Л.П. ИВА НО ВА,
учи тель на чаль ных клас сов, шко ла № 1, г. Неф те кумск, Став ро польс кий край

Це ли: по ка зать не об хо ди мость ох ра ны при -
ро ды; поз на ко мить с Крас ной кни гой, эко -
ло ги чес ки ми пра ви ла ми; учить бе реж но от -
но сить ся к при ро де; раз ви вать наб лю да -
тель ность и вни ма ние.

Обо ру до ва ние: Крас ная кни га; ил лю ст -
ра ции с изоб ра же ни ем ле са, мо ря, рек, гор
и др.; за пись пе сен В. Ша инс ко го «Не драз -
ни те со бак» и А. Пах му то вой «Ра не ная
пти ца».

Ход за ня тия.
I. Ор га ни за ци он ный мо мент.
II. 1. Со об ще ние те мы и це ли за ня тия.
Зву чит пес ня В. Пах му то вой «Ра не ная

пти ца».
— Как вы ду ма е те, нуж на ли при ро де по -

мощь че ло ве ка? В чем? По че му? Как вы по -
ни ма е те те му «Судь ба при ро ды — на ша
судь ба»? Се год ня мы от ве тим на эти воп ро -
сы и убе дим ся в кра со те при ро ды.

2. Эко ло ги чес кие проб ле мы.
— Пе вец при ро ды пи са тель М.М. Приш -

вин не ус та вал го во рить о том, что при ро да
и че ло век — это од но це лое.

Очень важ но, что бы вы на у чи лись лю -
бить и це нить при ро ду. И жизнь ста нет для
вас бо га че и ин те рес нее. Вы не бу де те рав -
но душ ны ми и бес сер деч ны ми: кто лю бит
при ро ду, тот не ис пор тит де ре во, не сор вет
цве ток, не по гу бит пти цу.

У ч е  н и к.
Де ре во, тра ва, цве ток и пти ца
Не всег да уме ют за щи тить ся.
Ес ли бу дут унич то же ны они,
На пла не те мы ос та нем ся од ни.

— Че ло век жи вет на зем ле в ок ру же нии
рас те ний и жи вот ных. В не бе пти цы ле та ют
ста я ми, в во де ры бы хо дят ко ся ка ми, а в
зем ле му равьи оби та ют семь я ми. Лю ди то -
же жи вут вмес те, де ла ют од но об щее де ло и
на зы ва ют ся на ро дом. То мес то, где ро дил ся

че ло век, на зы ва ет ся Ро ди ной. Мы не мыс -
лим сво ей жиз ни без ее ле сов, по лей, рек,
озер.

Кни га при ро ды отк ры ва ет ся для всех,
но по"нас то я ще му лишь то му, кто спо со бен
по ни мать ее язык. По э то му каж дый по"сво -
е му лю бит при ро ду и по"сво е му к ней от но -
сит ся. Один по са дит де ре во, вы хо дит ра не -
ную пти цу, не сло ма ет цве ту щую вет ку че -
ре му хи, не раз ру шит му ра вей ни ка, птичь е -
го гнез да. А дру гой выр вет все цве ты с
ва силь ко во го по ля, не по ща дит пчел, стре -
коз, ба бо чек, заб ро са ет склян ка ми, бан ка ми
и дру ги ми отб ро са ми ре ку, лу жок и в сво ей
жиз ни не вы рас тит ни од но го цвет ка. Нет!
Не на зо вешь та ко го че ло ве ка частью при -
ро ды, ее де ти щем.

Ус та нов ле но, что на зем ле по гиб ло уже
бо лее по ло ви ны жи вот ных, про па ли сот ни
ви дов рас те ний. И все они ста ли жерт ва ми
де я тель нос ти че ло ве ка. Уче ные все го ми ра
бь ют тре во гу. Ими соз дан спи сок ред ких
жи вот ных и рас те ний, ко то рые за не се ны в
Крас ную кни гу.

По че му выб ран крас ный цвет? (Крас -
ный цвет — это сиг нал тре во ги.)

А заг ряз не ние почв, во ды, воз ду ха, ос ку -
де ние жи вот но го и рас ти тель но го ми ра на
пла не те при об ре ло гло баль ные масш та бы.

Под го тов лен ные уча щи е ся чи та ют сти хи.

Ус лы шу ль шум в полд нев ный час,
Жур чанье ль струй средь ка муш ков

у бро да.
О, лю ди, мыс лю я. У всех у нас
Есть мать од на по име ни При ро да!
У ней для всех хва та ет доб ро ты...
И мы жи вем, за пе чат лев на ве ки
В ду ше ее прек рас ные чер ты —
По ля, лу га, ле са, мо ря и ре ки.
Три кла да у При ро ды есть: во да,
Зем ля и воз дух — три ее ос но вы.

1 Урок ти по вой. — Ред.
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Ка кая бы ни гря ну ла бе да,
Це лы они — все воз ро дит ся сно ва.
«Зе ле ный друг» — так пи шем мы под час
И по го во рим про лес. И в час до су га
Мы на вес тить всег да го то вы дру га.
— В лес. В лес! И он ода ри ва ет нас
Всем, чем бо гат. Там тра вы до ко лен.
А там гри бы... Не сбей ся толь ко с кру га.
Но чест но ль это: все заб рать у дру га
И ни че го не дать ему вза мен?

С. Ви ку лов

— Сколь ко прек рас ных сти хот во ре ний
на пи са но по э та ми о при ро де и ее ох ра не!
Ре бя та, вы мо же те та кие сти хи про честь
сей час?

3. Кон курс чте цов «Бе ре ги те зем лю!».

Зак ли на ние с по лю са
Бе ре ги те зем лю!
Бе ре ги те
Жа во рон ка в го лу бом зе ни те,
Ба боч ку на стеб ле по ви ли ки.
На тро пин ке сол неч ные бли ки.
На кам нях иг ра ю ще го кра ба.
Над пус ты ней тень от ба о ба ба.
Яст ре ба, па ря ще го над по лем.
Яс ный ме сяц над реч ным по ко ем.
Лас точ ку, мель ка ю щую в жи те.
Бе ре ги те зем лю!
Бе ре ги те
Чу до пе сен,
Го ро дов и ве сей,
Мрак глу бин и во лю под не бе сий.
Ста рос ти пос лед нюю от ра ду,
Жен щи ну, бе гу щую к дет са ду,
Неж нос ти бес по мощ ное пенье
И люб ви же лез ное тер пенье.
Бе ре ги те мо ло дые всхо ды,
На зе ле ном празд ни ке при ро ды.
Не бо в звез дах, оке ан и су шу
И в бес смертье ве ря щую ду шу.
Бе ре ги те зем лю!
Бе ре ги те
Вре ме ни кру тые по во ро ты.
Ра дость вдох но венья и ра бо ты.
Древ не го родства жи вые свой ства.
Де ре во на дежд и бес по кой ства.
Отк ро ве ние зем ли и не ба,
Сла дость жиз ни, мо ло ка и хле ба.
Бе ре ги те доб ро ту и жа лость,
Чтоб она за сла бо го сра жа лась.
Бе ре ги те бу ду ще го ра ди
Это сло во из мо ей тет ра ди.
Все да рю!

И все от вас при ем лю!
Толь ко
Бе ре ги те
Эту
Зем лю!

Кто це лит ся кам нем в птен ца, в си не ву?..
Кто це лит ся кам нем в птен ца, в си не ву?
Эй, брось, го во рю!
Не шу чу я с то бой.
Жи вой он, ты толь ко по ду май —
Жи вой!
И ма ма, на вер ное, ищет его:
Ре бе нок для ма мы до ро же все го!

Я иду тро пин кой
Я иду тро пин кой уз кой,
Про би ра юсь в лес гус той;
Зе ле не ю щие ели
Сте лют вет ви на до мной.
По бо кам тра ва с цве та ми.
Пес ни птиц зве нят кру гом;
Ру че ек жур чит в лож би не,
Струй ки бле щут се реб ром.
Я один — и мне не страш но:
Кто оби дит здесь, ког да
Сам при шел не оби жать я.
От дох нуть при шел сю да!
Я не тро ну птич ки ма лой
И цве тов не ста ну рвать.
Ес ли жизнь я дать не в си лах,
Как мо гу ее от нять?

Ты, дру жок, смот ри не под ка чай!..
Ты, дру жок, смот ри не под ка чай!
Прав ди вым быть и доб рым обе щай.
Не оби жай ни пташ ки, ни сверч ка,
Не по ку пай для ба боч ки сач ка.
Лю би цве ты, ле са, прос тор по лей —
Все, что зо вет ся Ро ди ной тво ей.

И. Маз нин

* * *
Что ты тис ка ешь утен ка?
Он ма лыш, а ты — боль шой.
Ишь, зад рав ши го ло вен ку,
Рвет ся прочь он всей ду шой...
Ты предс тавь та кую шту ку, —
Ес ли б толс тый бе ге мот
За хо тел с то бой от ску ки
По иг рать бы в свой че ред?
Взял те бя бы креп ко в ла пу.
Язы ком бы стал ли зать,
Ух, как стал бы звать ты па пу,
И бры кать ся, и кри чать!..
Ты сне си утен ка к ут ке,
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Пусть идет ку пать ся в пруд, —
Ла пы маль чи ка не шут ка.
Чуть при тис нешь — и ка пут.

С. Чер ный

4. Эко ло ги чес кие пра ви ла.
— В на шей стра не при ня ты за ко ны об

ох ра не при ро ды. Как мы мо жем по мочь
при ро де? Да вай те сос та вим пра ви ла «По -
мощь при ро де».

Уча щи е ся по лу ча ют за ра нее при го тов -
лен ные па мят ки"пра ви ла «По мощь при ро -
де», оформ лен ные на бу ма ге в ви де кле но -
во го лис та, чи та ют их вслух.

5. Эко ло ги чес кая сказ ка.

Док тор Пла нет Пла не то вич.
На Крас ной звез де"кар ли ке жил очень ум -

ный док тор Пла нет Пла не то вич. Он об ду мы вал,
как на пла не тах Сол неч ной сис те мы мож но соз -
дать жизнь, та кую, как на пла не те Зем ля.

От слож ней шей ра бо ты его отв лек те ле фон -
ный зво нок.

— Кто зво нит?
— Это пла не та Зем ля! Мне сроч но нуж на по -

мощь!
— Что слу чи лось?
— Я вся из ра не на, ис ца ра па на бан ка ми,

склян ка ми и бу тыл ка ми, ко то рые разб ра сы ва ют
лю ди.

— Вы ле таю не мед лен но.
Док тор очень быст ро при был на Зем лю. Ос -

мот рев бед няж ку, за ду мал ся: пе ре вя зать ра ны
цвет ным бин том или бе лым? Ре шив, что та кая
кра са ви ца, как Зем ля, зас лу жи ва ет луч ше го, дос -
тал 100 миллиардов ки ло мет ров цвет но го бин та
и пе ре вя зал по ре зы.

Вы ле чив пла не ту, док тор об ра тил ся к че ло -
ве че ст ву, рез ко дер нув ру кой вверх так, что чуть
не упал:

— Лю ди! Вам нуж на жи вая пла не та! Жи ви те
в ми ре с пла не той! Ва ша судь ба в ва ших ру ках.

— Я уве ре на, что вы бу де те бе речь все
жи вое на зем ле, ох ра нять при ро ду. Но что -
бы ока зать по мощь при ро де, на до мно гое
знать. Да вай те про ве рим ва ши зна ния.

6. Эко ло ги чес кая вик то ри на «Воп ро сы
Ле со ви ка».

— От га дай те, кто при шел к нам в гос ти.

Он вла де лец ле сов, зна ет, кто в них жи вет.

По иг ра ет с ва ми в прят ки, за га да ет
вам за гад ки.

(Ле со вик)

В класс вхо дит Л е  с о  в и к.

Л е  с о  в и к. Ре бя та, будь те вни ма тель -
ны. За каж дый вер ный от вет вы по лу чи те
же тон.

Воп ро сы:
Что та кое «за мор» ры бы? (Ги бель ры бы

по до ль дом из"за нех ват ки кис ло ро да в во -
де, поэтому зи мой на ре ках на до де лать лун -
ки, что бы был дос туп воз ду ха в во ду.)

На зо ви те жи вот ное во до е мов, ко то рое
яв ля ет ся нас то я щим жи вым фильт ром.
(Улит ка. Про пус кая че рез се бя во ду, улит -
ка очи ща ет ее. Вот по че му ули ток се лят в
ак ва ри у мы.)

Как мож но по мочь де ре ву, ес ли на ство -
ле ра на? (За ма зать гли ной, что бы не по па -
ли бо лез нет вор ные мик ро бы.)

По че му нель зя рвать цве ты? (Они не ус -
пе ва ют дать се ме на.)

На зо ви те дру зей ле са сре ди жи вот ных.
(Му равьи, дят лы.)

На зо ви те глав но го ко вар но го вра га ле са.
(По жар в ле су.)

Мо жет ли гриб съ есть де ре во? (Да. Тру -
то ви ки раз ру ша ют дре ве си ну, прев ра щая ее
в тру ху.)

По че му вес ной стро го зап ре ще на охо та
на пуш ных зве рей? (Про ис хо дит линь ка жи -
вот ных — мех неп ри го ден, но глав ное — вес -
ной жи вот ные да ют по то м ство, ко то рое на до
кор мить, вос пи ты вать, учить вы жи вать.)

Кто та кие слет ки? По че му нель зя их тро -
гать? (Птен цы, ко то рые вы па ли из гнез да.)

По че му нель зя тро гать ру ка ми яй ца
птиц в гнез дах? (Мно гие пти цы пос ле это го
бро са ют свое гнез до.)

По че му зи мой нуж но де лать кор муш ки
для птиц и под ка рм ли вать их? (Зи мой пти -
цам стра шен не хо лод, а го лод: най ти корм
под сне гом труд но.)

Что едят си ни цы зи мой, ког да все на се -
ко мые спят? (Зи мой си ни цы ра зыс ки ва ют
в ще лоч ках и тре щи нах ко ры де ревь ев
спря тав ших ся на се ко мых, их яй ца, ли чин -
ки и по е да ют их.)

Л е  с о  в и к. Мо лод цы! За ва шу на ход чи -
вость и сме кал ку я уго щу вас лес ны ми яго -
да ми. Ох и вкус ные они!
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III. Итог за ня тия.
Учи тель де мо н стри ру ет фо тог ра фии ле -

сов, мо рей, рек, гор и об ра ща ет вни ма ние
уча щих ся на прек рас ный, уди ви тель ный
мир, ок ру жа ю щий нас.

У ч и т е л ь. Это при ро да! При ро да кор -
мит, по ит, оде ва ет нас. Она щед ра и бес ко -
ры ст на. Труд но предс та вить зем лю без
ле сов, зве рей, птиц. Бе реги те при ро ду!

У ч е  н и к.
Как яб ло ко на блюд це, у нас

зем ля од на.
Не то ро пи тесь, лю ди, все

выск рес ти до дна.
Мы об щей жиз ни зер на,

од ной судь бы род ня,
Нам пи ро вать по зор но

в счет бу ду ще го дня.

аш край — Ир ку тс кая об ласть
Урок&пу те ше ст вие. IV класс

Л.А. ТЮ МЕН ЦЕ ВА,
учи тель на чаль ных клас сов, шко ла № 42, г. Ир кутск

По ис ки пу тей ак ти ви за ции поз на ва тель ной
де я тель нос ти уча щих ся, раз ви тие их спо -
соб нос тей и са мос то я тель нос ти — за да ча,
ко то рую долж ны ре шать пе да го ги. Эти по -
ис ки еще бо лее ак ту аль ны при ра бо те с уча -
щи ми ся в клас сах кор рек ции об ще об ра зо -
ва тель но го учеб но го за ве де ния.

Мно гим уча щим ся слож но учить ся по
са мым раз ным при чи нам. У них на ру ше на
пси хи ка, сла бо раз ви та па мять, мыш ле ние.
Они не мо гут сос ре до то чить ся на восп ри я -
тии школь но го ма те ри а ла. Учи те лю бы ва ет
до воль но труд но удер жать вни ма ние всех
уча щих ся. Не ко то рые уче ни ки при ни ма ют
ак тив ное учас тие в ра бо те, а дру гие не мо -
гут весь урок ра бо тать так, как это над ле -
жит де лать. Это зна ют все пе да го ги, ра бо -
та ю щие в кор рек ци он ных клас сах. 

Еще од на проб ле ма кор рек ци он ных
клас сов — прог рам мы для дан ных клас сов
су ще ст ву ют, но от су т ству ют или поч ти от -
су т ству ют учеб ни ки к ним и учеб ные по со -
бия. Семьи мо их уча щих ся, как пра ви ло,
ма ло обес пе чен ные. При об рес ти ат ла сы,
кон тур ные кар ты и дру гие по со бия к уро -
кам мо гут поз во лить не все ро ди те ли. И
что бы под го то вить урок, со от ве т ству ю -
щий сов ре мен ным тре бо ва ни ям, дать уча -
щим ся пол но цен ные зна ния и ув лечь их
учеб ным про цес сом, а также ре шать кор -
рек ци он ные за да чи на уро ке, не об хо ди ма
мак си маль ная под го тов ка учи те ля к уро -

ку, при ме не ние нес тан да рт ных форм и ме -
то дов ра бо ты.

При про ве де нии обыч но го уро ка, да же
очень хо ро шо под го тов лен но го, уче ник уже
пред по ла га ет его ход, но при про ве де нии
нес тан да рт но го уро ка он ждет че го"то не"
о быч но го, ин те рес но го, и это прив ле ка ет его
вни ма ние, улуч ша ет ра бо тос по соб ность. А
это зна чит, что урок дос тиг нет сво ей це ли.

Пред ла гаю урок по изу че нию и обоб ще -
нию тем «При ро да Рос сии» и «Ис поль зо ва -
ние и ох ра на при ро ды че ло ве ком» в IV клас се
кор рек ци он но го обу че ния. Он по мо га ет не
толь ко зак ре пить прой ден ный ма те ри ал по
те ме, но и луч ше изу чить свой род ной край.
По че му же этот урок про ве ден пос ле двух
боль ших тем? Пов то ре ние и обоб ще ние
зна ний про во дит ся пос ле каж дой те мы, но в
клас сах кор рек ции осо бое вни ма ние за ни -
ма ет пов то ре ние с па рал лель ным изу че ни -
ем но во го ма те ри а ла, так как у уча щих ся
очень сла бая па мять.

При изу че нии тем «При род ные зо ны»,
«Ис поль зо ва ние и ох ра на при ро ды че ло ве -
ком» я вклю чаю изу че ние Ир ку тс кой об -
лас ти. За ра нее го тов лю для уча щих ся тра -
фа ре ты тер ри то рии Ир ку тс кой об лас ти, на
ко то рых по ме ре про хож де ния учеб но го и
до пол ни тель но го ма те ри а лов на но сят ся
все дан ные: при род ные зо ны, ре ки, озе ра,
при род ные ис ко па е мые, наз ва ния го ро дов
и др. По лу ча ет ся неч то по хо жее на ра бо ту с
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кон тур ны ми кар та ми. Уча щи е ся изу ча ют
мес то по ло же ние го ро дов и дру гих объ ек -
тов, учат ся пра виль но да вать им ха рак те -
рис ти ку, ис поль зуя ге ог ра фи чес кие тер ми -
ны. При изу че нии рас ти тель но го и жи вот -
но го ми ра раз лич ных кли ма ти чес ких зон
так же изу ча ем рас ти тель ный и жи вот ный
мир на шей об лас ти, на обо ро те ми ни"кар -
ты уча щи е ся за пи сы ва ют их наз ва ния.
Поз же они под би ра ют ма те ри ал в биб ли о -
те ке о рас ти тель ном и жи вот ном ми ре. Ко -
неч но, ма ло уча щих ся, го то вых идти в биб -
ли о те ку, ис кать ма те ри ал. Им нуж но по -
мочь. Не ко то рым по доб рать ма те ри ал по -
мо гаю са ма, они толь ко оформ ля ют его. Но
да же эта ра бо та про ве ря ет ся и оце ни ва ет ся
клас сом по ло жи тель но, да ет сти мул к даль -
ней шей ра бо те. Уча щи е ся го то вят ре фе ра -
ты, под би ра ют фо тог ра фии или ри сун ки
жи вот ных и рас те ний. Все ра бо ты обя за -
тель но про ве ря ют ся. Ре фе ра ты слу жат
впос ле д ствии наг ляд ным ма те ри а лом для
обоб ща ю ще го уро ка, ко то рый про хо дит в
ви де пу те ше ст вия. Это поз во ля ет уча щим -
ся быть бо лее ак тив ны ми. За ра нее объ яв -
ля ет ся марш рут пу те ше ст вия, да ют ся ин -
ди ви ду аль ные за да ния. Уча щи е ся не толь -
ко пу те ше ст ву ют по род но му краю, но и
вы пол ня ют раз лич ные за да ния, свя зан ные
со спе ци фи кой кор рек ци он но го обу че ния.
И это раз но об ра зие в ра бо те не да ет уча -
щим ся ус та вать на уро ке.

Це ли уро ка"пу те ше ст вия: обоб щить
зна ния по те ме «При ро да Рос сии»; поз на -
ко мить с но вым ма те ри а лом и дос топ ри ме -
ча тель нос тя ми Ир ку тс кой об лас ти; вос пи -
ты вать лю бовь к род но му краю, бе реж ное
от но ше ние к при ро де; ра бо тать над раз ви -
ти ем вни ма ния, зри тель ной па мя ти, ре чи и
ло ги чес ко го мыш ле ния.

Обо ру до ва ние: фи зи чес кая кар та Рос -
сии и Ир ку тс кой об лас ти; учеб ни ки при ро -
до ве де ния для IV клас са З.А. Кле пи ни ной;
тра фа ре ты"па мят ки, реп ро дук ции кар тин и
отк ры ток с ви да ми Бай ка ла, рас те ний и жи -
вот ных; маг ни то фон с за писью го ло сов
птиц, шу ма при боя.

Ход уро ка.
I. Ор га ни за ци он ный мо мент.
— Улыб ну лись. Бод рость ду ха и хо ро -

шее наст ро е ние мы долж ны сох ра нить на
про тя же нии все го уро ка.

II. Ра бо та над те мой уро ка.
1. На дос ке за пи са на пос ло ви ца: «Нет

зем ли кра ше, чем Ро ди на на ша». Ра бо та над
смыс лом пос ло ви цы. Уча щи е ся да ют свои
объ яс не ния и вы би ра ют вмес те с учи те лем
са мый точ ный от вет.

— Что для вас зна чит сло во ро ди на?
(Это на ша стра на, наш го род, наш дом,
класс и т.д.)

Как на зы ва ет ся стра на, в ко то рой мы
жи вем? По ка жи те на кар те.

Как на зы ва ет ся наш род ной го род? В
чем его осо бен ность? (Ир кутск рас по ло жен
на юге Вос точ ной Си би ри, не да ле ко от озе -
ра Бай кал, в ни зовье ре ки Ан га ры.) 

Это на ша с ва ми ма лая ро ди на. Се год ня
мы отп ра вим ся в пу те ше ст вие по на ше му
краю — Ир ку тс кой об лас ти.

Отк ры ва ет ся за пись: «Экс пе ди ция —
это по езд ка груп пы лиц, от ря да с ка ким"ни -
будь спе ци аль ным за да ни ем» (Тол ко вый
сло варь для школь ни ков).

— Со вер шив пу те ше ст вие, мы обоб -
щим зна ния, ко то рые вы по лу чи те о род -
ном крае. По ка жи те на кар те тер ри то рию
Ир ку тс кой об лас ти.

Не боль шая справ ка. Ир ку тс кая об -
ласть, в сос тав ко то рой вхо дит Усть"Ор ды -
нс кий Бу ря тс кий ав то ном ный ок руг, рас по -
ло же на в юж ной час ти Вос точ ной Си би ри.
На тер ри то рии об лас ти мог ли бы по мес -
тить ся та кие стра ны, как Ве ли коб ри та ния,
Ита лия, Пор ту га лия, Гол лан дия и Да ния.

По пло ща ди Ир ку тс кая об ласть в стра -
не за ни ма ет шес тое мес то (око ло
768 тыс. кв. км), ус ту пая Яку тии, Крас но я -
рс ко му, Ха ба ро вс ко му кра ям, Тю ме нс кой и
Ма га да нской об лас тям.

2. — Итак, мы жи вем в го ро де Ир ку тс ке.
Ка кие еще го ро да Ир ку тс кой об лас ти вы
зна е те? (Бай кальск, Слю дян ка, Ше ле хов,
Ан гарск, Усолье"Си би рс кое, Че рем хо во,
Свирск, Братск, Усть"Кут, Бо дай бо, Же лез -
но горск, Усть"Илимск и др.)

Кар та Ир ку тс кой об лас ти по мо жет нам
поз на ко мить ся с бо га т ства ми на ше го края.
Ос нов ные бо га т ства края — ре ки и озе ра.
Что мы по пра ву на зы ва ем жем чу жи ной на -
ше го края? (Озе ро Бай кал.)

Что вы зна е те о Бай ка ле?
Уча щи е ся за ра нее го то ви ли ма те ри ал о Бай -

ка ле, пи са ли ре фе ра ты. (Озе ро Бай кал — са мое
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глу бо кое из прес но вод ных озер в ми ре. По объ е -
му во ды за ни ма ет вто рое сре ди озер зем но го ша -
ра. Рас по ло жен Бай кал на юге Вос точ ной Си би -
ри, на гра ни це Ир ку тс кой об лас ти и Бу ря тии.
На и боль шая глу би на 1637 м. Про тя жен ность
636 км, ши ри на от 25 до 81 км.)

Чте ние ре фе ра тов соп ро вож да ет ся по -
ка зом ил лю ст ра ций с ви да ми озе ра и грам -
за писью шу ма при боя.

Но что"то бес по кой но на ше озе ро. По"
ста ра ем ся ус ми рить его. Вни ма тель но про -
чи тай те за да ние и иск лю чи те лиш нее сло во:

Ан га ра Би рю са Ле на
Ан гарск Бе лая Илим
Ир кут Чер ная на лим
У дос ки ра бо та ют три уче ни ка. Пос ле вы пол -

не ния ра бо ты до ка зы ва ют свой вы бор.
— На тер ри то рии об лас ти про те ка ет 67

ты сяч раз лич ных рек и ре чу шек, об щей
про тя жен ностью 310 тыс. км (8 ок руж нос -
тей зем ли по эк ва то ру); 544 ре ки впа да ет в
Бай кал, и толь ко од на ре ка вы те ка ет из озе -
ра. Ка кая это ре ка? (Ан га ра.)

Уча щи е ся по ка зы ва ют Ан га ру на кар те.
— Ка кое зна че ние для че ло ве ка име ют

ре ки и озе ра? (Су до хо д ство, пе ре воз ка гру -
зов и пас са жи ров, ры бо ло в ство, энер ге ти -
чес кое и про мыш лен ное сырье...)

Вы, на вер ное, ус та ли? Сде ла ем не боль -
шую ос та нов ку на бе ре гу ре ки.

Уча щи е ся по ка зы ва ют инс це ни ров ку по сти -
хот во ре нию С. Ми хал ко ва «Про гул ка».

Мы при е ха ли на реч ку
Воск ре сенье про вес ти.
А сво бод но го мес теч ка
Воз ле реч ки не най ти.

Тут си дят и там си дят:
За го ра ют и едят,
От ды ха ют, как хо тят,
Сот ни взрос лых и ре бят!

Мы по бе реж ку прош ли
И по ля ноч ку наш ли.

Но на сол неч ной по лян ке
Тут и там пус тые бан ки.
И, как буд то нам наз ло,
Да же би тое стек ло! <...>

Учи тель де ла ет вы вод о сох ран нос ти зем ных
и вод ных прос то ров.

3. — Про дол жа ем на ше пу те ше ст вие.

Ка кие еще бо га т ства есть в на шей об лас -
ти? (При род ные бо га т ства.)

Сей час про ве рим, хо ро шо ли вы зна е те
при род ные ис ко па е мые сво е го края. Для
это го на до оп ре де лить сим вол, обоз на ча ю -
щий при род ное ис ко па е мое, и прик ре пить
его на кар те.

Со рев но ва ние меж ду ря да ми.
Про вер ка за да ния. Наз ва ния при род ных ис -

ко па е мых. Мес то до бы чи.
— На тер ри то рии Ир ку тс кой об лас ти

до бы ва ют бо лее 40 раз лич ных по лез ных ис -
ко па е мых и стро и тель ных ма те ри а лов для
нужд об лас ти и всей стра ны. Но эти за па сы
не дол го веч ны.

Ка кие вы зна е те ме ры по ох ра не по лез -
ных ис ко па е мых? (План до бы чи, за по вед -
ни ки по ох ра не по лез ных ис ко па е мых, рас -
ти тель но го и жи вот но го ми ра.)

4. — Бо га та на ша зем ля. Без че го еще на -
ша об ласть не бы ла бы та кой прек рас ной?
Пред ла гаю вам сесть по у доб нее, зак рыть
гла за и предс та вить то мес то, ку да мы сей -
час отп ра вим ся.

Зву чит за пись пе ния птиц в ле су и шу ма
лист вы.

— Чем еще бо га та на ша об ласть? (Рас ти -
тель ным и жи вот ным ми ром.)

Ка кие ле са про из рас та ют на тер ри то -
рии Ир ку тс кой об лас ти? (Хвой ные и сме -
шан ные.)

Чем из ве ст на лист вен ни ца? (Она мо жет
дол го на хо дить ся в во де и не гнить; ель идет
на из го тов ле ние му зы каль ных инстру мен -
тов; кедр уби ва ет мик ро бы.)

Ка кую поль зу при но сят рас те ния ле са?
(Очи ща ют воз дух, ис поль зу ют ся как стро и -
тель ный ма те ри ал, идет на из го тов ле ние
ме бе ли, бу ма ги, одеж ды. Рас те ния ле са —
дом для жи вот ных.)

На тер ри то рии об лас ти рас тет бо лее
1700 ви дов раз лич ных рас те ний, из них 605
ви дов — ле ка р ствен ных. Лес в пос лед ние
го ды ре де ет, вы ру ба ет ся, мно гие рас те ния
ис че за ют.

Есть еще один враг у ле са.
Из слов, за пи сан ных на дос ке, сос тавь -

те пред ло же ние, и вы уз на е те его: «Из од -
но го де ре ва мож но сде лать ты ся чи спи% -
чек, ...а од ной спич кой по гу бить ты ся чи де -
ревь ев».

Ка кие пра ви ла ох ра ны ле са вы зна е те?
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5. — Лес — это дом для мно же ст ва жи -
вот ных: зве рей, птиц, на се ко мых. В ле сах
Ир ку тс кой об лас ти оби та ет 68 ви дов зве рей
и 326 ви дов птиц.

Сей час ра бо та ем по ря дам.
Со е ди ни те стрел кой пра виль ный от вет.

Вы го то ви ли ре фе ра ты о жи вот ных.
Что но во го вы уз на ли об оби та те лях на -
ших ле сов?

Уча щи е ся крат ко рас ска зы ва ют о пар но ко -

пыт ных, пуш ном зве ре, оби та те лях озе ра Бай кал
и об ис че за ю щих ви дах жи вот ных. На гер бе Ир -
ку тс кой об лас ти изоб ра жен со боль.

— Ка кие ме роп ри я тия про во дят ся в об -
лас ти по за щи те жи вот ных? (Сро ки охо -
ты, соз да ние за по вед ни ков и пар ков, за -
каз ни ков; рас се ле ние жи вот ных по дру -
гим райо нам; зап ре ще ние ра зо рять гнез да,
брать де те ны шей зве рей и птиц из ле са и
т.д.)

III. Итог урока"путешествия.
— На ше пу те ше ст вие под хо дит к кон цу.

За кон чу его сло ва ми М. Приш ви на:
«...Мы хо зя е ва на шей при ро ды, и она для

нас — кла до вая солн ца с ве ли ки ми сок ро ви -
ща ми жиз ни. Ма ло то го, что бы сок ро ви ща
эти ох ра нять, их на до отк ры вать и по ка -
зы вать.

Для ры бы нуж на чис тая во да — бу дем
ох ра нять на ши во до е мы. В ле сах, го рах раз -
ные цен ные жи вот ные — бу дем ох ра нять
на ши ле са и го ры.

Ры бе — во да, пти це — воз дух, зве рю —
лес, го ры. А че ло ве ку нуж на Ро ди на. И ох ра -
нять при ро ду — зна чит, ох ра нять Ро ди ну.
И тог да на ша Ро ди на бу дет еще кра ше».

IV. До маш нее за да ние.
— Под го товь те ри су нок лю бо го жи вот -

но го, оби та ю ще го в Ир ку тс кой об лас ти.

1"й ряд

зве ри
пти цы
на се ко мые
ры бы

омуль
ро со ма ха
глу харь
му ра вей

2"й ряд

зве ри
пти цы
на се ко мые
ры бы

ко су ля
ха ри ус
ко мар
ряб чик

3"й ряд

зве ри
пти цы
на се ко мые
ры бы

осетр
со боль
те те рев
ка пу ст ни ца

Вниманию авторов журнала!

На по ми на ем тре бо ва ния к при сы ла е мым стать ям.

Ре дак ция при ни ма ет к рас смот ре нию ма те ри а лы объ е мом не бо лее 10 стра ниц, на пе ча -

тан ные на ма шин ке или наб ран ные на компь ю те ре в прог рам ме Word, раз ме ром шриф та не

ме нее 14 пунк тов, че рез пол то ра ин тер ва ла; гра фи ки — в фор ма те *.eps; фо тог ра фии и ри -

сун ки — в фор ма те *. jpg.

Ра бо ты, вы пол нен ные в прог рам ме Exel не при ни ма ют ся.

Фо тог ра фии не сле ду ет по ме щать в прог рам му Word!

Про сим к ма те ри а лам при ла гать за пол нен ную кар точ ку ав то ра.

Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во

не ре цен зи ро ва ть и не возв ра щать ав то рам ра бо ты, пре вы ша ю щие ука зан ный объ ем.
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е то ди ка ра бо ты с конт рас том 
при обу че нии изоб ра зи тель ной 
де я тель нос ти уча щих ся 
с на ру шен ным ин тел лек том
Т.В. НЕС ТЕ РО ВА,
кан ди дат пе да го ги чес ких на ук, до цент, Уральс кий го су да р ствен ный пе да го ги чес кий
уни вер си тет

Изоб ра зи тель ная де я тель ность уни вер -
саль на. Она, раз ви вая восп ри я тие, пред-
с тав ле ния, мыш ле ние, со вер ше н ствуя эмо -
ци о наль но"во ле вую и ре че вую сфе ры, сгла -
жи вая не дос тат ки мел кой руч ной мо то ри ки
и зри тель но"дви га тель но го вза и мо дей -
ствия, име ет боль шое зна че ние для кор рек -
ци он ной пе да го ги ки. Учи ты вая спе ци фи ку
спе ци аль но го об ра зо ва ния, а имен но вы яв -
ле ние у уча щих ся с ин тел лек ту аль ны ми на -
ру ше ни я ми по зи тив ных воз мож нос тей
фор ми ро ва ния их лич нос ти, мы раз ра бо та -
ли, те о ре ти чес ки обос но ва ли и ап ро би ро ва -
ли на прак ти ке ме то ди ку кор рек ци он но го
обу че ния, ос но ван ную на конт рас те приз -
на ков изоб ра жа е мых пред ме тов. Осо бым
об ра зом ор га ни зо ван ная пе да го ги чес кая
ра бо та спо со б ству ет соз да нию но вых функ -
ци о наль ных свя зей в струк ту ре мыш ле ния
дан ных уча щих ся и поз во ля ет в од них слу -
ча ях исп ра вить, а в дру гих ос ла бить име ю -
щи е ся отк ло не ния в раз ви тии, по мо гая ов -
ла де вать зна ни я ми и уме ни я ми ра нее для
них не дос туп ны ми.

Ав то рс кая ме то ди ка вклю ча ет в се бя
наб лю де ние в пред ме тах и отоб ра же ние в
ри сун ках конт рас тов фор мы, ве ли чи ны,
цве та, свет ло ты. Пред поч те ние этих ви дов
конт рас та дру гим обус лов ле но сле ду ю щим.
Во"пер вых, восп ри ни мая объ ек ты, уча щи е -
ся опи ра ют ся на них при опоз на нии;
во"вто рых, ри суя, час то об ра ща ют ся к ним
ин ту и тив но, не зная, что дан ные раз ли чия
мож но ис поль зо вать в ро ли вы ра зи тель но -
го сред ства; в"треть их, пла но мер ная диф -
фе рен ци а ция ука зан ных пред мет ных приз -
на ков с пос ле ду ю щим их изоб ра же ни ем
рас ши ря ет поз на ва тель ные воз мож нос ти,

ук реп ля ет зри тель но"дви га тель ное вза и мо -
дей ствие, фор ми ру ет по зи тив ное от но ше -
ние к за ня ти ям.

Дан ная ме то ди ка учи ты ва ет об щие и
спе ци фи чес кие осо бен нос ти изоб ра зи тель -
ной де я тель нос ти уча щих ся спе ци аль ных
(кор рек ци он ных) уч реж де ний VIII ви да.
Она ус пеш но прош ла ап ро ба цию в двух се -
ри ях экс пе ри мен тов: на конс та ти ру ю щей (в
срав не нии с нор мой) и фор ми ру ю щей ста -
ди ях. Фор ми ру ю щее ис сле до ва ние по ка за -
ло, что ее ис поль зо ва ние по мо га ет уча щим -
ся вы яв лять ха рак тер ные приз на ки пред ме -
тов и отоб ра жать их с по мощью ху до же ст -
вен но"вы ра зи тель ных средств, по вы шая
ин те рес к за ня ти ям ри со ва ни ем. Все обу -
чав ши е ся на ми де ти про де мо н стри ро ва ли
уме ния ри со вать цвет ны ми ка ран да ша ми и
ак ва рель ны ми крас ка ми. От ме чен ная не од -
но род ность в ос во е нии при е мов наб лю де -
ния и при е мов изоб ра же ния обус лов ле на
ин ди ви ду аль ны ми осо бен нос тя ми уча щих -
ся рас смат ри ва е мой ка те го рии и вре мен -
ным ог ра ни че ни ем экс пе ри мен таль но го
про цес са.

По це ле вой нап рав лен нос ти за ня тия де -
лят ся на че ты ре са мос то я тель ных цик ла:
обу че ние отоб ра же нию раз ли чий в ве ли чи -
не пред ме тов, обу че ние отоб ра же нию раз -
ли чий в фор ме пред ме тов, обу че ние отоб ра -
же нию раз ли чий в свет ло те пред ме тов, обу -
че ние отоб ра же нию раз ли чий в цве те пред -
ме тов. Не всту пая в про ти во ре чие с
действу ю щей в шко лах это го ти па прог рам -
мой по изоб ра зи тель ной де я тель нос ти, от -
дель но взя тые за ня тия мож но вклю чать в
учеб ные пла ны вто ро го, треть е го, чет вер то -
го го дов обу че ния.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2009. № 6
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Пред ла га ем вни ма нию чи та те ля по од -
но му за ня тию из каж до го цик ла.

Те ма: «Изоб ра же ние с на ту ры пред ме тов
оди на ко вой фор мы, но раз ной ве ли чи ны».

За да чи: фор ми ро ва ние уме ния диф фе -
рен ци ро вать фор му и ве ли чи ну пред ме тов;
обу че ние при е мам изоб ра же ния гра фит -
ным и цвет ны ми ка ран да ша ми; раз ви тие
предс тав ле ний о раз ли чи ях (силь ные, уме -
рен ные, ос лаб лен ные) в ве ли чи не пред ме -
тов оди на ко вой фор мы; зак реп ле ние по лу -
чен ных зна ний в ре чи.

Обо ру до ва ние: три свек лы (боль шая,
сред няя, ма лень кая); со от но ше ние вы сот
боль шой и ма лень кой 1/2; че ты ре ва ри ан та
изоб ра же ний свек лы; ди дак ти чес кие таб ли -
цы с текс том, пе да го ги чес кий ри су нок1,
изоб ра зи тель ные ма те ри а лы.

Ход за ня тия.
В на ча ле за ня тия уча щи е ся сос тав ля ют

на тур ные ком по зи ции из ово щей оди на ко -
вой фор мы, ис поль зуя пред ло жен ные изоб -
ра же ния. На сто ле ле жат три свек лы. Их
рас по ло же ние про из воль ное.

Уча щим ся по ка зы ва ют ри су нок с изоб -
ра же ни ем трех свекл (боль шой, сред ней,
ма лень кой). С по мощью воп ро сов пе да го га
они ана ли зи ру ют фор му пред ме тов на ри -
сун ке: «Что здесь на ри со ва но? Ка кую они
име ют фор му? Свек лы по фор ме оди на ко -
вые или раз ные?»

В слу ча ях зат руд не ния в оп ре де ле нии
фор мы ее на зы ва ет пе да гог. За тем уча щи е -
ся чи та ют таб ли цу с текс том: «Оди на ко вые
по фор ме — круг лые».

Так же ана ли зи ру ет ся ве ли чи на: ка кие
свек лы по ве ли чи не? Они оди на ко вые или
раз ные?

Выс тав ля ет ся таб ли ца «Раз ные по ве ли -
чи не — боль шая, по мень ше (сред няя), ма -
лень кая». Ес ли у уча щих ся воз ни ка ют труд -
нос ти при сло вес ном обоз на че нии ве ли чи -
ны, ее на зы ва ет пе да гог, а они пов то ря ют.
Пос ле ана ли за изоб ра же ния уча щим ся пред -
ла га ют раз мес тить три ле жа щие на сто ле
свек лы так, как они на ри со ва ны на кар тин ке.

За тем пос ле до ва тель но де мо н стри ру ют -
ся еще три изоб ра же ния, к ко то рым уча щи -

е ся то же под би ра ют свек лы со от ве т ству ю -
щей ве ли чи ны: к пер во му — боль шую и ма -
лень кую (уме рен ный конт раст), ко вто ро -
му — сред нюю и ма лень кую, к треть е му —
боль шую и сред нюю (сла бый конт раст).

Сос тав ле ние на тур ных ком по зи ций соп -
ро вож да ет ся сло вес ной ха рак те рис ти кой
ве ли чи ны ово щей: «Боль шая и ма лень кая,
сред няя и ма лень кая, боль шая и сред няя».
Пе ред про цес сом изоб ра же ния уча щи е ся
сос тав ля ют на тур ную ком по зи цию, от ра -
жа ю щую уме рен ный конт раст (боль шая и
ма лень кая свек лы, со от но ше ние вы сот
1/2). Вни ма ние уча щих ся вновь об ра ща ет -
ся на иден тич ность фор мы и раз ли чие в ве -
ли чи не. За тем уча щи е ся наб лю да ют гра фи -
чес кие действия пе да го га, каж дое из ко то -
рых про го ва ри ва ет ся:

— Го ри зон таль ной ли ни ей от де ля ем плос -
кость, на ко то рой ле жат ово щи, от фо на.

Лег ки ми штри ха ми оп ре де ля ем мес то
бу ду ще го изоб ра же ния.

На ме ча ем про пор ции пред ме тов. При
этом срав ни ва ем вы со ту и ши ри ну каж дой
свек лы меж ду со бой и друг с дру гом.

Ок руг лы ми ли ни я ми изоб ра жа ем фор му
свекл. Срав ни ва ем по лу чив ший ся ри су нок с
на тур ной пос та нов кой. Об на ру жив не точ -
нос ти в про пор ци ях, исп рав ля ем их.

До ри со вы ва ем де та ли.
За тем вы би ра ем бор до вый цвет ка ран -

да ша и штри ху ем по фор ме ово щей ду го об -
раз ны ми ли ни я ми.

Вы пол нив ра бо ту, уча щи е ся от ве ча ют
на воп ро сы: что мы се год ня ри со ва ли? Ка -
кую фор му име ют свек лы? Ка кой они ве ли -
чи ны?

Те ма: «Изоб ра же ние с на ту ры пред ме -
тов раз ной фор мы и ве ли чи ны».

За да чи: раз ви тие уме ния вы яв лять раз -
ли чия в фор ме и ве ли чи не пред ме тов; обу -
че ние пос ле до ва тель нос ти со вер ше ния гра -
фи чес ких действий при пост ро е нии на тур -
ной ком по зи ции; спо со бам штри хов ки
цвет ны ми ка ран да ша ми; вос пи та ние ак ку -
рат нос ти и стрем ле ния вы пол нить тре бо ва -
ния пе да го га; фор ми ро ва ние эс те ти чес ко го
от но ше ния к пред ме там на тур ной пос та -

1 Пе да го ги чес кий ри су нок — де мо н стра ция пе да го гом пос ле до ва тель нос ти вы пол не ния ху до же ст -
вен ных опе ра ций.
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нов ки и це ле нап рав лен нос ти ис пол ни -
тельс ких действий.

Обо ру до ва ние: объ ек ты на тур ной пос -
та нов ки: круг лый ви лок ка пус ты и ле жа -
щая пе ред ним мор ковь; вы со та ле жа щей
мор ко ви в 3,5 ра за мень ше вы со ты ка пус ты,
а ее дли на в 1,5 ра за боль ше; фон и пред мет -
ная плос кость се ро го цве та1; сен сор ные эта -
ло ны кру га и тре у голь ни ка, со от ве т ству ю -
щие раз ме рам пред ме тов; ди дак ти чес кие
таб ли цы с текс том, пе да го ги чес кий ри су -
нок, изоб ра зи тель ные ма те ри а лы.

Со дер жа ние за ня тия. Уча щим ся со об -
ща ют, что ок ру жа ю щие пред ме ты от ли ча -
ют ся друг от дру га фор мой и ве ли чи ной.

А н а  л и з. Из ка ких пред ме тов сос то ит
на тур ная ком по зи ция? Пе да гог на по ми на -
ет, что сле ду ет на зы вать пред мет ную плос -
кость и фон, по ка зы ва ет на них указ кой.
Ка кой фор мы ви лок ка пус ты? (Уча щи е ся
об во дят его кон тур ру кой.)

Выс тав ля ет ся таб ли ца с текс том: «Ви -
лок ка пус ты круг лый». Ка кой фор мы мор -
ковь? Ка кой она вы со ты и ка кой дли ны?

Про пор ции де мо н стри ру ют ся указ кой.
Мор ковь так же об во дит ся ру кой по кон -

ту ру. Чи та ют вслух таб ли цу: «Мор ковь тре -
у голь ной фор мы. Низ кая, но длин ная».

Де мо н стри ру ют ся сен сор ные эта ло ны:
фор ма боль шо го кру га со пос тав ля ет ся с
фор мой уз ко го длин но го тре у голь ни ка,
рас по ло жен но го го ри зон таль но. В кон це
обс ле до ва ния за да ют ся воп ро сы о цве те
объ ек тов: «Ка ко го цве та ка пус та, мор ковь,
пред мет ная плос кость и фон?»

Пе да го ги чес кий ри су нок.
— Го ри зон таль ной ли ни ей от де ля ем

пред мет ную плос кость от фо на.
Слег ка на жи мая на ка ран даш, от ме ча ем

верх нюю и ниж нюю, пра вую и ле вую гра ни -
цы всей груп пы пред ме тов.

Ог ра ни чи ва ем квад ра том мес то, где бу -
дет на хо дить ся ви лок ка пус ты. Пе ред квад -
ра том ри су ем уз кий длин ный тре у голь ник.
Срав ни ва ем меж ду со бой раз ме ры квад ра та
и тре у голь ни ка на ри сун ке и с пред ме та ми
пос та нов ки.

Исп рав ля ем не точ нос ти. Сно ва срав ни -
ва ем.

Из этих ге о мет ри чес ких фи гур лег ко ри -
су ют ся ово щи. «Сре за ем» уг лы квад ра та,
по лу ча ем круг. Что бы круг «прев ра тил ся» в
ви лок ка пус ты, нуж но свер ху на ри со вать
ко че рыж ку, по ка зать про жил ки на листь ях.

Что бы по лу чи лась мор ковь, сле ду ет иск -
ри вить длин ные сто ро ны тре у голь ни ка, ко -
рот кую сто ро ну сде лать вы пук лой и на нес -
ти не боль шие тем ные чер точ ки. Пос мот ри -
те, как это де ла ет ся. (Пе да гог по ка зы ва ет.)

Штри хов ка цвет ны ми ка ран да ша ми вы -
пол ня ет ся по фор ме ово щей.

Прак ти чес кая ра бо та уча щих ся конт ро -
ли ру ет ся пе да го гом, ока зы ва ет ся ин ди ви -
ду аль ная по мощь. Пос ле за вер ше ния ра бо -
ты уча щи е ся от ве ча ют на воп ро сы, ис поль -
зуя вы ше у по мя ну тые таб ли цы.

Те ма: «Изоб ра же ние ах ро ма ти чес ко го2

цве то во го ря да в по ряд ке уси ле ния то на».
За да чи: фор ми ро ва ние уме ния раз ли -

чать от тен ки ах ро ма ти чес ко го цве то во го
ря да в по ряд ке уси ле ния то на, уме ния диф -
фе рен ци ро вать свет ло ту и цвет объ ек тов;
зак реп ле ние этих по ня тий в ре чи; обу че ние
уме нию поль зо вать ся па лит рой, тех ни ке
раз ве де ния во дя ных кра сок и отоб ра же нию
цве то во го ах ро ма ти чес ко го ря да в по ряд ке
уси ле ния то на (при е му ра бо ты гу а ше вы ми
крас ка ми «по су хо му»); зак реп ле ние по лу -
чен ных зна ний в ри сун ках и ре чи.

Обо ру до ва ние: таб ли ца с изоб ра же ни -
ем че ты рех квад ра тов, пе ре да ю щих по ря -
док уси ле ния то на ах ро ма ти чес ких цве тов;
два на бо ра кар то чек с обоз на че ни ем свет ло -
ты и цве та; об ра зец с изоб ра же ни ем че ты -
рех ко тят: бе ло го, се ро го, тем но"се ро го, чер -
но го; каж до му уче ни ку — фор мат А4 с кон -
тур ным изоб ра же ни ем че ты рех ко тят, чер -
ная гу ашь, кисть (№ 12–14, с на ту раль ным
вор сом), мяг кая ткань для осу ше ния кис ти,
бан ка с во дой, ма лень кая пус тая ба ноч ка и
бе лый лист бу ма ги (па лит ра).

Со дер жа ние за ня тия. В на ча ле за ня -
тия пе да гог де мо н стри ру ет таб ли цу с

1 Фон — часть по ве рх нос ти, на ко то рой вы де ля ют ся пред ме ты ком по зи ции; пред мет ная плос -
кость — плос кость, на ко то рой пред ме ты сто ят.

2 Ах ро ма ти чес кий (от греч. achromatos) — бесц вет ный, не ок ра шен ный. В изоб ра зи тель ном ис ку с -
стве — это цве та бе лый, чер ный, раз лич ные от тен ки се ро го.

84
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изоб ра же ни ем че ты рех квад ра тов, со об -
щая, что они раз ные по свет ло те и цве ту,
пред ла га ет вни ма тель но слу шать пе да го га.
В сло вес ных обоз на че ни ях сох ра ня ет ся
по ря док от тен ков квад ра тов, изоб ра жен -
ных на таб ли це: пер вый — са мый свет лый,
по цве ту он бе лый; вто рой — тем нее пер во -
го, цвет име ет се рый; тре тий — тем нее вто -
ро го, цвет у не го тем но"се рый; чет вер -
тый — тем нее треть е го, са мый тем ный, по
цве ту — чер ный.

Уча щи е ся и пе да гог ра бо та ют с кар точ -
ка ми. Пе да гог на зы ва ет свет ло ту квад ра тов
и од нов ре мен но прик реп ля ет над каж дым
из них кар точ ку с со от ве т ству ю щим обоз -
на че ни ем. За да ет воп рос: «О чем я го во рю:
о свет ло те или о цве те?»

Оши боч ные от ве ты исп рав ля ют ся.
Пе да гог пос ле до ва тель но на зы ва ет свет -

ло ту каж до го квад ра та, а уча щи е ся при-
к реп ля ют под квад ра та ми кар точ ки с обоз -
на че ни ем его цве та.

Вы пол няя эти прак ти чес кие действия,
уча щи е ся по лу ча ют воз мож ность од нов ре -
мен но наб лю дать от тен ки свет ло ты ах ро ма -
ти чес ко го ря да и обоз на че ния свет ло ты и
цве та. На зы ва ния свет ло ты и цве та каж до -
го квад ра та они чи та ют по кар точ кам.

На сле ду ю щем эта пе за ня тия де мо н -
стри ру ет ся об ра зец с изоб ра же ни ем раз ных
по свет ло те ко тят. Каж дый уче ник по лу ча -
ет фор мат с их кон тур ным ри сун ком.

Со вер шая гра фи чес кие опе ра ции, пе да -
гог ком мен ти ру ет их сло ва ми:

— У нас име ет ся толь ко чер ная крас ка,
но ее впол не дос та точ но, что бы раск ра сить
ко тят, как на об раз це.

Пер во го (бе ло го) мы не раск ра ши ва ем.
В пус тую ба ноч ку я на ли ваю нем но го во -

ды, бе ру на кисть нем но го чер ной крас ки и
раз ме ши ваю ее в во де.

На лис те бу ма ги, ко то рый на зы ва ет ся
«па лит ра» (пе ред уча щи ми ся выс тав ля ет -
ся кар точ ка с но вым сло вом), раз во жу цвет
и срав ни ваю его с се рым ко тен ком. Ес ли
цвет по лу ча ет ся свет лее, до бав ляю еще
нем но го чер ной крас ки и опять про ве ряю на
па лит ре. Так сле ду ет де лать до тех пор, по -
ка не по лу чит ся нуж ный цвет.

Раск ра ши ваю вто ро го, треть е го и чет -
вер то го ко тенка. Раск ра ши ваю ак ку рат но
свер ху вниз, к бу ма ге при ка са юсь лишь кон -

цом кис ти. Ког да на кис ти за кан чи ва ет ся
крас ка, бе ру ее сно ва из ба ноч ки.

Уча щи е ся вслед за пе да го гом со вер ша -
ют действия в сво их ри сун ках, про го ва ри -
вая каж дое из них. По ка они ра бо та ют, ри -
су нок пе да го га про сы ха ет, объ яс не ние про -
дол жа ет ся.

— Бе ру еще из ба ноч ки уже раз ве ден ный
цвет и про бую на па лит ре. Раск ра ши ваю им
треть е го и чет вер то го ко тенка.

Уча щи е ся пов то ря ют действия пе да го га.
На пос лед нем эта пе прак ти чес кой де я -

тель нос ти пе да гог, убе див шись, что ри су нок
вы сох, сно ва бе рет на кисть раз ве ден ный
цвет и пок ры ва ет им пос лед не го ко тен ка.

Вы пол няя те же действия, уча щи е ся за -
вер ша ют свои ра бо ты.

Под ве де ние ито гов ор га ни зу ет ся та ким
об ра зом, что бы боль шее ко ли че ст во уча -
щих ся мог ли оха рак те ри зо вать «сво их ко -
тят» по цве ту и свет ло те. В слу ча ях зат руд -
не ния пе да гог пред ла га ет им кар точ ки с
наз ва ни я ми.

Те ма: «Изоб ра же ние с на ту ры двух
пред ме тов ос нов ных на сы щен ных цве тов
на конт ра ст ном фо не».

За да чи: обу че ние ор га ни за ции ра бо че го
мес та; фор ми ро ва ние предс тав ле ний об «ос -
нов ных» цве тах; оз на ком ле ние с при е ма ми
ра бо ты ак ва рель ны ми крас ка ми (раз ве де -
ни ем цве та, за лив кой, сме ши ва ни ем цве -
тов); с эта па ми вы пол не ния изоб ра же ния;
вос пи та ние ак ку рат нос ти и стрем ле ния к
по ряд ку в ис пол ни тельс ких действи ях.

Обо ру до ва ние: на тур ная пос та нов ка
(крас ное яб ло ко и жел тая круж ка на зе ле -
ном фо не; пред мет ная плос кость и фон не
диф фе рен ци ру ют ся); ди дак ти чес кие таб ли -
цы с текс том; изоб ра зи тель ные ма те ри а лы.

Со дер жа ние за ня тия: ана лиз изоб ра жа -
е мых пред ме тов про хо дит в фор ме воп ро -
сов и от ве тов: «Что ты ви дишь пе ред со -
бой?» Пе да гог до пол ня ет, что, кро ме яб ло -
ка и круж ки, в на тур ной пос та нов ке еще
име ет ся фон.

Де мо н стри ру ет ся таб ли ца с текс том:
«Крас ное яб ло ко и зе ле ная круж ка на зе ле -
ном фо не». Уча щи е ся чи та ют ее.

Оп ре де ля ет ся фор ма и ве ли чи на пред -
ме тов. Пе да гог указ кой вы де ля ет в пос та -
нов ке эти приз на ки.
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Уча щи е ся об во дят ру кой кон тур яб ло ка
и круж ки.

Наб лю да ют пос ле до ва тель ность вы пол -
не ния прак ти чес ких действий, каж дое из
ко то рых соп ро вож да ет ся ре че вой инструк -
ци ей.

— Го ри зон таль ной ли ни ей от де ля ем
плос кость, где сто ят пред ме ты, от фо на.

Лег ки ми штри ха ми оп ре де ля ем мес то
бу ду ще го изоб ра же ния.

Яб ло ко ни же круж ки. Го ри зон таль ным
штри хом от ме ча ем его вы со ту и ри су ем
круг. За тем ри су ем пря мо у голь ник — это
круж ка.

Круг и пря мо у голь ник на ме ча ем тон ки -
ми ли ни я ми, силь но не на жи мая на ка ран -
даш. Срав ни ва ем их меж ду со бой по ве ли чи -
не. Исп рав ля ем, ес ли есть ошиб ки.

Те перь изоб ра жа ем че ре нок у яб ло ка и
руч ку у круж ки.

Пе ре хо дим к ра бо те ак ва рель ны ми крас -
ка ми. Сна ча ла раск ра ши ва ем фон. Раз во дим
на па лит ре зе ле ную крас ку.

Уча щи е ся смот рят, как это де ла ет пе да гог.
Раз во дим ее боль ше, по то му что фон за -

ни ма ет весь лист.
Го то вую крас ку бе рем с па лит ры

кистью и всем ее вор сом от верх не го края
лис та, сле ва нап ра во за ли ва ем фон. Кисть
долж на быть на пол не на крас кой. Ес ли крас -
ка за кан чи ва ет ся, то вновь бе рем ее с па -
лит ры.

Ког да приб ли жа ем ся к яб ло ку и круж ке,
то на чи на ем ра бо тать кон цом кис ти ос то -
рож но и ак ку рат но, что бы зе ле ный цвет не
пе рек рыл их кон тур.

За пол нив фон вок руг пред ме тов, за ли ва -
ем его вни зу лис та сно ва всем вор сом кис ти.
Дви же ния кистью долж ны быть плав ны ми
и точ ны ми.

По ка фон про сы ха ет, раз во дим на па -
лит ре крас ный цвет для яб ло ка. Оно сле ва
свет лее, чем спра ва. До бав ля ем в крас ку
боль ше во ды, бе рем ее с па лит ры и ду го об -
раз ны ми дви же ни я ми всем вор сом кис ти за -
пол ня ем ле вую часть яб ло ка.

Не раз бав ляя крас ку во дой, гус тым крас -
ным цве том до ри со вы ва ем его пра вую
часть. Дви же ния кистью пов то ря ют кон -
тур яб ло ка.

Пе ре хо дим к круж ке. Она, как и яб ло ко,
сле ва свет лее, чем спра ва. Раз во дим жел тый
цвет на па лит ре. Свер ху вниз раск ра ши ва ем
ее ле вую по ло ви ну.

Что бы спра ва круж ка ка за лась тем нее,
чем сле ва, сме ши ва ем с жел той нем но го ко -
рич не вой крас ки, этим цве том за ли ва ем
пра вую по ло ви ну круж ки и ее руч ку.

На ри сун ке еще не хва та ет че рен ка у яб -
ло ка и па да ю щей те ни у пред ме тов. Че ре нок
ри су ем гус тым ко рич не вым цве том, раз во -
дим его на па лит ре во дой, лег ки ми дви же ни -
я ми кис ти спра ва от пред ме тов изоб ра жа -
ем те ни.

Ре че вая инструк ция пе да го га пов то ря -
ет ся уча щи ми ся.

В хо де изоб ра зи тель ной де я тель нос ти
уча щим ся ока зы ва ет ся по мощь в сло вес ной
и прак ти чес кой фор ме. Вы пол нив ра бо ту,
уча щи е ся от ве ча ют на воп ро сы: «Что мы
сей час ри со ва ли? Ка ко го цве та яб ло ко,
круж ка и фон?»
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ос пи та ние чувства от ве т ствен нос ти 
за свое здо ровье
Физ куль тур ные па у зы и ди на ми чес кие пе ре ме ны 

Е.А. ГО РЯ ЧЕ ВА,
учи тель на чаль ных клас сов, шко ла № 14, г. Но во чер кас ск

Цель дан но го ме то ди чес ко го ма те ри а ла —
обес пе че ние пе да го гов, вос пи та те лей ГПД,
ро ди те лей ин фор ма ци ей, поз во ля ю щей
сох ра нять и ук реп лять здо ровье, спо со б -
ству ю щей фор ми ро ва нию ги ги е ни чес ких
зна ний, пра вил здо ро во го об ра за жиз ни,
вос пи та нию от ве т ствен нос ти за собствен -
ное здо ровье.

Пос туп ле ние в шко лу — один из са мых
важ ных эта пов в жиз ни каж до го уче ни ка.
Од на ко имен но в этот мо мент у боль ши н -
ства пер вок ла с сни ков воз ни ка ют оп ре де -
лен ные труд нос ти, ко то рые мож но пре о до -
леть, ес ли у ре бен ка нет проб лем со здо -
ровь ем.

Ор га низм уча щих ся млад ше го школь -
но го воз рас та от ли ча ет ся не за вер шен -
ностью раз ви тия важ ных для обу че ния в
шко ле функ ци о наль ных сис тем и ор га нов,
по э то му пра виль но ор га ни зо ван ный учеб -
но"вос пи та тель ный про цесс дол жен спо -
со б ство вать ка че ст вен но му ов ла де нию об -
ще у чеб ны ми уме ни я ми и на вы ка ми и ук -
реп ле нию здо ровья, рос ту и раз ви тию ре -
бен ка.

При рас смот ре нии учеб но"вос пи та тель -
но го про цес са с по зи ции ро ли в нем дви же -
ний ус та нов ле но:

• Дви же ние долж но яв лять ся не отъ ем -
ле мой частью лю бо го обу че ния.

• Не дос та ток в дви же нии сни жа ет уро -
вень фи зи чес ких функ ций, за дер жи ва -
ет раз ви тие, вы зы ва ет зат руд не ния в
ус во е нии школь ной прог рам мы.

• Зна ние вза и мос вя зи меж ду дви же ни я -
ми и учеб ным про цес сом поз во ля ет
учи те лю ус пеш но ис поль зо вать раз но -
об раз ные фор мы ор га ни за ции дви га -
тель ной ак тив нос ти, ра бо тос по соб нос -
ти, вни ма ния.

За ло гом ус пеш но го обу че ния в шко ле
яв ля ет ся преж де все го здо ро вая нерв ная
сис те ма. Пос то ян ное эмо ци о наль ное нап -
ря же ние соп ро вож да ет ся мы шеч ным нап -
ря же ни ем, а рас слаб ле ние мышц при во дит
к пос те пен но му сни же нию нерв но го воз -
буж де ния, а так же к эмо ци о наль но му рас -
слаб ле нию все го ор га низ ма. Нерв ное нап -
ря же ние и пе ре у том ле ние, тре вож ность и
разд ра жи тель ность мож но лег ко снять, ис -
поль зуя под виж ные кол лек тив ные иг ры на
ежед нев ных физ куль тур ных па у зах в шко -
ле, ведь пот реб ность в дви же ни ях у уча -
щих ся 7–10 лет сос тав ля ет 4 ча са в день, а в
не де лю — от 18 до 24 ча сов. Уче ны ми ус та -
нов ле но, что два уро ка фи зи чес кой куль ту -
ры в не де лю ком пен си ру ют лишь 11 % дви -
га тель ной ак тив нос ти дан ной воз ра ст ной
груп пы. Уве ли че ние же объ е ма ди на ми ки
за счет ор га ни за ции и про ве де ния вне у роч -
ных под виж ных па уз — од ной из «ма лых
форм» фи зи чес ко го вос пи та ния — по мо жет
ре шить проб ле му раз ви тия ги по ди на мии в
ран нем воз рас те. Уже в ско ром вре ме ни у
уча щих ся млад ше го школь но го воз рас та
сфор ми ру ет ся ус той чи вая, осоз нан ная пот -
реб ность в сис те ма ти чес ком ис поль зо ва нии
дви же ний для сох ра не ния сво е го здо ровья.
Та ким об ра зом, бу дет ре шать ся од на из
глав ных за дач по ли ти ки на ше го го су да р -
ства по обес пе че нию ак тив ной адап та ции
лич нос ти к жиз ни в сов ре мен ном об ще ст -
ве — за да ча по фор ми ро ва нию куль ту ры
здо ровья и обу че нию на вы кам здо ро во го
об ра за жиз ни.

Уче ные счи та ют, что про дол жи тель -
ность ак тив но го вни ма ния пер вок ла с сни -
ков сос тав ля ет 15–20 ми нут. Пос ле 30–35
ми нут неп ре рыв ных за ня тий рез ко па да ет
ра бо тос по соб ность: ин тен сив ность ра бо ты
сни жа ет ся на 37 %, а ее ка че ст во — на 50 %,
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при этом око ло 50 % на чи на ют отв ле кать ся
от ра бо ты.

Уст ра нить утом ле ние мож но, ес ли пе -
рек лю чить ся на дру гие ви ды де я тель нос ти,
ис поль зо вать все воз мож ные сред ства вос -
ста нов ле ния ра бо тос по соб нос ти, ак тив но го
от ды ха.

В те че ние су ток объ ем и со дер жа ние
дви га тель ной ак тив нос ти долж ны быть
дос та точ ны ми для сти му ли ру ю ще го вли я -
ния на ор га низм, со дей ство вать его раз но"
сто рон не му раз ви тию. И здесь боль шую
роль иг ра ют физ куль тур ные па у зы и ди на -
ми чес кие пе ре ме ны. Уче ник, за ни мав ший -
ся дол гое вре мя умствен ной де я тель -
ностью, нуж да ет ся в ак тив ном от ды хе!

Физ куль тур ные па у зы — комп лекс фи -
зи чес ких уп раж не ний и игр, про во ди мых
меж ду за ня ти я ми. Ги ги е ни чес кие тре бо ва -
ния к физ куль тур ным па у зам:

• паузы следует про во дить в чис том, хо -
ро шо про вет рен ном и ос ве щен ном по -
ме ще нии;

• сле дить за до зи ров кой фи зи чес кой и
эмо ци о наль ной наг руз ки;

• не до пус кать пе ре у том ле ния.
Для про ве де ния физ куль тур ных па уз

сле ду ет за ра нее под го то вить не об хо ди мое
обо ру до ва ние и по со бия. Вы пол нять уп -
раж не ния уча щи е ся мо гут как ин ди ви ду -
аль но, так и фрон таль но. Дли тель ность па -
уз — 5–8 ми нут.

Ди на ми чес кие пе ре ме ны (про дол жи -
тель ностью не ме нее 30 ми нут) мо гут быть
ор га ни зо ва ны уже пос ле вто ро го уро ка со
все ми уча щи ми ся клас са. Это ор га ни зо ван -
ная фор ма ак тив но го от ды ха на отк ры том
воз ду хе. Ес ли нет мес та или по год ные ус ло -
вия не поз во ля ют про во дить за ня тия во
дво ре шко лы, их не об хо ди мо пе ре нес ти в
по ме ще ние, хо ро шо про вет рен ные за лы, ко -
ри до ры или рек ре а ции. При этом на до учи -
ты вать воз ра ст ные осо бен нос ти. Так же же -
ла тель но ис поль зо вать ма те ри ал учеб ной
прог рам мы по физ куль ту ре. Для ус пеш но го
про ве де ния под виж ной пе ре ме ны учи тель
фи зи чес кой куль ту ры дол жен про вес ти
инструк таж с учи те ля ми и фи зор га ми клас -
сов. В со дер жа ние та ких пе ре мен мо гут вхо -
дить ус ко рен ная ходь ба или до зи ро ван ный
бег, вы пол не ние ра нее ра зу чен ных комп -
лек сов фи зи чес ких уп раж не ний оз до ро ви -

тель ной нап рав лен нос ти, под виж ные иг ры,
эс та фе ты, эле мен ты спор тив ных игр или
тан цев.

Од ним из ус ло вий ус пеш но го про ве де -
ния ди на ми чес кой па у зы яв ля ет ся му зы -
каль ное соп ро вож де ние. За нес коль ко ми -
нут до окон ча ния пе ре ме ны му зы ка вык лю -
ча ет ся, что слу жит сво е об раз ным сиг на лом
для под го тов ки к предс то я ще му уро ку.

Под виж ные иг ры, пред ла га е мые в этом
ме то ди чес ком ма те ри а ле, мож но ис поль зо -
вать не толь ко при про ве де нии ак тив ных
пе ре мен, но и на про гул ке в ГПД, во вре мя
клас сных и школь ных празд ни ков, для ор -
га ни за ции до су га в по езд ках и по хо дах. На
пер вый взгляд они мо гут по ка зать ся прос то
за ба вой, а на са мом де ле от лич но тре ни ру -
ют си лу, лов кость, на ход чи вость, быст ро ту
и точ ность дви же ний.

«Ло виш ки»
Иг ро вую пло щад ку де лят на две час ти.

Вы би ра ют ся двое иг ра ю щих — ло виш ки.
Ос таль ные сто ят на од ной сто ро не пло щад -
ки. Пе ред ни ми про во дит ся чер та. На про -
ти во по лож ной сто ро не участ ка про во дит ся
дру гая чер та. Ло виш ки на хо дят ся на се ре -
ди не, меж ду дву мя ли ни я ми. Все иг ра ю щие
(кро ме ло ви шек) про из но сят сло ва: «Раз,
два, три — ме ня ло ви!» Пос ле сло ва «Ло -
ви!» они долж ны пе ре бе жать на дру гую сто -
ро ну пло щад ки (за чер ту), ло виш ки до го -
ня ют их. Ес ли ло виш ка дот ро нет ся до иг ра -
ю ще го преж де, чем тот пе ре се чет чер ту, иг -
ра ю щий счи та ет ся пой ман ным и от хо дит в
сто ро ну. Пос ле двух"трех та ких пе ре бе жек
подс чи ты ва ют ся пой ман ные. За ра нее об го -
ва ри ва ет ся, ка кие по сче ту пой ман ные иг -
ра ю щие бу дут ло виш ка ми.

По беж да ет ло виш ка, у ко то ро го боль ше
пой ман ных.

«Ло виш ка па ра ми»
Иг ра про во дит ся по прин ци пу иг ры

«Тре тий лиш ний», но в иг ре «Ло виш ки па -
ра ми» па ры не сто ят, а бе га ют.

Иг ра ю щие ста но вят ся па ра ми, дер жась
за ру ки. Вы би ра ет ся ло виш ка и убе га ю щий,
ко то рые вста ют на рас сто я нии двух"трех
ша гов друг от дру га. По сиг на лу «Ло ви!»
иг ра ю щие па ра ми раз бе га ют ся по пло щад -
ке, а ло виш ка ста ра ет ся их пой мать. Спас -
тись от ло виш ки мож но, взяв ко го"ли бо за
ру ку. Тог да убе га ю щим ста но вит ся тот, кто
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ока зал ся треть им. Убе га ю щий, ко то ро го ло -
виш ка кос нул ся ру кой, ста но вит ся ло виш -
кой. Он дол жен ос та но вить ся, под нять ру ку
и ска зать: «Я — ло виш ка!»

Но во му ло виш ке не раз ре ша ет ся сра зу
же ка сать ся ру кой преж не го во дя ще го.

«Изоб ра зи без пред ме та»
Иг ра ю щим пред ла га ет ся, про я вив во об -

ра же ние, про де лать сле ду ю щее:
• подб ро сить и пой мать мяч (на по ми -

наю — без мя ча);
• пе реб ра сы вать ся с то ва ри щем мя чом.
• на ко лоть дро ва;
• пе ре нес ти пред мет с од но го мес та на

дру гое;
• плес нуть в ко го"ли бо во дой из ста ка на

и су меть ук ло нить ся, что бы те бя не об -
ли ли;

• изоб ра зить ра зоз лен но го ко та; го лод -
но го по ро сен ка; над мен но го ин дю ка;
ноч ную со ву; кра сав ца пав ли на; стра у -
са; гор до го пе ту ха; пинг ви на. Глав -
ное — пе ре дать ха рак тер жи вот но го
или пти цы, изоб ра зить их по ход ку, го -
лос, ма не ры. Сде лать это ве се ло;

• по ка зать, как хо дят и бе га ют гу си,
верб лю ды, ут ки, кош ки, сло ны, жи ра -
фы, зай цы, ля гуш ки, кен гу ру, кро ко ди -
лы, мед ве ди, ут ки и др.

Мож но ис поль зо вать кар точ ки с изоб ра -
же ни ем жи вот ных.

«Стой спо кой но!»
Иг ра ю щие об ра зу ют круг. Во дя щий хо -

дит внут ри кру га и, ос та но вив шись пе ред
кем"ни будь, гром ко го во рит: «Ру ки!» Тот, к
ко му он об ра тил ся, дол жен сто ять спо кой -
но, а его со се ди долж ны под нять ру ки: со сед
спра ва — ле вую, со сед сле ва — пра вую.

Кто оши бет ся, под ни мет не ту ру ку или
за зе ва ет ся, тот сме ня ет во дя ще го.

«У плет ня»
Иг ра ю щие сто ят ше рен га ми у че ты рех

стен пло щад ки, бе рут ся за ру ки. На чи на ет
зву чать мед лен ная му зы ка, и че ты ре ше рен -
ги од нов ре мен но схо дят ся в цент ре пло -
щад ки и кла ня ют ся друг дру гу. За тем
вклю ча ет ся быст рая му зы ка, и все на чи на -
ют пля сать. Как толь ко му зы ка смолк нет,
участ ни ки иг ры долж ны быст ро вер нуть ся
на свои мес та.

Ше рен га, ко то рая пост ро ит ся пер вой,
вы иг ры ва ет.

«Сан ти киGсан ти киGлимGпоGпо»
Иг ра ю щие сто ят в кру ге. Во дя щий на

нес коль ко се кунд от хо дит от кру га на не -
боль шое рас сто я ние. За это вре мя иг ра ю -
щие вы би ра ют, кто бу дет «по ка зы ва ю -
щим». Этот иг рок дол жен по ка зы вать раз -
ные дви же ния (хлоп ки в ла до ши, пог ла жи -
ва ние по го ло ве, при то пы ва ние но гой).
Ос таль ные иг ра ю щие долж ны тут же пов -
то рять его дви же ния. Пос ле то го как по ка -
зы ва ю щий выб ран, во дя ще го приг ла ша ют в
центр кру га. Его за да ча — оп ре де лить, кто
по ка зы ва ет все дви же ния.

Дви же ния на чи на ют ся с обык но вен ных
хлоп ков. При этом на про тя же нии всей иг ры
про из но сят ся хо ром сло ва: «Сан ти ки"сан ти -
ки"лим"по"по». Не за мет но для во дя ще го по -
ка зы ва ю щий де мо н стри ру ет но вое дви же ние.
Все долж ны мгно вен но его пе ре нять, что бы
не дать воз мож нос ти во дя ще му до га дать ся,
кто ими ру ко во дит. У ве ду ще го мо жет быть
нес коль ко по пы ток для уга ды ва ния.

Ес ли од на из по пы ток уда лась, то по ка -
зы ва ю щий ста но вит ся во дя щим.

«Ра ду га»
Счи тал кой вы би ра ет ся Ра ду га. Она ста -

но вит ся ли цом к иг ра ю щим, на зы ва ет лю -
бой цвет и под ни ма ет ру ки в сто ро ны. Иг -
ра ю щие на хо дят этот цвет в сво ей одеж де,
ка са ясь это го цве та, спо кой но про хо дят
«под Ра ду гой» (под ее ру ка ми). Ес ли же у
ко го"то нет нуж но го цве та, он дол жен най ти
воз мож ность пе ре бе жать на дру гую сто ро -
ну «под Ра ду гой» так, что бы его не оса ли ли.

Кто по пал ся, ста но вит ся но вой Ра ду гой,
и иг ра про дол жа ет ся.

«Пой май хвост дра ко на»
Иг ра ю щие выст ра и ва ют ся в ко лон ну,

каж дый дер жит впе ре дис то я ще го за по яс.
Они изоб ра жа ют дра ко на. Пер вый в ко лон -
не — это го ло ва дра ко на, пос лед ний —
хвост. По ко ман де ве ду ще го дра кон на чи на -
ет дви гать ся. За да ча «го ло вы» — пой мать
«хвост», за да ча «хвос та» — убе жать от «го -
ло вы». Ту ло ви ще дра ко на не долж но раз -
ры вать ся, т.е. иг ра ю щие не име ют пра ва от -
цеп лять ру ки.

Пос ле по им ки «хвос та» вы би ра ет ся но -
вая «го ло ва» и но вый «хвост».

«Кто зас нул?»
Счи тал кой вы би ра ет ся во дя щий. Все

иг ра ю щие бе рут длин ную ве рев ку, об ра зу -
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ют круг и под ни ма ют дву мя ру ка ми ве рев -
ку над го ло вой. Во дя щий хо дит по кру гу,
про из но ся сло ва: «Не спи, не зе вай, ру ки
быст ро уби рай!» Он ста ра ет ся кос нуть ся
рук ко го"ли бо из иг ра ю щих.

За да ча иг ра ю щих — вов ре мя от пус тить
ве рев ку и опус тить ру ки. По хо ду иг ры ве -
рев ка не долж на па дать на зем лю, по э то му,
как толь ко во дя щий от хо дит, иг ра ю щий,
ко то ро го он хо тел оса лить, сра зу же сно ва
бе рет ве рев ку.

Тот, ко го во дя щий оса лил, ме ня ет ся с
ним ро ля ми.

«За пад ня»
Иг ра ю щие об ра зу ют два кру га. Внут -

рен ний круг, взяв шись за ру ки, дви жет ся в
од ну сто ро ну, а внеш ний — в дру гую. По
ко ман де учи те ля оба кру га ос та нав ли ва ют -
ся. Сто я щие во внут рен нем кру ге под ни ма -
ют ру ки, об ра зуя во ро та. Ос таль ные то вбе -
га ют в круг, про хо дя под во ро та ми, то вы -
бе га ют из не го. Не о жи дан но по да ет ся вто -
рая ко ман да, ру ки опус ка ют ся, и те, кто
ока зал ся внут ри кру га, счи та ют ся по пав -
ши ми в за пад ню. Они ос та ют ся во внут рен -

нем кру ге и бе рут ся за ру ки с ос таль ны ми
иг ра ю щи ми. Иг ра пов то ря ет ся. Ког да во
внеш нем кру ге ос та ет ся ма ло иг ра ю щих, из
них об ра зу ет ся внут рен ний круг.

Иг ра пов то ря ет ся.

ИС ПОЛЬ ЗО ВАН НАЯ ЛИ ТЕ РА ТУ РА
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ВА КО, 2005.

Ло вей ко И.Д., Фо на рев М.И. Ле чеб ная фи зи -
чес кая куль ту ра при за бо ле ва ни ях поз во ноч ни -
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Овеч ки на А.В., Дрож жи на Л.А., Су во ро ва В.А.
и др. Ле чеб ная гим нас ти ка для де тей с на ру ше -
ни я ми осан ки и ско ли о зом на чаль ных сте пе ней:
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ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА

ра е вед чес кий кру жок как сред ство 
раз ви тия лич нос ти млад ше го школь ни ка
Н.И. ГАЙ ВО РО НС КАЯ,
учи тель на чаль ных клас сов, шко ла № 1, г. Боб ров

В пос лед нее вре мя не ред ко го во рят о том,
что шко ла да ет мно го не нуж ных зна ний. В
ка че ст ве пред ме та, вы зы ва ю ще го спо ры, на -
зы ва ет ся кра е ве де ние. Но это ошиб ка. Кра е -
ве де ние не об хо ди мо в шко ле, че рез не го идет
вос пи та ние и ду хов ное ста нов ле ние уча щих -
ся как лич нос ти, че ло ве ка и граж да ни на.

Что бы по нять, действи тель но ли нуж но
изу чать кра е ве де ние, на до ра зоб рать ся в
сущ нос ти это го пред ме та. Тер ми ны ре ги о -
но ве де ние, кра е ве де ние, гра до ве де ние час то
ис поль зу ют ся как си но ни мы. Меж ду тем

объ ек ты изу че ния этих дис цип лин раз лич -
ны. По ня тие ре ги о но ве де ние под ра зу ме ва ет
изу че ние об шир ных тер ри то рий, объ е -
денен ных по ря ду па ра мет ров (нап ри мер,
Ази а тс кий, Си би рс кий, Бал тийс кий ре ги о -
ны); тер мин гра до ве де ние су жа ет рам ки
изу че ния ок ру жа ю ще го ми ра до го ро да как
сре до то че ния тех ни чес ких, на уч ных, куль -
тур ных дос ти же ний че ло ве че ст ва, а так же
его проб лем. Тер ми ны моск во ве де ние и пе -
тер бур го ве де ние под ра зу ме ва ют изу че ние
конк рет но го го ро да: его ис то рии, эко ном ки,
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перс пек тив раз ви тия. Тер мин кра е ве де ние,
воз ник ший в на ча ле XX в., име ет объ ек том
сво е го изу че ния край как бли жай шую к че -
ло ве ку тер ри то рию, ко то рую мож но обо-
з реть, уви деть, ис сле до вать, изу чить.

Кра е ве де ние прос то не об хо ди мо в
школь ной прог рам ме для то го, что бы уча -
щи е ся по ни ма ли свою связь с ок ру жа ю щим
ми ром, эф фек тив но вза и мо дей ство ва ли с
ним. Бла го да ря это му пред ме ту они осоз на -
ют зна чи мость нас ле дия род но го края в сво -
ей жиз ни и жиз ни близ ких лю дей, в об щей
судь бе на ро дов Рос сии; эта дис цип ли на
учит ин те ре со вать ся жизнью сво е го края,
осоз на вать проб ле мы ок ру жа ю ще го их ми ра
и са мос то я тель но пы тать ся на хо дить пу ти
их ре ше ния. Кра е ве де ние очень мно го да ет
так же для мо раль но го, нрав ствен но го ста -
нов ле ния лич нос ти. Ког да уча щи е ся по ни -
ма ют, что их род ной край иг рал и иг ра ет
свою, осо бую роль в ис то рии Рос сии, они,
бе зус лов но, ощу ща ют гор дость как за свою
зем лю, так и за се бя; у них под ни ма ет ся са -
мо оцен ка, по яв ля ет ся же ла ние и стрем ле -
ние прос ла вить свой край и свою Ро ди ну.
Та ким об ра зом, ос нов ная цель кра е ве де -
ния — спо со б ство вать ду хов но"цен но ст -
ной ори ен та ции уча щих ся в их жиз нен ном
прост ра н стве, а так же их со ци аль ной адап -
та ции.

Изу че ние кра е ве де ния в шко ле, осо -
бен но в на чаль ной, вос пи ты ва ет гор дость
за свою стра ну и свой край, стрем ле ние
быть луч шим. Поз на ние ок ру жа ю ще го
ми ра как час ти Ро ди ны со от ве т ству ет
прин ци пу «от част но го к об ще му». Мест -
ный ма те ри ал дос ту пен уча щим ся для ос -
во е ния, что поз во ля ет на конк рет ных при -
ме рах объ яс нить им дос ти же ния все го че -
ло ве че ст ва, раскрыть пре ем ствен ность в
куль тур ных тра ди ци ях и оп ре де лить мес -
то сво е го края в оте че ст вен ной и ми ро вой
ис то рии. Раз ви ва ю щий по тен ци ал кра е ве -
де ния очень ве лик. Уча щи е ся, поз на ю щие
но вые, не из ве ст ные для них сто ро ны в ис -
то ри чес ком раз ви тии сво ей ма лой ро ди -
ны, чувству ют се бя пер во отк ры ва те ля ми.
И не за мет но в хо де обу че ния уча щи е ся
ста но вят ся граж да на ми, т.е. при об ре та ют
на ци о наль ную гор дость, неп ри ми ри мость
к вра гам, спо соб ность жерт во вать со бой
на бла го Ро ди ны.

В млад ших клас сах шко лы обя за тель но
долж на быть эмо ци о наль ная по да ча кра е -
вед чес ко го ма те ри а ла, а учи тель — доб рым
и по ло жи тель но при ни ма ю щим каж до го
ре бен ка та ким, ка кой он есть.

По на ше му мне нию, школь ное кра е ве де -
ние сле ду ет рас смат ри вать се год ня не как
пред мет, а как ос но ву, ба зу, ко то рая поз во -
ля ет шко ле конк ре ти зи ро вать вос пи та тель -
ную и об ра зо ва тель ную ра бо ту.

Школь ное кра е ве де ние — это всес то -
рон нее изу че ние уча щи ми ся под ру ко во д -
ством учи те ля при род ных, со ци аль но"эко -
но ми чес ких и ис то ри чес ких ус ло вий род -
но го края. Важ ность дан ной проб ле мы от -
ра же на в За ко не Рос сийс кой Фе де ра ции
«Об об ра зо ва нии». Один из це ле вых ори ен -
ти ров до ку мен та нап рав лен на за щи ту на -
ци о наль ных куль тур и ре ги о наль ных куль -
тур ных тра ди ций.

В про ек те «На ци о наль ной докт ри ны
об ра зо ва ния в Рос сийс кой Фе де ра ции»
под чер ки ва ет ся, что сис те ма об ра зо ва ния
приз ва на обес пе чить «...ис то ри чес кую
пре ем ствен ность по ко ле ний, сох ра не ние,
распро ст ра не ние и раз ви тие на ци о наль -
ной куль ту ры, вос пи та ние бе реж но го от -
но ше ния к ис то ри чес ко му и куль тур но му
нас ле дию на ро дов Рос сии; вос пи та ние
пат ри о тов Рос сии, граж дан пра во во го де -
мок ра ти ческо го, со ци аль но го го су да р ства,
ува жа ю щих пра ва и сво бо ды лич нос ти, об -
ла да ю щих вы со кой нрав ствен ностью и
про яв ля ю щих на ци о наль ную и ре ли ги оз -
ную тер пи мость».

Мы рас смат ри ва ем школь ное кра е ве де -
ние как сис те му. Сис тем ный под ход, на ря -
ду с пе да го ги чес кой эф фек тив ностью
школь но го кра е ве де ния, поз во ля ет ус та но -
вить за ко но мер ные свя зи меж ду его эле -
мен та ми, оп ре де лить ор га ни за ци он ную
струк ту ру и ме то ды его про ве де ния. Нам
на и бо лее близ ка схе ма (см. с. 92), от ра жа ю -
щая сис те му школь но го кра е ве де ния.

Ра бо та по кра е ве де нию пре дус мат ри ва -
ет ре ше ние сле ду ю щих ос нов ных за дач:

в об лас ти об ра зо ва ния:
• рас ши ре ние и уг луб ле ние зна ний уча -

щих ся, до пол ня ю щих школь ную прог -
рам му;

• при об ре те ние зна ний, уме ний и на вы -
ков в кра е вед чес кой ра бо те;
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ШКОЛЬ НОЕ КРА Е ВЕ ДЕ НИЕ

Ли те ра тур ное Ис то ри чес кое Ге ог ра фи чес кое При ро до вед чес кое

Цель: рас ши рить зна ния по кра е ве де нию, ос ве тить ис то рию Си би ри, поз на ко мить с па мят ни ка ми ис то рии и
куль ту ры края, при вить чувство от ве т ствен нос ти и за бо ты за их судь бу, че рез мест ный ис то ри чес кий
ма те ри ал дать зна ния бо лее проч ные и глу бо кие

Учеб ная прог рам ма Внек ла с сная ра бо та

Ме то ды Фор мы Фор мы Ме то ды

Объ яс ни тель но�
ил лю ст ра тив ный

По ис ко вый
Ви зу аль ное
наб лю де ние

Урок 
Кру жок,

объ е ди не ние
Ста тис ти чес кий

Ис сле до ва тель�
с кий 

Экс кур сия 
Экс кур сия,

по ход, экс пе ди ция
По ле вое

ис сле до ва ние 

Ра бо та
с кра е вед чес кой

ли те ра ту рой

До пол ни тель ные
за ня тия

Ве че ра,
кон фе рен ции,

олим пи а ды
Про е кт ная ра бо та

За да чи: рас ши рить и уг лу бить зна ния, до пол ня ю щие школь ную прог рам му по от дель ным пред ме там; сфор -
ми ро вать зна ния, уме ния, на вы ки в кра е вед чес кой ра бо те; со дей ство вать гар мо нич но му раз ви тию
лич нос ти, со вер ше н ство вать ду хов ные и фи зи чес кие пот реб нос ти; фор ми ро вать жиз нен ную са мо-
с то я тель ность и де ло вые ка че ст ва; фор ми ро вать гу ман ное от но ше ние к ок ру жа ю щей сре де и лю -
бовь к род но му краю
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в об лас ти вос пи та ния:
• со дей ствие гар мо нич но му раз ви тию

лич нос ти уча щих ся;
• со вер ше н ство ва ние ду хов ных и фи зи -

чес ких пот реб нос тей;
• фор ми ро ва ние жиз нен ной са мос то я -

тель нос ти и де ло вых ка честв;
• гу ман ное от но ше ние к ок ру жа ю щей

сре де;
• вос пи та ние пат ри о тиз ма, люб ви к род -

но му краю;
• соз да ние ус ло вий для со ци аль ной

адап та ции и про фес си о наль но го са мо -
оп ре де ле ния.

Со дер жа ние, ор га ни за ци он ные фор мы и
ме то ды школь но го кра е ве де ния оп ре де ля -
ют ся це ля ми и за да ча ми учеб но"вос пи та -
тель но го про цес са в шко ле, тре бо ва ни я ми
учеб ных прог рамм, осо бен нос тя ми ис то ри -
чес ко го прош ло го, конк рет ны ми при род -
ны ми и со ци аль но"эко но ми чес ки ми ус ло -
ви я ми род но го края. Школь ное кра е ве де -
ние как сис те ма в учеб но"вос пи та тель ной
ра бо те про во дит ся в пла не ге ог ра фи чес ко -
го, ис то ри чес ко го, ли те ра тур но го, при ро до -
вед чес ко го кра е ве де ния и в дру гих нап рав -
ле ни ях. Эти нап рав ле ния, предс тав ляя со -
бой час ти це ло го, яв ля ют ся ос нов ны ми
струк тур ны ми эле мен та ми об щеш коль но го
кра е ве де ния, тес но свя за ны меж ду со бой
как по со дер жа нию, так и по фор ме ор га ни -
за ции и ме то дам про ве де ния.

Конк рет ным про яв ле ни ем свя зей меж ду
раз лич ны ми нап рав ле ни я ми кра е вед чес кой
ра бо ты яв ля ет ся ис то ри чес кий под ход, осу -
ще с твля е мый учи те лем в изу че нии при род -
ных и со ци аль но"эко но ми чес ких ус ло вий
род но го края, его куль ту ры, ис ку с ства, ли -
те ра ту ры, уст но го на род но го твор че ст ва.

Каж дое из нап рав ле ний школь но го кра -
е"ве де ния обус лов ле но конк рет ны ми за да -
ча ми, сто я щи ми пе ред тем или иным учеб -
ным пред ме том. Каж дое нап рав ле ние име ет
собствен ный объ ект изу че ния, предс тав ляя
со бой са мос то я тель ную сис те му кра е вед -
чес кой ра бо ты в шко ле. Прак ти чес ки нель -
зя предс та вить од но нап рав ле ние ра бо ты
без дру го го.

Сос тав ны ми час тя ми школь но го кра е ве -
де ния яв ля ет ся учеб ная прог рам ма и вне"
кла с сная кра е вед чес кая ра бо та. Вос пи ты -
вать и учить уча щих ся в от ры ве от ок ру жа -

ю щей его действи тель нос ти не воз мож но.
Од на из за дач на ше го об ра зо ва тель но го уч -
реж де ния — зна ко мить уча щих ся с тра ди -
ци я ми, ис то ри ей и куль ту рой род но го края.
Для это го раз ра ба ты ва ет ся со дер жа ние
прог рам мы по кра е ве де нию.

В школь ной прак ти ке внек ла с сное кра е -
ве де ние мы рас смат ри ва ем как доб ро воль -
ное для уча щих ся за ня тие. Ес ли учесть
роль внек ла с сной кра е вед чес кой ра бо ты в
прак ти чес ком осу ще с твле нии кра е вед че"
ско го под хо да в пре по да ва нии школь ных
дис цип лин, то не об хо ди мость ее ор га ни за -
ции в каж дой шко ле ста но вит ся оче вид ной.
Ис хо дя из это го, ос нов ная за да ча ра бо ты
учи те ля зак лю ча ет ся в том, что бы ак ти ви -
зи ро вать вне у роч ную учеб но"кра е вед че"
скую ра бо ту как про ме жу точ ное зве но
учеб но го и внек ла с сно го кра е ве де ния.

В це лях ак ти ви за ции и по вы ше ния эф -
фек тив нос ти кра е вед чес кой ра бо ты в шко ле,
а так же для прив ле че ния как мож но боль ше -
го чис ла уча щих ся к этой ра бо те ор га ни зо -
ван кру жок «Мой Боб ров и мой край».

Цель: спо со б ство вать вос пи та нию пат -
ри о ти чес ких чувств, фор ми ро ва нию пат ри -
о ти чес ко го соз на ния уча щих ся:

• вос пи та ние ин те ре са и бе реж но го от -
но ше ния к ис то ри чес ким и куль тур -
ным цен нос тям Во ро не жс кой об лас ти;

• вос пи та ние люб ви к при ро де род но го
края;

• фор ми ро ва ние граж да нс ко го са мо соз -
на ния, чувства гор дос ти за дос ти же ния
сво их зем ля ков;

• стрем ле ния к твор чес кой де я тель нос ти
по изу че нию, вос ста нов ле нию, сох ра -
не нию и при ум но же нию ма те ри аль ных
и ду хов ных цен нос тей род но го края.

За да чи:
• со вер ше н ство ва ние вос пи та тель ной

ра бо ты, ор га ни за ции до су га уча щих ся
на ос но ве но вых пе да го ги чес ких тех но -
ло гий;

• раз ви тие ин тел лек ту аль ных и твор -
че"ских спо соб нос тей уча щих ся с уче -
том их ин те ре сов и склон нос тей, ин ди -
ви ду аль ной тра ек то рии раз ви тия;

• соз да ние твор чес ко го сод ру же ст ва
семьи и шко лы, вклю че ние семьи в
еди ное вос пи та тель ное прост ра н ство
шко лы;
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• по иск со ци аль ных парт не ров и ус та -
нов ле ние свя зей с уч реж де ни я ми об ра -
зо ва ния, куль ту ры и спор та;

• фор ми ро ва ние здо ро во го об ра за жиз ни,
по иск на и бо лее оп ти маль ных средств
сох ра не ния и ук реп ле ния здо ровья уча -
щих ся млад ших клас сов.

Об ра зо ва тель ный ре зуль тат:
• ус той чи вый ин те рес к ис то рии сво ей

Ро ди ны;
• зна ния по ис то рии и куль ту ре род но го

края;
• уме ние ус та нав ли вать свя зи меж ду

прош лым и сов ре мен ностью;
• спо соб ность твор чес ки мыс лить и рас -

суж дать;
• уме ние ре шать прак ти чес кие за да чи с

по мощью наб лю де ния, срав не ния;
• спо соб ность за ни мать ся ис сле до ва -

тельс кой де я тель ностью ин ди ви ду аль -
но и в твор чес ких груп пах;

• спо соб ность реф лек си ро вать свою
учеб но"поз на ва тель ную де я тель ность.

Нап рав ле ния де я тель нос ти и пред по -
ла га е мые фор мы ра бо ты.

В ос но ву прог рам мы по ло жен проб лем -
но"те ма ти чес кий прин цип ор га ни за ции ма -
те ри а ла, свя зан ный с об ра зо ва тель ной
прог рам мой по ок ру жа ю ще му ми ру.

Изу че ние Во ро не жс кой об лас ти:
• при ро ды;
• ис то рии;
• куль ту ры;
• жиз ни зна ме ни тых во ро неж цев.
Ор га ни за ция про ве де ния за ня тий.
Ор га ни за ция ин ди ви ду аль ной и кол -

лек тив но"твор чес кой де я тель нос ти уча -
щих ся по при об ре те нию но вых зна ний об
ис то рии и куль ту ре род но го края из раз ных
ис точ ни ков ин фор ма ции, твор чес кая пе ре -
ра бот ка ин фор ма ции и соз да ние са мос то я -
тель ных ис сле до ва ний, про ек тов.

Фор мы ра бо ты:
• клас сные ча сы;
• фес ти ва ли, те ма ти чес кие празд ни ки,

кол лек тив но"твор чес кие де ла;
• ху до же ст вен ное твор че ст во;
• экс кур сии и по хо ды по род но му краю;
• уст ные жур на лы, бе се ды;
• встре чи с ве те ра на ми, уро ки му же ст ва;
• прос мот ры и об суж де ния ки но филь -

мов, чи та тельс кие кон фе рен ции;

• сбор и оформ ле ние ма те ри а лов для
школь но го му зея;

• выс туп ле ния пе ред свер стни ка ми по
ито гам про де лан ной ра бо ты;

• про е кт ная и ис сле до ва тельс кая де я -
тель ность;

• по хо ды, спор тив ные тур ни ры, «дни
здо ровья».

Ра бо та в круж ке про во дит ся по сле ду -
ю щим те мам:

• «Ле то пись го ро да». (Сос тав ля ет ся и ве -
дет ся ле то пись Боб ро ва на чи ная со вре -
ме ни ос но ва ния до на ших дней, с ука за -
ни ем ге ог ра фи чес ко го по ло же ния, эко -
но ми чес ко го сос то я ния, ро да за ня тий
жи те лей, бы та, нра вов, куль ту ры.)

• «Они за щи ща ли Ро ди ну». (Ор га ни зу -
ет ся сбор ма те ри а ла, до ку мен таль ных
и ве ще ст вен ных ре лик вий во ен ной по -
ры, встре чи с ве те ра на ми.)

• «Твоя ро дос лов ная». (Про во дят ся се -
мей ные кон кур сы, сос тав ля ют ся ге не а -
ло ги чес кие ро дос лов ни ки се мей.)

• «Жи вые ис то ки». (В по ис ко вой ра бо те
уча щи е ся со би ра ют ма те ри а лы и пред -
ме ты ма те ри аль ной куль ту ры го ро да.

• «Школь ные го ды чу дес ные». (Ве дет ся
ле то пись клас са.)

• «Соз да ние школь но го му зея».
П е р  в ы й блок — «Мир го ро да Боб ро ва».
За да ча бло ка — поз на ко мить со сре дой

оби та ния (ок ру жа ю щие до ма, ули цы; при -
ро да; сре да оби та ния и че ло век не раз рыв но
свя за ны; для бла га лю дей не об хо ди мо гра -
мот но вза и мо дей ство вать с ок ру жа ю щим
мик ро ми ром).

Со дер жа ние бло ка спо со б ству ет фор ми -
ро ва нию прак ти чес ких уме ний ори ен ти ро -
вать ся в ок ру жа ю щем ми ре (уме ние оп ре -
де лить свой ад рес, най ти нуж ный ад рес);
эти ки по ве де ния.

В т о  р о й блок — «Осо бен нос ти го ро да
Боб ро ва».

За да чи бло ка — по ка зать уни каль ные
осо бен нос ти (при род ные, эт ни чес кие или
куль тур ные) сво е го края (го ро да); на у чить
ви деть в при выч ном ок ру же нии неп ри выч -
ное, чу дес ное, за га доч ное (про бу дить эмо -
ци о наль но"цен но ст ное от но ше ние к куль -
тур но му и при род но му нас ле дию; гор дость
за сво их со оте че ст вен ни ков, соз дав ших и
обе ре га ю щих это нас ле дие); прис ту пить к
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на чаль но му фор ми ро ва нию уме ний поль -
зо вать ся уп ро щен ной кар той"схе мой, кра е -
вед чес ки ми спра воч ни ка ми, опи сы вать
дос топ ри ме ча тель нос ти.

Т р е  т и й блок — «Са мые па мят ные мес -
та го ро да Боб ро ва».

Этот блок не об хо дим, что бы поз на ко -
мить уча щих ся с са мы ми глав ны ми дос -
то"при ме ча тель нос тя ми, ко то рые хра нит
па мять о важ ней ших со бы ти ях в ис то рии
или куль ту ре го ро да, ко то рые яв ля ют ся
сим во ла ми — опоз на ва тель ны ми зна ка ми
это го на се лен но го пунк та. Блок не толь ко
рас ши ря ет кру го зор уча щих ся, но и спо со б -
ству ет фор ми ро ва нию чувства гор дос ти за
свой край, ува же ния к пред ше ст ву ю щим
по ко ле ни ям, раз ви тию уча щих ся.

Во всех трех бло ках от би ра ют ся кра е -
вед чес кие ма те ри а лы с уче том воз ра ст ных
пси хо ло ги чес ких осо бен нос тей де тей млад -
ше го школь но го воз рас та. Это, преж де все -
го, конк рет ные (ове ще с твлен ные) объ ек ты
(зда ния, мо ну мен таль ные па мят ни ки, мос -
ты, са ды, пар ки, ре ки и т.д.). Не сле ду ет пе -
рег ру жать де тей млад ше го воз рас та из лиш -
ней ин фор ма ци ей. Не об хо ди мо от би рать
та кой ма те ри ал, ко то рый по мо жет уча щим -
ся пос мот реть ины ми гла за ми на зна ко мое
ок ру же ние, бу дет мак си маль но приб ли жен
к ним, лич но ст но зна чим для них (мой дом,
моя ули ца, предп ри я тие, где ра бо та ет мой
па па; де ре во, по са жен ное мо ей ма мой; лю -
би мый уго лок мо ей семьи; те атр, ку да я хо -
дил; зда ние, ко то рое я мо гу уви деть).

При мер ный план за ня тий круж ка
«Мой Боб ров и мой край».

Вве де ние (1 ч). Зна ко м ство с осо бен -
нос тя ми кур са, фор ма ми за ня тий, тре бо ва -
ни ям к уча щим ся.

1. Тер ри то рия и ге ог ра фи чес кое по ло -
же ние Во ро не жс кой об лас ти (1 ч).

Зна ко м ство с кар той Во ро не жс кой об -
лас ти, сос та вом тер ри то рии, гра ни ца ми, ис -
то ри ей об ра зо ва ния. Сим во ли ка края.

2. Ис то рия наз ва ний не ко то рых ге ог ра фи -
чес ких объ ек тов Во ро не жс кой об лас ти (2 ч).

Зна ко м ство с ис то ри ей наз ва ний го ро -
дов, улиц, сел, де ре вень, рек и озер края.

3. При ро да Во ро не жс кой об лас ти (14 ч).
Рас ти тель ный и жи вот ный мир Во ро -

не жс кой об лас ти (10 ч).
Во до е мы Во ро не жс кой об лас ти; их

прак ти чес кое зна че ние (3 ч).
Ох ра нять при ро ду — зна чит ох ра нять

Ро ди ну (1 ч).
4. Что да ет на ша об ласть стра не? (2 ч).
Зна ко м ство с про мыш лен ностью Во ро -

не жс кой об лас ти, род но го го ро да, сельс ким
хо зяй ством, учеб ны ми за ве де ни я ми.

5. Во ро не жс кая об ласть в го ды Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны 1941–1945 гг. (2 ч).

Зна ко м ство с ге ро я ми и участ ни ка ми
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

6. Боб ров и Во ро не жс кая об ласть в
прош лом и нас то я щем (5 ч).

Зна ко м ство с ис то ри ей об лас ти и го ро -
да, па мят ни ка ми ар хи тек ту ры.

7. Во ро не жс кая об ласть бо га та та лан та -
ми (5 ч).

Зна ко м ство с на род ны ми умель ца ми,
мест ны ми по э та ми и пи са те ля ми, ком по зи -
то ра ми, на род ным твор че ст вом края.

8. Празд ни ки, об ря ды, ри ту а лы на ро дов,
жи ву щих в Во ро не жс кой об лас ти (2 ч).

Зна ко м ство с ис то ри ей воз ник но ве ния
празд нич ных ри ту а лов, празд ни ков, тра -
ди ций, дра ма ти зи ро ван ных об ря дов как
сред ства вы ра же ния та лан та на ро да, эс те -
ти ческо го и эко но ми чес ко го ук ла да его
жиз ни.

Мне ка жет ся, кра е ве де ние как пред мет
обя за тель но долж но при су т ство вать в
школь ной прог рам ме. В рам ках на ци о -
наль но"ре ги о наль но го ком по нен та эта
дис цип ли на учит знать свою ис то рию, ис -
то рию сво е го края. На при ме рах ве ли ких
зем ля ков уча щи е ся мо гут убе дить ся в не -
об хо ди мос ти вос пи та ния в се бе та ких ка -
честв, как во ля, ре ши тель ность, стой кость,
му же ст во.

За ня тия по кра е ве де нию не об хо ди мы в
шко ле, так как од нов ре мен но это и уро ки
граж да но ве де ния, по мо га ю щие сфор ми ро -
вать сис те му цен нос тей, в ко то рой на од ном
из пер вых мест сто ит пат ри о тизм, а на чи на -
ет ся он с люб ви к ма лой ро ди не.
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о ло во лом ки на прод лен ке
За ни ма тель ные иг ры для млад ших школь ни ков
I–II клас са

И.В. ЦИ РЕНЬ ЩИ КО ВА,
вос пи та тель груп пы прод лен но го дня 1&й ка те го рии, МОУ «Про гим на зия»,
г. Сур гут

Не сек рет, что од ним из ве ду щих ви дов де -
я тель нос ти в ус ло ви ях ра бо ты груп пы
прод лен но го дня яв ля ет ся са мо под го тов -
ка. Это обя за тель ные ежед нев ные за ня тия,
на ко то рых школь ни ки са мос то я тель но
вы пол ня ют учеб ные за да ния в стро го от ве -
ден ное вре мя под ру ко во д ством пе да го -
га"вос пи та те ля. Имен но во вре мя са мо под -
го тов ки вос пи та тель мо жет за ме тить, ка -
кие труд нос ти ис пы ты ва ет млад ший
школь ник при вы пол не нии до маш не го за -
да ния: де ти час то отв ле ка ют ся, за ду мы ва -
ют ся, дол го не мо гут сос ре до то чить ся и
т.д. По нят но, что все это от ри ца тель но
вли я ет на ка че ст во са мо под го тов ки. Кро ме
то го, на ша про гим на зия ра бо та ет в сис те ме
до пол ни тель но го об ра зо ва ния, ре бен ку
нуж но на у чить ся быст ро пе рек лю чать
вни ма ние с од но го ви да де я тель нос ти на
дру гой, кон це нт ри ро вать ся.

Как по мочь нев ни ма тель ным, рас се ян -
ным школь ни кам?

Об ра тим ся к пси хо ло го"пе да го ги чес кой
ли те ра ту ре, к раз ным сбор ни кам раз ви ва ю -
щих игр. Сле ду ет от ме тить, что не все иг ры
на раз ви тие вни ма ния, ло ги ки, па мя ти под -
хо дят для ра бо ты в груп пе прод лен но го
дня.

Пос ле ана ли за ли те ра ту ры (см. спи сок
«Ис поль зо ван ная ли те ра ту ра» в кон це
статьи) бы ли выб ра ны те за ни ма тель ные
иг ры, ко то рые нап рав ле ны на раз ви тие не
толь ко вни ма ния, но и ло ги ки, мо то ри ки,
со об ра зи тель нос ти.

При от бо ре за ни ма тель но го ма те ри а ла
учи ты ва лись ин те рес и ин ди ви ду аль ные
осо бен нос ти де тей, поч ти каж дое за да ние
бы ло нез на чи тель но из ме не но: уве ли чи ва -
лись до нуж но го раз ме ра ри сун ки, шрифт,
при ду мы ва лись и под пи сы ва лись но вые за -

да ния. Каж дый уче ник по лу чал за да ние на
от дель ном лис те (бе лом или цвет ном).

На коп лен ный и от кор рек ти ро ван ный
ма те ри ал соб ран в сбор ник «Го ло во лом ки
для прод лен ки». Все за ни ма тель ные иг ры и
за да ния в нем расп ре де ле ны на раз де лы.

1. «Вол шеб ные ли нии и за ни ма тель ные
ла би рин ты».

В этих за да ни ях ре бе нок по мо га ет ска -
зоч но му пер со на жу в на хож де нии пра виль -
но го пу ти, нуж но го до ма, учит ся вни ма -
тель но со е ди нять по ли ни ям бук вы, что бы
по лу чи лись сло во или пос ло ви ца и т.д. Эти
уп раж не ния не толь ко по лез ны для раз ви -
тия кон це нт ра ции вни ма ния, но и по мо га -
ют фор ми ро ва нию во ле вых ка честв. На вид
это прос тые за да ния, но они тре бу ют от де -
тей сос ре до то чен нос ти, усид чи вос ти, спо -
со б ству ют уме нию раз ра бо тать собствен -
ный план действий (см. рис. 1, 2 на с. 97).

2. «Вол шеб ные точ ки».
За да ния это го раз де ла по мо гут уче ни -

кам при об рес ти на вык сче та. Со е ди няя
вни ма тель но точ ки и раск ра ши вая по лу -
чен ный ри су нок, ре бе нок раз ви ва ет не
толь ко вни ма ние, но и мо то ри ку ру ки (см.
рис. 3, 4 на с. 98).

3. «Най ди от ли чия».
Эти за да ния — от лич ная тре ни ров ка для

пе рек лю че ния и расп ре де ле ния вни ма ния
(см. рис. 5, 6 на с. 98).

4. «Сы щи ки».
Вы пол няя за да ния раз де ла, ре бе нок

учит ся мыс лен но ус та нав ли вать сход ства
или раз ли чия пред ме тов по су ще ст вен ным
или не су ще ст вен ным приз на кам (см. рис. 7,
8 на с. 98).

5. «До ри суй».
За да ния это го раз де ла дос та точ но прос -

ты, но по лез ны для лег ко отв ле ка ю щих ся,
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Прой ди по ли ни ям, ко то рые со е ди ня ют меж ду со бой бук вы. За пи ши за гад ку и от гад ку.

Со е ди ни пос ле до ва тель но точ ки, и ты уз на ешь, что
про ис хо дит на ри сун ке.

Со е ди ни чис ла в по ряд ке воз рас та ния, при бав ляя
по 4. На пи ши, что по лу чи лось. __________________

По мо ги ско мо ро ху доб рать ся до гар мош ки

рас се ян ных де тей, хо ро шо раз ви ва ют мо то -
ри ку ру ки (см. рис. 9, 10 на с. 99).

6. «Кор рек тор».
За да ния раз де ла яв ля ют ся, как по ка за -

ла прак ти ка, са мы ми эф фек тив ны ми для
по мо щи де тям с проб ле ма ми в об лас ти вни -
ма ния. Нуж но вни ма тель но за чер ки вать
пред ло жен ные сло ги. Ес ли за да ние вы пол -
не но пра виль но, по лу ча ют ся ско ро го вор ки
(их мож но вы у чить на и зусть и пот ре ни ро -
вать ся, кто проч тет быст рее).

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

97

#6_v7_to_psOK:#6.qxd 14.05.2009 13:59 Страница 97



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2009. № 6

98

За че рк ни сло ги ПА, БЕ, и ты смо жешь
про чи тать ве се лые ско ро го вор ки.

* * *
Бу паб лик, ба ран бе ку,
Па ба то бен и па бу па хан бе ку
Пе бе ка парь из тес па та бе
Ис бе пек па сбе по за па ран па ку бе.

* * *
Дпа абе ет Ка те па рин ке 
Ка бер па тин па ки Ка па рин бе ка, 
Ка бер па ти пан бе ки в бе ко пар бе зи пан бе ку 
Кбел па адет Кат бе ери пан бе ка.

* * *
Пбе па ек ла дпа ля Вбе а рюш бе ки 
По бед па руж бе ка ват па руш па ки. 
По пад бе руж бе ке по душ па ку 
Спа ши бе ла Ва бе рюш па ка.

* * *
Жпа ду бет во бе ро пабьи
У кор бе му беш бе ки ко пар па меж бе ки, 
Пбе ри бе па нес им Ма пар па куш бе ка
В бе кар бе маш бе ке па мо рош па ки.

Срав ни две кар тин ки и най ди 10 от ли чий.

Най ди  10 раз ли чий. Раск рась кар тин ку.

Пе рес чи тай сло нов, за пи ши их ко ли че ст во.
Раск рась из них де ся ток.

Най ди эти пред ме ты на кар тин ке.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 8

Рис. 7

#6_v7_to_psOK:#6.qxd 14.05.2009 13:59 Страница 98



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

99

* * *
У Лю баш па ки — шпа ля беп бе ка,
У По па люш па ки — пбе люш бе ка,
У Пав бе луш па ки — шпа люп бе ка, 
У Ибе люш ки — кбе люшка.

Ско ро го вор ки, ко то рые долж ны у те бя
по лу чить ся.

Буб лик, ба ран ку,
Ба тон и бу хан ку
Пе карь из тес та
Ис пек спо за ран ку.

Да ет Ка те рин ке 
Кар тин ки Ка рин ка,
Кар тин ки в кор зин ку
Кла дет Ка те рин ка.

Пек ла для Ва рюш ки
Под руж ка ват руш ки.
Под руж ке по душ ку
Сши ла Ва рюш ка.

Ждут во робьи
У кор муш ки кор меж ки,
При нес им Мар куш ка
В кар маш ке мо рош ки.

У Лю баш ки — шляп ка,
У По люш ки — плюш ка,
У Пав луш ки — шлюп ка,
У Илюш ки — клюш ка.

Та кие за ни ма тель ные иг ры"уп раж не ния
не тре бу ют спе ци аль но го обо ру до ва ния и
иг ро вой пло щад ки, ну жен лишь прос той
ка ран даш, лас тик, иног да пе соч ные ча сы.

Иг ры мож но про во дить и в со рев но ва -
тель ной фор ме, вов ле кая весь класс, раз де -
ляя его на груп пы; не ко то рые де ти пред по -
чи та ют ис кать ре ше ние ин ди ви ду аль но.
При ве дем при мер ный конс пект со рев но ва -
тель ной иг ры «Го ло во ло мы», в ко то рой ис -
поль зу ют ся опи сан ные вы ше за да ния.

Ма те ри ал: кар точ ки с за да ни я ми; «те ле -
фон ный диск», на ко то ром изоб ра жен ци -
фе рб лат и под каж дой циф рой слог; фло -
мас те ры или ка ран да ши; по три знач ка:
«Сы щик», «Раз ли чал кин», «Пу те во ди -
тель», «Кор рек тор»; пять знач ков для но -

Ху дож ник прев ра тил квад рат в ин те рес ные пред ме ты, до ри суй по точ кам.
Поп ро буй сам прев ра тить квад рат в ка кой�ни будь пред мет.

До ри суй фи гу ру на пра вом по ле, будь вни ма те лен.

Рис. 9

Рис. 10
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ми нан тов («Сы щик», «Раз ли чал кин», «Пу -
те во ди тель», «Кор рек тор», «Го ло во лом»).

Му зы каль ное соп ро вож де ние под би ра -
ет ся с по мощью учи те ля му зы ки.

Ход иг ры.
Че ты ре че ло ве ка, пер вы ми рас шиф ро -

вав шие сло ва с по мощью те ле фон но го дис -
ка, ста но вят ся участ ни ка ми ра ун да (пе да гог
по ка зы ва ет чис ло, в ко то ром за шиф ро ва но
сло во, с по мощью ци фе рб ла та де ти от га ды -
ва ют сло во). Та ким об ра зом, на би ра ет ся че -
ты ре че ло ве ка для ра зыг ры ва ния но ми на -
ций. Так про ис хо дит пе ред каж дым ра ун -
дом, кро ме пя то го.

I ра унд, ра зыг ры ва ет ся но ми на ция
«Сы щик».

Пред ла га ет ся кар точ ка с нес коль ки ми
фраг мен та ми, ко то рые нуж но ра зыс кать в
сю жет ной кар тин ке за ко рот кий пе ри од
вре ме ни.

Тот, кто пер вый спра вил ся с за да ни ем,
ста но вит ся «Сы щи ком», ос таль ные —
«Уче ни ка ми сы щи ка».

II ра унд, ра зыг ры ва ет ся но ми на ция
«Раз ли чал кин».

Пред ла га ет ся кар точ ка с изоб ра же ни ем
двух кар ти нок, име ю щих нес коль ко раз ли -
чий. Не об хо ди мо как мож но быст рее най ти
эти от ли чия.

Тот, кто пер вый спра вил ся с за да ни ем,
ста но вит ся «Раз ли чал ки ным», ос таль -
ные — «Уче ни ка ми Раз ли чал ки на».

III ра унд, ра зыг ры ва ет ся но ми на ция
«Пу те во ди тель».

Пред ла га ет ся сю жет ная кар тин ка, где
нуж но прой ти пра виль ный путь, не по пасть
в ло вуш ку.

Тот, кто пер вый спра вил ся с за да ни ем,
ста но вит ся «Пу те во ди те лем», ос таль ные —
его «Уче ни ка ми».

IV ра унд, ра зыг ры ва ет ся но ми на ция
«Кор рек тор».

Пред ла га ет ся лист с на пе ча тан ной ско -
ро го вор кой, где в сло ва впе ча та ли лиш ние
сло ги. Нуж но вни ма тель но вы че рк нуть
пред ло жен ные сло ги и пра виль но про чи -
тать ско ро го вор ку.

Тот, кто пер вый спра вил ся с за да ни ем,
ста но вит ся «Кор рек то ром», ос таль ные —
«Уче ни ка ми кор рек то ра».

В V (фи наль ном) ра ун де участ ни ки пер -
вых че ты рех ра ун дов со рев ну ют ся за зва -
ние «Го ло во ло ма».

Пред ла га ет ся кар точ ка с за шиф ро ван -
ной за гад кой (ла би ринт"за гад ка).

Тот, кто пер вый спра вил ся с ито го вым
за да ни ем, ста но вит ся «Го ло во ло мом».

Вы пол няя по доб ные за да ния, млад ший
школь ник учит ся быть соб ран ным, сос ре -
до то чен ным, учит ся кон це нт ри ро вать свое
вни ма ние, пе рек лю чать его, учит ся расп ре -
де лять вре мя. Все эти на вы ки при го дят ся
ему и на уро ке.

ИС ПОЛЬ ЗО ВАН НАЯ ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Ани си мо ва Т.Б., Дь я чен ко Л.П. Прод лен ка:
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Ис сле до ва тельс кие уме ния — это слож ные
уме ния, их фор ми ро ва ние долж но осу ще -
ствлять ся при по мо щи всех дис цип лин,
изу ча е мых в пед кол лед же и уни вер си те те.
Бе зус лов но, ис сле до ва тельс кие уме ния
долж ны фор ми ро вать ся в про цес се изу че -
ния пред ме та «Те о ре ти чес кие ос но вы на -
чаль но го кур са ма те ма ти ки» (да лее —
ТОНКМ) в пед кол лед же и кур са «Ма те ма -
ти ка» в уни вер си те те.

Ос но вой фор ми ро ва ния ис сле до ва -
тельс ких уме ний при изу че нии ма те ма ти ки
в пед кол лед же и уни вер си те те слу жат сле -
ду ю щие по ло же ния:

— объ ек том ис сле до ва ния в ма те ма ти ке
выс ту па ют не ре аль ные пред ме ты и яв ле -
ния ок ру жа ю ще го ми ра, а их мо де ли, по э то -
му спе ци фи ка поз на ва тель ной ма те ма -
тичес кой де я тель нос ти свя за на с уме ни ем
со вер шать мыс лен ные экс пе ри мен ты с осо -
бы ми иде а ли зи ро ван ны ми пред ме та ми —
мо де ля ми и об на ру жи вать ра нее не из ве ст -
ные их свой ства;

— ис сле до ва ния, про во ди мые сту ден та -
ми, — это, как пра ви ло, ис сле до ва ния учеб -
ные, по э то му цель их ис сле до ва тельс кой
де я тель нос ти — при об ре те ние на вы ка ис -
сле до ва ния как уни вер саль но го спо со ба ос -
во е ния действи тель нос ти;

— учеб но"ис сле до ва тельс кая де я тель -

ность сту ден тов — это про цесс ре ше ния
ими твор чес кой за да чи с ис поль зо ва ни ем
эле мен тов на уч но го ис сле до ва ния;

— учеб но"ис сле до ва тельс кая де я тель -
ность сту ден тов на це ле на на раз ви тие у них
поз на ва тель но го ин те ре са, раз ви тие ма те ма -
ти чес ко го мыш ле ния, под го тов ку к ис поль -
зо ва нию ис сле до ва тельс ко го под хо да в обу -
че нии ма те ма ти ке млад ших школь ни ков;

— при изу че нии ТОНКМ и ма те ма ти ки
у сту ден тов долж ны фор ми ро вать ся как от -
дель ные ис сле до ва тельс кие уме ния (соз да -
ние ба зы дан ных и выд ви же ние на ее ос но -
ве ги по те зы; до ка за тель ство или оп ро вер -
же ние ги по те зы; фор му ли ро ва ние вы во дов
и др.), так и уме ния, не об хо ди мые учи те лю
для про ве де ния ис сле до ва ния в пол ном
объ е ме (пос та нов ка проб ле мы и за дач, сбор
не об хо ди мой ин фор ма ции, выд ви же ние ги -
по те зы и ее про вер ка, оформ ле ние ре зуль -
та тов по ис ко вой де я тель нос ти в ви де док -
ла да, ре фе ра та, кур со вой ра бо ты).

Ис сле до ва тельс кая де я тель ность сту -
ден тов при изу че нии ТОНКМ в пед кол лед -
же и дис цип ли ны «Ма те ма ти ка» в уни вер -
си те те мо жет быть ор га ни зо ва на в раз лич -
ных ви дах.

Преж де все го, это ра бо та с учеб ни ком,
стать я ми из жур на ла «На чаль ная шко ла» и
дру ги ми ма те ри а ла ми ме то ди ко"ма те ма ти -

оз мож нос ти кур са ма те ма ти ки 
в фор ми ро ва нии у сту ден тов 
ис сле до ва тельс ких уме ний
Л.П. СТОЙ ЛО ВА,
про фес сор, за ве ду ю щая ка фед рой ма те ма ти ки и ме то ди ки ее пре по да ва ния 
в на чаль ной шко ле, Мос ко вс кий го ро дс кой пе да го ги чес кий уни вер си тет
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чес ко го ха рак те ра. Она долж на быть ме то ди -
чес ки про ду ма на: сна ча ла да ет ся за да ние на -
пи сать ре фе рат, от ве тив на пред ло жен ные
воп ро сы. Один"два ре фе ра та об суж да ют ся
на за ня тии. За тем ко ли че ст во пред ла га е мых
воп ро сов умень ша ет ся, и, на ко нец, их мо жет
не быть сов сем. Ана ло гич ная ра бо та ве дет ся
и при обу че нии конс пек ти ро ва нию, при
этом мо жет ис поль зо вать ся вза им ное ре цен -
зи ро ва ние сос тав лен ных конс пек тов.

К это му ви ду ис сле до ва тельс кой де я -
тель нос ти мож но от нес ти и изу че ние воп -
ро сов ис то рии ма те ма ти ки, осо бен но воп -
ро сов, свя зан ных с ис то ри ей воз ник но ве -
ния и раз ви тия та ких по ня тий кур са ма те -
ма ти ки, как на ту раль ное чис ло, его за пись;
опе ра ции над чис ла ми; ге о мет ри чес кая фи -
гу ра, т.е. тех по ня тий, изу че ние ко то рых на -
чи на ет ся в на чаль ной шко ле.

Еще од на фор ма ор га ни за ции ис сле до ва -
тельс кой де я тель нос ти сту ден тов — ис сле до -
ва тельс кий под ход к изу че нию но во го ма те -
ри а ла (оп ре де ле ние по ня тий, ма те ма ти чес -
ких те о рий). В учеб ни ке [4]1 есть при ме ры
та ко го под хо да. В част нос ти, оп ре де ле ние по -
ня тия со от ве т ствия меж ду дву мя мно же ст ва -
ми вво дит ся пос ле то го, как ис сле до ва ны
конк рет ные со от ве т ствия и вы де ле но то об -
щее, что их ха рак те ри зу ет, — мно же ст во упо -
ря до чен ных пар, об ра зо ван ных из эле мен тов
мно жеств X и Y. Ана ло гич но вво дят ся по ня -
тия би нар но го от но ше ния и ал геб ра и чес кой
опе ра ции на мно же ст ве. При изу че нии ак си -
о ма ти чес ко го пост ро е ния сис те мы на ту раль -
ных чи сел, преж де чем сфор му ли ро вать оп -
ре де ле ние сло же ния и ум но же ния, ис сле ду -
ет ся сло же ние и ум но же ние конк рет ных на -
ту раль ных чи сел.

Глав ным сред ством фор ми ро ва ния ис -
сле до ва тельс ких уме ний сту ден тов при
изу че нии ТОНКМ и ма те ма ти ки яв ля ют ся
ис сле до ва тельс кие за да ния.

Суть ис сле до ва тельс ких за да ний по ма -
те ма ти ке сос то ит в изу че нии ма те ма ти че"
ских объ ек тов с целью вы яс не ния их

свойств. При этом вы пол не ние за да ния
свя за но с ос нов ны ми эта па ми ма те ма ти -
че"ско го ис сле до ва ния (пос та нов ка проб ле -
мы, пост ро е ние ма те ма ти чес кой мо де ли,
изу че ние дан ных, выд ви же ние ги по те зы, ее
до ка за тель ство или оп ро вер же ние, обоб ще -
ние и при ме не ние ре зуль та тов).

В про цес се вы пол не ния ма те ма ти че"
ских ис сле до ва тельс ких за да ний у сту ден -
тов фор ми ру ют ся сле ду ю щие учеб но"ис -
сле до ва тельс кие уме ния:

• пе ре вес ти за да чу с ес те ст вен но го язы ка
на ма те ма ти чес кий;

• ин те рп ре ти ро вать по лу чен ный ма те ма -
ти чес кий ре зуль тат;

• выд ви нуть ги по те зу (на ос но ве ана ли за
дан ных, по ана ло гии с из ве ст ным ре -
ше ни ем, в ре зуль та те рас смот ре ния
част ных слу ча ев, поль зу ясь прав до по -
доб ны ми рас суж де ни я ми);

• по доб рать конт рпри мер для оп ро вер -
же ния лож но го об ще го ут ве рж"де ния и
подт ве рж да ю щий при мер для до ка за -
тель ства ут ве рж де ния, со дер жа ще го
кван тор су ще ст во ва ния;

• от ли чать прав до по доб ные2 рас суж де -
ния от де дук тив ных;

• про во дить до ка за тель ство об щих ут ве -
рж де ний, сос то я щих из не боль шо го
чис ла умо зак лю че ний;

• пост ро ить ал го ритм ре ше ния за дач не -
ко то ро го клас са, ис поль зуя по лу чен -
ный те о ре ти чес кий ре зуль тат (или
обоб щив част ные слу чаи), при ме нять
его для ре ше ния конк рет ных за дач;

• при ме нять по лу чен ные зна ния и ос во -
ен ные спо со бы действий в даль ней шей
ра бо те;

• осу ще с твлять са мо ко нт роль в хо де ра -
бо ты и кор рек ти ро вать ее.

За ме тим, что дан ные уме ния [2], по су -
ще ст ву, яв ля ют ся по ка за те ля ми раз ви тия
ма те ма ти чес ко го мыш ле ния сту ден тов, они
ха рак те ри зу ют опе ра ци он ную струк ту ру их
мыш ле ния.

1 В квад рат ных скоб ках ука зан но мер ра бо ты из спис ка «Ис поль зо ван ная ли те ра ту ра». — Ред.
2 Прав до по доб ные рас суж де ния — это рас суж де ния, ко то рые при ис тин нос ти по сы лок не га ран -

ти ру ют ис тин нос ти зак лю че ния. В част нос ти, та ки ми рас суж де ни я ми яв ля ют ся не пол ная ин дук ция
и ана ло гия. Вы во ды, ко то рые по лу ча ют в та ких рас суж де ни ях, на до ли бо до ка зы вать, ли бо оп ро вер -
гать. Под роб нее об этом мож но про чи тать: Пойа Д. Ма те ма ти ка и прав до по доб ные рас суж де ния. М.,
1975.
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При фор ми ро ва нии наз ван ных ис сле до -
ва тельс ких уме ний долж на соб лю дать ся
этап ность:

1) пред ла га ют ся за да ния, в ко то рых со -
дер жит ся ука за ние на вы пол не ние опе ра -
ций, вхо дя щих в сос тав то го или ино го ис -
сле до ва тельс ко го уме ния;

2) ис сле до ва тельс кие уме ния ис поль зу -
ют ся при вы пол не нии со от ве т ству ю ще го
эта па ис сле до ва ния;

3) са мос то я тель ное вы пол не ние ис сле -
до ва тельс ких за да ний, в том чис ле тех, ко -
то рые со дер жат ся в учеб ни ках ма те ма ти ки
для млад ших школь ни ков.

Предс тав ля ет ся, что ис сле до ва тельс -
кие за да ния для сту ден тов пед кол лед жа
долж ны констру и ро вать ся на ма те ма ти -
чес ком ма те ри а ле ос нов ной шко лы и ста -
вить целью его обоб ще ние и ос мыс ле ние.
Осо бое вни ма ние долж но уде лять ся тем
по ня ти ям и их свой ствам, ко то рые изу ча -
ют ся в на чаль ной шко ле. Важ но, что бы
все за да ния бы ли на це ле ны на фор ми ро -
ва ние ис сле до ва тельс ких уме ний, наз ван -
ных вы ше.

Рас смот рим при ме ры ис сле до ва тель"
ских за да ний, ко то рые мо гут быть пред ло -
же ны сту ден там при изу че нии ТОНКМ.
Нап ри мер, в хо де зна ко м ства с те мой «Мно -
же ст ва и опе ра ции над ни ми» мож но дать
за да ние: «Ка кие фи гу ры мо гут по лу чить ся в
пе ре се че нии двух пря мо у голь ни ков?»

Каж дый слу чай пе ре се че ния рас смат ри -
ва ет ся от дель но, а пе ре се че ние зашт ри хо -
вы ва ет ся. В слу чае зат руд не ний по лез но
об су дить воп ро сы: как мож но рас по ло жить
пря мо у голь ни ки, что бы в пе ре се че нии по -
лу чи лись точ ка, от ре зок, тре у голь ник, пря -
мо у голь ник?

При изу че нии действий над чис ла ми
сту ден там мож но пред ло жить сле ду ю щие
за да ния.

1) Из ве ст но, что вы да ю ще му ся не мец ко -
му ма те ма ти ку К. Га ус су в детстве пред ло -
жи ли за да чу: най ти сум му 1 + 2 + 3 + ... 98
+ 99 + 100. Га усс ре шил эту за да чу поч ти
мгно вен но, за ме тив, что... Что за ме тил
Карл Га усс?

2) Из ве ст но, что вы да ю ще му ся рус ско му
ма те ма ти ку А.Н. Кол мо го ро ву в детстве
пред ло жи ли за да чу: най ти сум му 1 + 3 + 5 +
... + 95 + 97 + 99. Кол мо го ров быст ро ре шил

за да чу, за ме тив, что... Что за ме тил Анд рей
Кол мо го ров?

Нет руд но ви деть, что при вы пол не нии
этих за да ний ис поль зу ет ся наб лю де ние.
Л. Эй лер пи сал, что свой ства чи сел (из ве ст -
ные в XVIII в.) по боль шей час ти отк ры ты
пу тем наб лю де ний. По э то му, ос ва и вая ма -
те ма ти ку, нуж но учить ся наб лю дать.

Но в ма те ма ти ке нуж но еще и уметь
обоб щать по лу ча е мые ре зуль та ты. По э то му
пос ле вы пол не ния за да ний а и б це ле со об -
раз но пред ло жить сту ден там за да чу: «Ис -
поль зуя ре зуль та ты за да ний а и б, по пы -
тай тесь от ве тить на воп рос: как най ти
сум му ви да:

а) 1 + 2 + 3 + ... + (n – 1) + n;
б) 1 + 3 + 5 + ... + (2n – 3) + (2n – 1)».
Боль шие воз мож нос ти в раз ви тии ис -

сле до ва тельс ких уме ний у бу ду щих учи те -
лей на чаль ных клас сов име ет про цесс ре -
ше ния текс то вых за дач ме то дом под бо ра,
ко то рый обес пе чи ва ет ва ри а тив ность по ис -
ка ре ше ния за да чи, поз во ля ет уви деть ди -
на ми ку за дач ной си ту а ции, ис сле до вать ее
с раз ных сто рон. Рас смот рим, нап ри мер, та -
кую за да чу: «Най ти дли ны сто рон пря мо%
уголь ни ка (они вы ра же ны на ту раль ны ми
чис ла ми), ес ли его пло щадь 72 см2, а пе ри -
метр 18 см».

В ос нов ной шко ле ее, как пра ви ло, ре -
ша ют, сос та вив сис те му урав не ний. Но ес -
ли вос поль зо вать ся спо со бом под бо ра, за -
да чу мож но ре шить и с млад ши ми школь -
ни ка ми. Бу дем предс тав лять чис ло 18 в ви -
де сум мы двух сла га е мых и на хо дить
со от ве т ству ю щие про из ве де ния.

Из таб ли цы вид но, что па ра (6 и 12) яв -
ля ет ся от ве том на тре бо ва ние за да чи.

Пос ле та ко го ре ше ния дан ной за да чи сту -
ден там мож но пред ло жить воп рос: «Нель зя
ли сок ра тить про це ду ру под бо ра ва ри ан -
тов?» По иск от ве та дол жен при вес ти к вы во -
ду: из не чет нос ти сла га е мых сле ду ет не чет -
ность про из ве де ния, по э то му дос та точ но

Сла га е мые Про из ве де ние

1 и 17
2 и 16
3 и 15
4 и 14
5 и 13

17
32
45
56
65

Сла га е мые Про из ве де ние

6 и 12
7 и 11
8 и 10
9 и 9

72
77
80
81
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рас смот реть предс тав ле ния чис ла 18 толь ко
в ви де сум мы двух чет ных сла га е мых.

При ве дем еще один при мер за да чи, ре -
ше ние ко то рой свя за но с ис сле до ва ни ем и
мо жет быть вы пол не но ме то дом под бо ра:
«Пло щадь пря мо у голь ни ка рав на 72 см2.
Най ди те на и боль шее и на и мень шее зна че ние
пе ри мет ра, ес ли дли ны сто рон пря мо у голь -
ни ка вы ра жа ют ся на ту раль ны ми чис ла ми».

Нет руд но ви деть, что при за дан ной пло -
ща ди дли ны сто рон пря мо у голь ни ков мо -
гут быть вы ра же ны чис ла ми: 1 и 72, 2 и 36,
3 и 24, 4 и 18, 6 и 12, 8 и 9. Вы чис лив их пе -
ри мет ры, по лу чим от вет на тре бо ва ние за -
да чи: 146 см и 34 см.

Ре ше ние сле ду ю щей за да чи ме то дом
под бо ра мо жет при вес ти сту ден тов к от"
кры тию свой ства пря мо у голь ни ка: «Пе ри -
метр пря мо у голь ни ка ра вен 36 см. Най ди те
на и боль шее воз мож ное зна че ние пло ща ди
пря мо у голь ни ка, ес ли дли ны его сто рон вы -
ра жа ют ся на ту раль ны ми чис ла ми».

Ис поль зуя ме тод под бо ра, сту ден ты мо -
гут ус та но вить, что при за дан ном пе ри мет -
ре на и боль шее зна че ние име ет квад рат со
сто ро ной 9 см.

Сту ден там, про яв ля ю щим ин те рес к ис -
сле до ва тельс ким за да ни ям, мож но пред ло -
жить за да чи, ана ло гич ные рас смот рен ным,
сняв тре бо ва ние це ло чис лен нос ти сто рон, и
ко то рые нель зя ре шить ме то дом под бо ра.

Во об ще фор му ли ров ки ис сле до ва тель-
с ких за да ний мо гут из ме нять ся в за ви си -
мос ти от то го, ка ков уро вень сфор ми ро ван -
нос ти у сту ден та ис сле до ва тельс ких уме -
ний. Ес ли сту дент зат руд ня ет ся са мос то я -
тель но вес ти ис сле до ва ние, то за да чи
мож но соп ро во дить ре ко мен да ци я ми. Нап -
ри мер, при изу че нии дро бей мо гут пред ла -
гать ся раз ные за да ния.

1) Да на пра виль ная дробь 2—3 . За пи ши те
об рат ную ей дробь. Пра виль ной или не%
пра виль ной яв ля ет ся эта дробь? Ка кая из
этих двух дро бей бли же к 1?

2) За пи ши те ка кую%ни будь пра виль ную
дробь и дробь, об рат ную ей. Ка кая из них
бли же к 1? Ре ши те за да чу для ка кой%ни будь
дру гой па ры дро бей.

3) Сде лай те вы вод о том, ка кая из дро -
бей бли же к 1 — пра виль ная или об рат ная
ей неп ра виль ная. Объ яс ни те свой вы вод.

Сту ден ту, вла де ю ще му ос нов ны ми ис -

сле до ва тельс ки ми уме ни я ми, за да ние мо -
жет быть пред ло же но в та кой фор му ли ров -
ке: «Да на пра виль ная дробь a—b и об рат ная ей
дробь b—a . Ка кая из дро бей бли же к 1 — пра -
виль ная или об рат ная ей неп ра виль ная? Су -
ще ст ву ет ли та кая пра виль ная дробь и
дробь, об рат ная ей, ко то рые на хо дят ся на
од ном и том же рас сто я нии от 1?»

Вы пол не ние это го за да ния пред по ла га -
ет ис сле до ва ние в пол ном объ е ме, и сту дент
дол жен знать план действий:

• зна ко м ство с за да чей (за да ни ем);
• пос та нов ка проб ле мы ис сле до ва ния;
• раз бор част ных слу ча ев и оформ ле ние

его ре зуль та тов;
• выд ви же ние ги по тез;
• про вер ка ги по тез (до ка за тель ство);
• под бор при ме ров при ме не ния до ка зан -

но го ут ве рж де ния;
• фор му ли ро ва ние вы во дов.
В уни вер си те тс ком кур се ма те ма ти ки

име ют ся зна чи тель ные воз мож нос ти для
вы пол не ния ис сле до ва тельс ких за да ний и,
преж де все го, при изу че нии чис ло вых сис -
тем и ге о мет ри чес ко го ма те ри а ла. Нап ри -
мер, в те ме «Ра ци о наль ные чис ла» сту ден -
там мо гут быть пред ло же ны за да ния из
статьи В.А. Да лин гер [1].

1. Най ди те зна че ние чис ло во го вы ра же -
ния ра ци о наль ным спо со бом:

а) 244 � 395 – 151
244 + 395 � 243 

;

б) 1 � 2 � 3 + 2 � 4 � 6 + 4 � 8 � 12 + 7 � 14 � 21
1 � 3 � 5 + 2 � 6 � 10 + 4 � 12 � 20 + 7 � 21 � 35

.

Ви дим, что вы чис ле ния, сог лас но ука зан -
но му по ряд ку действий, не ра ци о наль ны. По -
э то му на до най ти не ко то рые за ко но мер нос -
ти, ко то ры ми об ла да ют за дан ные в вы ра же -
ни ях чис ла, т.е. сфор му ли ро вать ги по те зу.
Так, в вы ра же нии а действия вы пол ня ют ся
над чис ла ми 244, 395, 151 и 243. Ви дим, что
243 — это 244 – 1, а 395 – 151 = 244. Предс та -
вим в чис ли те ле дро би 244 как 243 + 1, тог да:

Что бы най ти ра ци о наль ный спо соб вы -

чис ле ния зна че ния вто ро го вы ра же ния,
на до за ме тить (вы пол ня ем наб лю де ния!),
что все про из ве де ния в чис ли те ле де лят ся

243 � 395 + 395 – 151
244 + 395 � 243

= = 1
243 � 395 + 244
244 + 395 � 243
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на 2 и на 3, т.е. на 1 � 2 � 3, а все про из ве де -
ния в зна ме на те ле де лят ся на 3 и на 5, т.е.
на 1 � 3 � 5.

2. Ис тин ны ли сле ду ю щие ра ве н ства:

а) 4—
5

– 4—
9

= 4 � 4—–—
5 � 9

;

б) 1—3 � 1—4 = 1 � 1———3 � 4 ;

в) 3—
5

– 5—
8

= 3 � 3———
5 � 8

?

Ка кую за ко но мер ность вы за ме ти ли?
Ка кой вид име ют дро би, для ко то рых эта
за ко но мер ность вы пол ня ет ся?

3. Из ве ст но, что пра виль ная дробь не -
сок ра ти ма. Ка кой (сок ра ти мой или не сок -
ра ти мой) бу дет дробь, до пол ня ю щая дан -
ную до еди ни цы?

4. Из ве ст но, что дробь a—b сок ра ти ма и
а > b.

Ка кой бу дет дробь a – b——–
a + b

— сок ра ти мой
или не сок ра ти мой?

Ре ше ние ге о мет ри чес ких за дач по сво ей
су ти но сит ис сле до ва тельс кий ха рак тер,
при чем на и бо лее чет ко он вы ра жен в за да -
чах на пост ро е ние. Действи тель но, на эта пе
ана ли за та ких за дач выс ка зы ва ет ся ги по те -
за от но си тель но пос ле до ва тель нос ти пост -
ро е ния ис ко мой фи гу ры, за тем эта ги по те за
про ве ря ет ся на эта пе пост ро е ния и про во -
дит ся до ка за тель ство то го, что по лу чен ная
фи гу ра удов лет во ря ет всем пос тав лен ным
в за да че ус ло ви ям. И на ко нец, на пос лед -
нем эта пе (он на зы ва ет ся ис сле до ва ние) вы -
яс ня ет ся, всег да ли за да ча име ет ре ше ние;
ес ли не всег да, то при ка ких конк рет ных
дан ных и сколь ко имен но ре ше ний она уме -
ет. За ме тим, что этот этап вы зы ва ет на и -
боль шие зат руд не ния у сту ден тов, по всей
ви ди мос ти, в си лу не дос та точ но сфор ми ро -
ван ных у сту ден тов ис сле до ва тельс ких
уме ний.

В учеб ни ке [4] сре ди пред ла га е мых уп -
раж не ний име ет ся зна чи тель ное чис ло ис -
сле до ва тельс ких за да ний. К ним мож но от -
нес ти все за да чи на пост ро е ние, часть за дач,
свя зан ных с изу че ни ем свойств тре у голь -
ни ка (7 и 10 на с. 367), че ты ре ху голь ни ков
(2, 7, 8, 11–13, 16 на с. 370), ок руж нос ти и
кру га (7, 9–11 на с. 373).

Сту дент — бу ду щий учи тель на чаль ных
клас сов, по э то му при изу че нии кур са ма те -

ма ти ки он дол жен на у чить ся рас поз на вать
и вы пол нять те ис сле до ва тельс кие за да ния,
ко то рые со дер жат ся в учеб ни ках ма те ма ти -
ки для на чаль ной шко лы. Сис те ма та ких за -
да ний предс тав ле на в учеб ни ках Н.Б. Ис то -
ми ной. При ве дем при ме ры.

1. Мож но ли ут ве рж дать, что зна че ния
вы ра же ний в каж дом слу чае оди на ко вы?

56 : 8 54 : 9
7 � 8 : (32 : 4) 9 � 6 : (36 : 4)
(65 – 9) : (24 : 3) (72 – 18) : (27 : 3)
Ес ли от вет по ло жи тель ный, то на до до -

ка зать, что зна че ния всех вы ра же ний в каж -
дом стол би ке оди на ко вы. Сде лать это мож -
но раз ны ми спо со ба ми.

Ес ли от вет от ри ца тель ный, то на до най -
ти в стол би ке хо тя бы од но вы ра же ние, зна -
че ние ко то ро го от лич но от дру гих.

2. До га дай ся, по ка ко му приз на ку за пи са -
ны вы ра же ния в каж дом стол би ке.

29 – 8 + 24 72 : 9 � 3
32 + 9 – 7 + 14 48 : 6 � 7 : 8
64 – 7 + 16 – 8 27 : 3 � 2 : 6  9

84 – 9 � 8
54 + 6 � 3 – 72
8 + 7 � 8 + 63 : 9

Вы пол няя это за да ние, уче ник дол жен
выс ка зать до гад ку (пред по ло же ние, ги по -
те зу), а за тем подт вер дить ее с по мощью
рас суж де ний. Нап ри мер, в пер вом стол би ке
вы ра же ния за пи са ны с по мощью зна ков
«+» и «–». Действи тель но, в пер вом вы ра -
же нии ис поль зу ет ся один «–» и один «+»,
во вто ром — два ра за ис поль зу ет ся «+» и
один раз «–», в треть ем — два ра за ис поль -
зу ет ся «–»,  один раз «+».

За ме тим, что за да ний та ко го ви да в
учеб ни ках Н.Б. Ис то ми ной мно го. Это тре -
бу ет от учи те ля по ни ма ния их су ти и уме -
ло го ру ко во д ства ис сле до ва ни ем, ко то рое
вы пол ня ют уча щи е ся, от ве чая на тре бо ва -
ние за да ния.

Дру гой под ход к фор ми ро ва нию у млад -
ших школь ни ков ис сле до ва тельс ких уме -
ний при обу че нии ма те ма ти ке ре а ли зо ван в
учеб ни ках, ав то ром ко то рых яв ля ет ся
Л.Г. Пе тер сон. В них в не боль шом ко ли че -
ст ве вклю че ны за да ния под руб ри кой «Ма -
те ма ти чес кое ис сле до ва ние». Нап ри мер,
для уча щих ся III клас са пред ла га ет ся за да -
ние: «Предс тавь чис ло 16 все ми спо со ба ми в
ви де про из ве де ния двух мно жи те лей. Для
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каж до го спо со ба най ди сум му мно жи те лей.
Про де лай то же са мое с чис лом 36, за тем с
чис лом 64. Ка кое мож но выс ка зать пред по -
ло же ние (ги по те зу)? Как ты ду ма ешь,
мож но ли ут ве рж дать, что твоя ги по те за
вер на для всех двуз нач ных чи сел, ко то рые
предс тав ля ют ся в ви де про из ве де ния рав -
ных мно жи те лей?»

Нет руд но ви деть, что при вы пол не нии
это го за да ния ис сле до ва ние вы пол ня ет ся в
пол ном объ е ме: рас смат ри ва ют ся част ные
слу чаи, прос ле жи ва ет ся за ко но мер ность,
выс ка зы ва ет ся ги по те за, есть воз мож ность
ее до ка за тельств в об щем ви де ме то дом
пол ной ин дук ции.

Еще один под ход к фор ми ро ва нию
учеб но"ис сле до ва тельс ких уме ний у уча -
щих ся на чаль ных клас сов опи сан в статье
С.С. Пи чу ги на [3]. Он пред ла га ет для ор га -
ни за ции учеб но"ис сле до ва тельс кой де я -
тель нос ти ис поль зо вать нес тан да рт ные за -
да ния — ис сле до ва ния чис ло вых за ко но -
мер нос тей. При ве дем вы де рж ку из дан ной
статьи, свя зан ную с ис сле до ва ни ем про из -
ве де ния.

«Най ди те зна че ния про из ве де ний 13 � 3,
19 � 3, 15 � 3, 12 � 3 и за пи ши те их. (39, 57, 45,
36.) Что вы мо же те ска зать об этих чис лах?
(Они двуз нач ные, од но чет ное, ос таль ные
не чет ные.) Рас по ло жи те эти чис ла в по ряд -
ке воз рас та ния. Оп ре де ли те, есть ли в по лу -
чен ном чис ло вом ря ду за ко но мер ность?
(36, 39, 45, 57. Чис ла уве ли чи ва ют ся на 3, 6,
12.) Про дол жи те ряд по за дан ной за ко но -
мер нос ти до чис ла, в за пи си ко то ро го есть
оди на ко вые цифры. (36, 39, 45, 57, 81, 129,
225.) Объ е ди ни те эти чис ла в груп пы.
(Двуз нач ные чис ла: 36, 39, 45, 57, 81; трех-
з нач ные чис ла: 129, 225; не чет ные чис ла: 39,

45, 57, 81, 129, 225; чет ное чис ло 36.) Оп ре -
де ли те сум му цифр каж до го чис ла и т.д.».

Спи сок при ме ров ис сле до ва тельс ких
за да ний для млад ших школь ни ков мож но
без тру да про дол жить. Они есть во мно гих
школь ных учеб ни ках, все ча ще по яв ля ют ся
в стать ях и ме то ди чес ких ре ко мен да ци ях
для учи те лей. Та кие за да ния важ ны в на -
чаль ном обу че нии ма те ма ти ке, пос коль ку
их вы пол не ние свя за но с раз ви ти ем у
школь ни ков ин ту и ции, с эв рис ти чес кой,
твор чес кой сущ ностью про цес са по ис ка ма -
те ма ти чес кой ис ти ны. Не ме нее важ но вы -
пол не ние ис сле до ва тельс ких за да ний и для
бу ду щих учи те лей: ис сле до ва тельс кий под -
ход обес пе чи ва ет по ни ма ние изу ча е мо го,
глу би ну и проч ность ус во е ния ма те ма ти -
чес ко го ма те ри а ла, так как он в на и боль шей
сте пе ни со от ве т ству ет сущ нос ти ма те ма ти -
чес кой де я тель нос ти. Кро ме то го, при вы -
пол не нии ис сле до ва тельс ких за да ний сту -
дент ус ва и ва ет эта пы не толь ко ма те ма ти -
чес ко го ис сле до ва ния, но и лю бо го ис сле -
до ва ния во об ще.
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В ПОМОЩЬ САМООБРАЗОВАНИЮ

Для то го что бы на у чить ся чи тать, на до знать не
толь ко бук вы и их наз ва ние, но и пра ви ла чте -
ния букв. Од на ко как оп ре де лить пра ви ла чте -
ния букв? Этим воп ро сом за ни ма лись не толь ко
ме то дис ты на чаль но го обу че ния род но му язы -
ку, но и линг вис ты. Так, ака де мик Л.В. Щер ба в
ра бо те «Те о рия рус ско го пись ма» ука зы вал, что
не об хо ди мо раз ра бо тать в ви де са мос то я тель -
но го раз де ла пра ви ла чте ния рус ских букв. Он
счи тал, что это об лег чит изу че ние рус ско го
язы ка иност ран ца ми и вне сет вклад в раз ви тие
те о рии ме то ди ки обу че ния гра мо те. По его мне -
нию, этот раз дел гра фи ки «не ме нее ва жен и для
сос та ви те лей на ших бук ва рей, <...> нель зя ме -
то ди чес ки гра мот но пра виль но обу чать рус ской
гра мо те, не зная пра вил чте ния рус ских букв»
[4, 85]1. Поз же в линг вис ти ке не од нок рат но
предп ри ни ма лись по пыт ки вы я вить и опи сать
«еди ни цы чте ния».

В ме то ди ке обу че ния гра мо те к этой проб ле -
ме в раз ные го ды об ра ща лись мно гие вид ные ме -
то дис ты. Так, в сов ре мен ной ме то ди ке обу че ния
гра мо те предп ри ни ма лась по пыт ка опи сать «ал -
го ритм (по ря док) чте ния». Из ве ст ный ме то дист
В.Г. Го рец кий, ав тор сов ре мен ных бук ва рей, не -
од нократ но зат ра ги вал воп рос об «ори ен ти рах
чте ния»: «Прин ци пи аль но важ но с пер вых ша -
гов фор ми ро ва ния на чаль но го на вы ка чте ния
во ору жить уче ни ков пра виль ным на бо ром зри -
тель но восп ри ни ма е мых ори ен ти ров» (вы де ле но

на ми. — Л.С.)» [1, 5]. Он на зы ва ет в ка че ст ве ори -
ен ти ров глас ные и сог лас ные бук вы, раз лич ные
их со че та ния, мяг кий и твер дый знаки, про бе лы
меж ду сло ва ми, знак уда ре ния и зна ки пре пи на -
ния. Здесь пе ре чис ле ны поч ти все гра фи чес кие
сред ства рус ско го язы ка. Поз же В.Г. Го рец кий
ука зал ко ли че ст во ори ен ти ров: от 8 до 11.

Объ ем опе ра тив ной па мя ти че ло ве ка сос тав -
ля ет 7 � 2 еди ни цы ин фор ма ции, у пер вок ла с -
сни ка он, бе зус лов но, и то го мень ше, по э то му та -
ким ко ли че ст вом ори ен ти ров ре бен ку поль зо -
вать ся труд но. Сов ре мен ная грам ма то ло гия (те -
о рия пись мен но го язы ка) ут ве рж да ет, что
пра вил чте ния не так уж и мно го, по край ней ме -
ре, мно го мень ше, чем пра вил пись ма. Этот те зис
подт ве рж да ет ся и се год няш ней прак ти кой фор -
ми ро ва ния пер во на чаль но го на вы ка чте ния, ко -
то рая все ча ще фик си ру ет слу чаи са мос то я тель -
но го ов ла де ния деть ми ме ха низ мом чте ния [3]. В
са мом де ле, ведь ес ли бы пра вил бы ло мно го, то
ре бен ку пя ти"се ми лет са мос то я тель но на у чить -
ся чи тать бы ло бы яв но не по си лам.

Раз но об ра зие тер ми нов в этой об лас ти, ко то -
рое мы уже про де мо н стри ро ва ли и вы нуж де ны
бу дем де лать это даль ше, объ яс ня ет ся тем, что
дан ная проб ле ма на хо дит ся в цент ре вни ма ния
мно гих на ук: ме то ди ки обу че ния гра мо те, пси хо -
ло гии, пси хо ли нг вис ти ки, раз де ла линг вис ти -
ки — гра фи ки. В це лом, ду ма ет ся, это сви де тель -
ству ет о по ис ках тех но ло ги чес ких ос нов фор ми -

ра ви ла чте ния букв рус ско го ал фа ви та
Л.С. СИЛЬ ЧЕН КО ВА,
кан ди дат пе да го ги чес ких на ук, до цент ка фед ры рус ско го язы ка и ме то ди ки 
его пре по да ва ния в на чаль ной шко ле, Мос ко вс кий пе да го ги чес кий го су да р ствен ный
уни вер си тет

1 В квад рат ных скоб ках ука зы ва ет ся но мер ра бо ты и стра ни цы в ней из спис ка «Ис поль зо ван ная ли те ра ту -

ра». — Ред.
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ро ва ния пер во на чаль но го на вы ка чте ния. На ша
статья предс тав ля ет со бой еще од ну по пыт ку в
этой об лас ти.

Итак, поп ро бу ем рас смот реть, ка кие же су -
ще ст ву ют пра ви ла чте ния букв рус ско го ал фа ви -
та. Пра ви ла чте ния букв мож но вы я вить, ес ли
про а на ли зи ро вать функ ции букв в раз ном гра -
фи чес ком ок ру же нии (в раз ных гра фи чес ких по -
зи ци ях) и вы я вить за ко ны со че та е мос ти букв в
ес те ст вен ном пись мен ном текс те.

Ого во рим сна ча ла упот реб ле ние тер ми нов.
Тра ди ци он но бук вы рус ско го ал фа ви та на зы ва -
ют «глас ны ми бук ва ми» и «соглас ны ми бук ва -
ми». Сей час вво дят ся в оби ход нес коль ко иные
на и ме но ва ния: «бук ва глас но го зву ка», или
«бук ва глас ной фо не мы», «бук ва сог лас но го зву -
ка», или «бук ва сог лас ной фо не мы». На наш
взгляд, со су ще ст во ва ние сра зу нес коль ких на и -
ме но ва ний сви де тель ству ет о но вом эта пе осоз -
на ния весь ма слож ных вза и мо от но ше ний меж ду
уст ной и пись мен ной речью и по ка не от ра жа ет
ис тин но го по ло же ния ве щей в этом воп ро се.
Пос коль ку мы ци ти ру ем в статье ра бо ты раз ных
лет, то ука зан ные вы ше тер ми ны бу дем упот реб -
лять тож де ст вен но.

В рус ском ал фа ви те тра ди ци он но вы де ля ют
нес коль ко функ ци о наль ных групп букв: глас ные
бук вы, сог лас ные бук вы и бук вы, не обоз на ча ю -
щие ни ка ких фо нем, но слу жа щие для уточ не ния
фо нем но го зна че ния ос таль ных букв ал фа ви та —
ъ и ь. Тра ди ци он но раз ли чие меж ду глас ны ми и
сог лас ны ми бук ва ми фор му ли ру ет ся так: «Глас -
ные бук вы обоз на ча ют глас ные зву ки (фо не мы),
а сог лас ные бук вы обоз на ча ют сог лас ные зву ки
(фо не мы)». Та кая фор му ла не сов сем точ на, нап -
ри мер, глас ные бук вы е, ё, ю, я иног да мо гут
обоз на чать два зву ка, один из ко то рых яв ля ет ся
сог лас ным зву ком — ёл ка [jол ка]. Но глав ное, эта
фор му ла вов се не от ра жа ет пра ви ла чте ния букв
в конк рет ном текс те. Йо ти ро ван ные глас ные
бук вы мо гут обоз на чать и один звук (мя та), а
мо гут и два (яма). Но чем сле ду ет ру ко во д ство -
вать ся при чте нии од них и тех же букв в текс те,
что бы по лу чать по ло жи тель ные ре зуль та ты, т.е.
пра виль но оз ву чить бук вен ную за пись? За ме -
тим, что от но ше ния меж ду зву ко вой сто ро ной
язы ка и пись мом рас смат ри ва ют ся с ко ли че ст -
вен ной точ ки зре ния. Имен но на этом — ко ли че -
ст вен ном — кри те рии нас та и вал из ве ст ный рус -
ский линг вист И.А. Бо ду эн де Кур те нэ, за ме чая,
что при ана ли зе со от ве т ствий меж ду еди ни ца ми
фо нем но го и гра фем но го уров ней язы ка сле ду ет

ис хо дить из ко ли че ст вен но го со от ве ст вия/не со -
от ве ст вия.

Об ра тим ся к бук вам сог лас ных фо нем — сог -
лас ным бук вам. Что обоз на ча ют сог лас ные бук -
вы? Как они чи та ют ся? В соз на нии мно гих лю -
дей уко ре ни лось сле ду ю щее мне ние о функ ции
сог лас ной бук вы: «Бук ва б (бэ) обоз на ча ет зву ки
[б] и [б’]». В жи тейс ком оби хо де при жи лась эта
фор му ла, ко то рая как бы ут ве рж да ет, что бук вы
сог лас ных зву ков мно гоз нач ны, т.е., по край ней
ме ре, обоз на ча ет два зву ка (две фо не мы).

Сов ре мен ная же гра фи ка нас та и ва ет на про -
ти во по лож ной точ ке зре ния. Так, Л.Л. Ка сат кин,
ав тор раз де ла «Гра фи ка» во мно гих сов ре мен -
ных ву зо вс ких учеб ни ках по рус ско му язы ку,
ука зы ва ет, что сог лас ные бук вы б, в, г, д, з, к, л, м,
н, п, р, с, т, ф, х обоз на ча ют 3 диф фе рен ци аль ных
приз на ка сог лас ной фо не мы из 4, сос тав ля ю щих
со дер жа ние фо не мы в це лом. В сло ве би дон бук -
ва б обоз на ча ет, что со от ве т ству ю щая сог лас ная
фо не ма яв ля ет ся губ но"губ ной, смыч ной взрыв -
ной, шум ной звон кой. Чет вер тый приз нак сог -
лас ной фо не мы (мяг кость) бук вой б не обоз на -
чен, эту функ цию вы пол ня ет в дан но му слу чае
бук ва и.

В сло ве ба тон бук ва б обоз на ча ет то же са -
мое, что и в пре ды ду щем слу чае: 3 диф фе рен ци -
аль ных приз на ка сог лас ной фо не мы (мес то об -
ра зо ва ния прег ра ды, спо соб об ра зо ва ния прег -
ра ды, глу хость — звон кость), а 4"й диф фе рен ци -
аль ный приз нак (твер дость) обоз на ча ет ся
сле ду ю щей глас ной бук вой а.

Мяг кость — твер дость как диф фе рен ци аль -
ный приз нак сог лас ной фо не мы мо жет обоз на -
чать ся и дру ги ми гра фи чес ки ми сред ства ми,
нап ри мер, бук вой Ь: ударь, бук вой про бе ла:
удар.. В не ко то рых слу ча ях твер дость — мяг -
кость как диф фе рен ци аль ный приз нак сог лас -
ной фо не мы бы ва ет не обоз на че на, нап ри мер, в
сло вах со сте че ни ем сог лас ных. Так, в сло вах
мост, мос тик бук ва с чи та ет ся то твер до, то мяг -
ко, хо тя ок ру же ние ее не ме ня ет ся, т.е. гра фи чес -
кая по зи ция ос та ет ся преж ней. Сто ит по пут но
от ме тить, что здесь нель зя оп ре де лить и ка че ст -
во са мой сог лас ной фо не мы, по э то му столь не оп -
ре де лен ны и сред ства ее гра фи чес ко го предс тав -
ле ния на пись ме. Од на ко в це лом уже мож но сде -
лать про ме жу точ ный вы вод от но си тель но зна че -
ния этой груп пы букв сог лас ных фо нем. Во всех
слу ча ях сво е го упот реб ле ния на пись ме эти сог -
лас ные бук вы име ют всег да од но и то же зна че -
ние, т.е. од ноз нач ны.
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Сто ит по го во рить еще об од ной груп пе сог -
лас ных букв — тех, ко то рые обоз на ча ют фо не мы,
не пар ные по приз на ку твер дос ти — мяг кос ти.
Это бук вы й, ж, ш, щ, ч, ц. Эти бук вы обоз на ча ют
фо не мы /j/, /ж/, /ш/, /ш� ’/, /ч/, /ц/: чай, луч,
цепь, па лец, жук, щу ка, лещ, шар, т.е. то же яв ля -
ют ся од ноз нач ны ми. 

Поз во лим се бе сде лать не боль шой линг во ме то ди -

чес кий ком мен та рий. Не толь ко в жи тейс ком, но и в ме -

то ди чес ком оби хо де мож но ус лы шать (и да же про чи -

тать!) сле ду ю щие суж де ния: «Бук вы ж, ш, ц обоз на ча -

ют зву ки [ж], [ш], [ц], ко то рые яв ля ют ся всег да твер ды -

ми»; «Звук [ч’] всег да мяг кий». Та кие выс ка зы ва ния

мож но ус лы шать от учи те лей на чаль ной шко лы и их

уче ни ков. Вро де сов сем нез на чи тель ная не точ ность:

вмес то оп ре де ле ния «не пар ный твер дый сог лас ный

звук» или «не пар ный мяг кий сог лас ный звук» упот -

реб ля ют ся сло во со че та ния «всег да мяг кий сог лас ный

звук» и «всег да твер дый сог лас ный звук». Так ли уж бе -

зо бид на эта ого вор ка? Ведь сле дуя при выч ной жи тейс -

кой ло ги ке рас суж де ния («всег да мяг кий сог лас ный

звук [ч’]» или «всег да твер дый сог лас ный звук [ж]),

мож но пред по ла гать, что ос таль ные сог лас ные зву ки

яв ля ют ся не всег да твер ды ми или не всег да мяг ки ми,

т.е. мо гут быть как бы и твер ды ми и мяг ки ми од нов ре -

мен но. Пос лед нее выс ка зы ва ние выг ля дит аб су рд ным с

точ ки зре ния сов ре мен ной линг вис ти ки: ведь мяг кие и

твер дые сог лас ные зву ки (фо не мы) в рус ском язы ке

яв ля ют ся впол не са мос то я тель ны ми зву ка ми (фо не ма -

ми), спо соб ны ми раз ли чать зна чи мые еди ни цы язы ка:

[рат] — [р’ат], [вол] — [в’ол].

По ла га ем, что при ве ден ные вы ше фак ты так -
же сви де тель ству ют, что се год ня про дол жа ет ся
осоз на ние неп рос тых вза и мо от но ше ний меж ду
еди ни ца ми уст ной и пись мен ной ре чи. На де ем -
ся, что оно бу дет раз ви вать ся с опо рой на сов ре -
мен ное линг вис ти чес кое зна ние, что, не сом нен -
но, при ве дет к упот реб ле нию пра виль ных оп ре -
де ле ний не пар ных твер дых и мяг ких сог лас ных
зву ков в учеб ном и ме то ди чес ком оби хо де.

Как же сфор му ли ро вать пра ви ло чте ния сог -
лас ных букв? Сог лас ные бук вы тре бу ют конк ре -
ти за ции сво е го фо нем но го зна че ния, до пол ни -
тель ные гра фи чес кие сред ства это го рас по ла га -
ют ся пос ле них — за сог лас ны ми бук ва ми. Пра -
ви ло чте ния сог лас ных букв мо жет зву чать так:
«Смот ри, что за сог лас ной бук вой». С линг вис -
ти чес кой точ ки зре ния это не столь прос тое пра -
ви ло. В сло ве жук ана лиз пост по зи ции сог лас -

ных букв име ет раз ный ха рак тер: ана лиз пост по -
зи ции бук вы ж нап рав лен на то, что бы уз нать ха -
рак тер ак ко мо да ции — прис по соб ле ния сог лас -
но го к про из не се нию пе ред огуб лен ным глас ным
[у], а ана лиз пост по зи ции сог лас ной бук вы к
нап рав лен на вы яс не ние ха рак те ра сог лас ной
фо не мы с точ ки зре ния ее твер дос ти — мяг кос ти,
в дан ном слу чае бук ва про бе ла обоз на ча ет твер -
дость сог лас ной фо не мы /к/. Зна чит, ме ха низм
чте ния это го сло ва схе ма тич но мож но обоз на -
чить так:

ЖУК

Схе ма ме ха низ ма чте ния сло ва лапа бу дет
выг ля деть так:

ЛА ПА

Как вид но на схе ме, про чи тать сло во лапа
зна чи тель но труд нее, чем сло во жук. Зри тель -
ный ана лиз пост по зи ции сог лас ных букв в сло ве
лапа име ет дву хша го вый (Д.Б. Эль ко нин на зы -
вал его двухз вен ным) ха рак тер. Сна ча ла про во -
дит ся ана лиз пост по зи ции сог лас ной бук вы на
пред мет уточ не ния твер дос ти — мяг кос ти как
диф фе рен ци аль но го приз на ка сог лас ной фо не -
мы (в дан ном слу чае сог лас ные фо не мы твер -
дые), а сле ду ю щий шаг по зи ци он но го ана ли за
предс тав ля ет со бой оп ре де ле ние ха рак те ра прис -
по соб ле ния сог лас но го зву ка к глас но му при
про из не се нии сло га.

Это пра ви ло чте ния «Смот ри, что за сог лас -
ной бук вой» яв ля ет ся глав ным в рус ской гра фи -
ке. Сог лас ные бук вы в рус ском пись ме, по мет -
ко му вы ра же нию И.А. Бо ду э на де Кур те нэ, не -
сут в се бе «идею в смыс ле не дос тат ка», т.е. не
обоз на ча ют всех приз на ков фо не мы. Имен но
по э то му соглас ные бук вы «тре бу ют» про ве де -
ния ана ли за сво ей гра фи чес кой по зи ции, в дан -
ном слу чае пост по зи ции («Смот ри, что за
соглас ной бук вой»). Зри тель ный по зи ци он ный
ана лиз сог лас ных букв име ет не за ви си мый ха -
рак тер. Со че та ние сог лас ной бук вы с дру ги ми
гра фи чес ки ми сред ства ми (глас ны ми бук ва ми,
бук вой про бе ла, мяг ким зна ком) бо лее час тот но
в рус ском текс те по срав не нию с дру ги ми бук во -
со че та ни я ми. В си лу это го сог лас ные бук вы в
рус ском текс те иг ра ют глав ную роль. Нель зя
так же за бы вать и о том, что рус ский язык от но -
сит ся к язы кам с кон со на нт ным1 ти пом пись мен -

1 Кон со нант — 1) сог лас ный звук; 2) нес ло го вой или нес ло го об ра зу ю щий звук; про ти воп. со нант. Кон со на нт -

ный — яв ля ю щий ся кон со нан том (в 1"м и 2"м знач.), с приз на ка ми кон со нан та.
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нос ти. Мы лег ко «жерт ву ем» на пись ме глас ны -
ми бук ва ми, по то му что они ме нее ин фор ма тив -
ны: зпт, тчк, МГУ, МПГУ и т.д. При чте нии
обыч ных слов (рас шиф ров ке бук вен ной за пи си)
имен но сог лас ные иг ра ют ве ду щую роль. Так, ес -
ли пред ло жить де тям «про чи тать» имя де воч ки
сна ча ла по глас ным (аиа), а по том по сог лас ным
бук вам (мрн), то по ло жи тель ный ре зуль тат мо -
жет быть дос тиг нут, ко неч но, толь ко во вто ром
слу чае, тог да как под на бор глас ных впол не мо -
жет по дой ти не од но, а нес коль ко имен: Га ли на,
Ма ри на, Ка ри на. За ме тим, что и при пись ме де ти
ча ще про пус ка ют имен но глас ные бук вы как ме -
нее ин фор ма тив ные.

Рас смот рим зна че ния глас ных букв и пра ви -
ла их чте ния. При чте нии слов ти па ла па, ча ща
глас ные бук вы уже яв ля лись пред ме том по зи ци -
он но го ана ли за. Для то го что бы про чи тать эти
сло ва, чи та ю щий нес коль ко ра нее со вер шал зри -
тель ный по зи ци он ный ана лиз сог лас ных букв:

ЛА ПА,    ЧА ЩА

По э то му мож но ска зать, что по зи ци он ный ана -
лиз глас ных букв в этих сло вах име ет за ви си мый
или от но си тель ный ха рак тер: он про во дит ся от -
но си тель но по зи ци он но го ана ли за сог лас ных
букв, хо тя, ко неч но, уче ник и «уз на ет» по глас -
ной бук ве со от ве т ству ю щий глас ный звук. Но
но во го пра ви ла чте ния здесь не воз ни ка ет, по то -
му что линг вис ти ка дав но до ка за ла, что со че та -
ние сог лас ной и глас ной букв об ра зу ют цель ный
гра фи чес кий эле мент — со от ве т ству ю щую еди -
ни цу чте ния, ко то рая чи та ет ся по ука зан ной вы -
ше схе ме.

Рас смот рим пра ви ла чте ния глас ных букв в
дру гом гра фи чес ком ок ру же нии. В сло вах аст -
ры, ву аль бук ва а обоз на ча ет фо не му /а/. Что бы
про чи тать бук ву а в этих сло вах, на до про вес ти
зри тель ный ана лиз пре по зи ции этой бук вы, что
за фик си ро ва но в сле ду ю щем пра ви ле: «В на ча ле
сло ва и пос ле глас ных букв бук ва а обоз на ча ет
фо не му /а/»:

ВУАЛЬ,    АСТ РЫ

Про а на ли зи ру ем зна че ния еще од ной бук вы
глас ной фо не мы ё на при ме ре слов лён, ёл ка,
ёжик, шёлк, по ёт, съ ём ка, вь ёт. В сло ве шёлк бук -
ва ё обоз на ча ет глас ную фо не му /о/. В сло ве лён
бук ва ё обоз на ча ет не толь ко глас ную фо не му
/о/, но и мяг кость пред ше ст ву ю щей сог лас ной
фо не мы /л’/. Сно ва об ра тим вни ма ние на от но -
си тель ный ха рак тер зри тель но го по зи ци он но го

ана ли за этой глас ной бук вы в сло вах шёлк, лён.
Схе ма чте ния этих бук во со че та ний бу дет сле ду -
ю щей:

ЛЁН, ШЁЛК

т.е. это все пра ви ла пер вой груп пы — пра ви ла
чте ния сог лас ных букв. И на этом фо не со вер -
шен но от чет ли во ви ден не за ви си мый зри тель -
ный по зи ци он ный ана лиз бук вы ё в сло вах ёжик,
ёл ка, по ёт, съ ём ка, вь ёт: для то го что бы оз ву чить
бук ву ё в этих сло вах, на до про а на ли зи ро вать ее
пре по зи цию. Пра ви ло чте ния этой бук вы в ука -
зан ных по зи ци ях фор му ли ру ет ся так: «В на ча ле
сло ва, пос ле глас ной бук вы, а так же пос ле букв ъ
и ь бук ва ё обоз на ча ет две фо не мы — /j/ и /о/».
Схе ма действия зри тель но го по зи ци он но го ана -
ли за выг ля дит сле ду ю щим об ра зом:

ЁЖИК, ПО ЁТ, СЪ ЁМ КА, ВЬ ЁТ

По лу ча ет ся, что сле ду ю щее пра ви ло чте ния
мож но сфор му ли ро вать как ру ко во д ство к
действию ана ли за пре по зи ции глас ной бук вы:
«Смот ри, что бы ло пе ред глас ной бук вой». Это
пра ви ло чте ния тре бу ет возв рат но го дви же ния
глаз по стро ке. Под это пра ви ло чте ния под па да -
ет йо ти ро ван ные глас ные бук вы, а так же глас -
ные бук вы в на ча ле сло ва и пос ле глас ных (ву -
аль, он).

Как ква ли фи ци ро вать дан ные по зи ции на
пред мет ко ли че ст ва пра вил чте ния? Од но это
пра ви ло чте ния или нес коль ко? Пра ви ло — это
ру ко во д ство к действию, а действие здесь од но —
про вес ти ана лиз пре по зи ции глас ной бук вы, что
гра фи чес ки обоз на ча ет ся оди на ко во:

ЁЖИК, ПО ЁТ, СЪ ЁМ КА

ВЬ ЮН,    АСТ РЫ,    ВУ АЛЬ

Ду ма ет ся, впол не мож но при нять все эти слу чаи
как от дель ные опе ра ции од но го действия, под -
чи ня ю щи е ся од но му пра ви лу.

Мож но про а на ли зи ро вать функ ци о наль ное
зна че ние ос таль ных букв глас ных. За не ко то рым
иск лю че ни ем, оно ока жет ся та ким же. В ка че ст -
ве про ме жу точ но го вы во да от ме тим здесь тот
факт, что бук вы глас ных фо нем мно гоз нач ны (в
за ви си мос ти от гра фи чес ко го ок ру же ния со от -
но сят ся с раз ны ми еди ни ца ми уст ной ре чи).
При ме ры слов, при ве ден ных вы ше, наг ляд но это
де мо н стри ру ют. Мож но го во рить так же о не пос -
то ян ном ха рак те ре зри тель но го по зи ци он но го
ана ли за букв глас ных. Так, в сло вах аст ры, гу -
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В ПОМОЩЬ САМООБРАЗОВАНИЮ

ашь, ёжик, ёл ка, вь ёт, съём ка глас ные бук вы
(вы де ле ны осо бым шриф том) име ют не за ви си -
мый по зи ци он ный ана лиз. В сло вах лён, ла па,
чёр ный, шёлк, цап ля этот ана лиз яв ля ет ся за ви -
си мым, про во дит ся от но си тель но зна че ния букв
сог лас ных фо нем, т.е. на фо не пред ва ри тель но го
вы яс не ния зна че ния пред ше ст ву ю щих букв сог -
лас ных. 

Ос та лись две бук вы рус ско го ал фа ви та, зна -
че ния ко то рых сле ду ет опи сать, что бы уточ нить
пра ви ла их чте ния. Бук вы ъ и ь не име ют фо нем -
но го зна че ния, они лишь уточ ня ют фо нем ное
зна че ние дру гих букв, что мож но об на ру жить на
при ме ре сле ду ю щих слов:

ЛОСЬ, ВЬ Ю ГА, СЪ ЕЛ

Дан ные бук вы вы пол ня ют роль до пол ни тель ных
(ди ак ри ти чес ких) знач ков при дру гих бук вах,
т.е. иг ра ют уточ ня ю щую роль при них, по э то му
нель зя на зна че нии этих букв вы вес ти ка кое"то
но вое пра ви ло.

Ка кую роль иг ра ют эти пра ви ла чте ния в те о -
рии и прак ти ке фор ми ро ва ния ме ха низ ма чте ния?
Сто ит ли предъ яв лять и объ яс нять их на чи на ю -
щим обу чать ся чте нию на рус ском язы ке? Сра зу
от ме тим, что мно гие из пе ре чис лен ных пра вил в
том или ином ви де уже предъ яв ля ют ся де тям для
ос во е ния, нап ри мер, пра ви ла чте ния пря мо го сло га
(со че та ние сог лас ной и глас ной букв — СГ), пра ви -
ла чте ния йо ти ро ван ных букв и не ко то рые дру гие.
Од на ко пси хо ло ги нас та и ва ют на том, что ре бе нок
со вер ша ет пе ре ход от бук вен ных знач ков к зву ча -
ще му сло ву ин ту и тив но. Это поз на ва тель ное
действие внут рен не го пла на. По э то му для прак ти -
ки обу че ния чте нию бы ло бы эф фек тив нее не объ -
яс нять са ми пра ви ла, а соз дать со от ве т ству ю щие
ус ло вия для «счи ты ва ния» деть ми пра вил чте ния,
т.е. предъ яв лять де тям пра ви ла чте ния в оп ре де -
лен ной сис те ме, на чи ная с прос тей ших, нап ри мер
од но ша го вых опе ра ций чте ния, по том пос те пен но
ус лож няя опе ра ци он ный сос тав действия чте ния.
Вот при мер ди дак ти чес ко го текс та для ос во е ния
од но ша го вых пра вил чте ния. Пер вые слу чаи по зи -
ци он но го ана ли за да ны с до пол ни тель ны ми по ме -
та ми. В пов то ря ю щих ся сло вах уча щи е ся мо гут са -
ми сде лать до пол ни тель ные по ме ты по ра нее про -
чи тан но му об раз цу, ес ли у них воз ник нет в этом
пот реб ность. 

В   ча ще   шум.   В   ча ще   жил   жук.

И жил в ча ще чи жик.

Уст ная и пись мен ная фор мы язы ка име ют
не за ви си мую друг от дру га чле ни мость. Нель зя
еди ни цы ес те ст вен ной уст ной ре чи со от но сить с
еди ни ца ми пись мен ной ре чи. Это наг ляд но вид -
но в при ве ден ном вы ше текс те: сло во чи жик при
про из но ше нии лег ко де лит ся на два сло га, тог да
как гра фи че"ская за пись яв но об на ру жи ва ет три
еди ни цы чте ния, что и обоз на че но со от ве т ству ю -
щи ми стре лоч ка ми на схе ме. По доб ное яв ле ние
об на ру жи ва ет ся и в дру гих сло вах: жил, жук,
шум. Но есть и сов па де ния, как в сло ве ча ща (два
сло га и две еди ни цы чте ния). Как ука зы ва ет
грам ма то ло гия, уст ная и пись мен ная фор мы
язы ка ре а ли зу ют свои вза и мо от но ше ния че рез
сис те му ре ля ци он ных еди ниц. Ус та но вить в
конк рет ном текс те сис те му со от но си тель ных
(ре ля ци он ных) еди ниц и есть, по су ти де ла, ос -
во ить ме ха низм чте ния рус ско го текс та на ос но -
ве пра вил чте ния букв рус ско го ал фа ви та. Воз -
мож но ли это?

В сов ре мен ной пси хо ло гии приз на ет ся, что
«опе ра тив ную еди ни цу чте ния» мож но выч ле -
нить на ос но ве осоз на ния осо бен нос тей гра фи -
чес кой сис те мы то го или ино го язы ка, ес ли счи -
тать чте ние про цес сом вос соз да ния сло ва по его
гра фи чес кой мо де ли. Под «опе ра тив ной еди ни -
цей чте ния» по ни ма ет ся не ко то рое ко ли че ст во
зна ков, «ко то рое опоз на ет ся при действии чте -
ния од но мо ме нт но и, та ким об ра зом, яв ля ет ся
ми ни маль ной ин фор ма ци он ной еди ни цей в про -
цес сах хра не ния (в опе ра тив ной па мя ти) и об ра -
бот ки ин фор ма ции» [2, 81, 82].

Вы ше мы уже при во ди ли дру гие наз ва ния
опе ра тив ных еди ниц чте ния (ал го ритм чте ния,
еди ни ца чте ния и др.). Суть не в том, как наз -
вать, а как ра бо тать с эти ми еди ни ца ми в про -
цес се обу че ния де тей пер во на чаль но му чте нию.
Как нас та и ва ет А.Н. Кор нев, «опе ра тив ная еди -
ни ца чте ния» яв ля ет ся об ра зо ва ни ем, от но ся -
щим ся к пер цеп тив но му, гнос ти чес ко му уров ню.
Сло гос ли я ние яв ля ет ся преж де все го гнос ти чес -
ким действи ем и толь ко по том ар ти ку ля ци он -
ным. В сло ве лу на две опе ра тив ные еди ни цы чте -
ния, их вы де ля ют при со от ве т ству ю щем по зи ци -
он ном (зри тель ном) ана ли зе:

лу"на

Столь ко же опе ра тив ных еди ниц чте ния и в сло -
вах

шум,    дом
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Из го тов ле ние ори ги нал4ма ке та, компь ю тер ная
верстка — ООО «Ме диа�Пресс». ООО
«Из да тель ство «На чаль ная шко ла и об -
ра зо ва ние», 121552, ул. Яр це вс кая, 2942441.

От пе ча та но в пол ном со от вет ст вии
с ка че ст вом пре дос тав лен ных ди а по зи ти вов
в ОАО «Че хо вс кий п/к». 142300, Мос ко -
в4с кая об ласть, ул. По лиг ра фис тов, д. 1.

Сда но в на бор 10.04.09. Под пи са но
в пе чать 10.05.09. Фор мат 70×100 1/16. 
Бу ма га оф сет ная № 1. Пе чать оф сет ная.
Ти раж экз. За каз № 

Каж дая из этих опе ра тив ных еди ниц чте ния
со дер жит по два гра фи чес ких эле мен та (бук ва
про бе ла яв ля ет ся в дан ном слу чае пол ноп рав -
ным чле ном зри тель но го по зи ци он но го ана ли -
за). Эти два гра фи ческих эле мен та восп ри ни ма -
ют ся гла зом од но мо ме нт но в ре зуль та те поз на -
ва тель но го (гнос ти чес ко го) действия, ко то рый в
гра фи ке на зы ва ет ся по зи ци он ным ана ли зом и
опоз на ет ся как од на зна ча щая еди ни ца. «Зна ча -
щая» в дан ном слу чае обоз на ча ет зна ко мый зву -
ко вой комп лекс, ко то рый ра нее уже встре чал ся
в уст ной ре че вой де я тель нос ти ре бен ка и хра -
нит ся в бан ке зву ко вых об ра зов: это, как мы
про де мо н стри ро ва ли вы ше, мо гут быть акус ти -
чес кие сло ги [лу], [на], [шу], [до], а мо гут быть и
от дель ные зву ки [м]. Грам ма то ло гия эти опе ра -
тив ные еди ни цы чте ния на зы ва ет ре ля ци он ны ми
еди ни ца ми. В линг вис ти ке их на зы ва ют гра фи -
чес ки ми сло га ми.

В сов ре мен ной бук ва рис ти ке не од но"
крат но предп ри ни ма лись по пыт ки снаб дить ди -
дак ти чес кий ма те ри ал до пол ни тель ны ми по ме -
та ми, нап ри мер, с по мощью го ри зон таль ных ли -
ний сло во де лит ся на час ти: ЛУ"НА, РУЧ"КА.
Де лят сло ва вер ти каль ны ми сплош ны ми и пре -
ры вис ты ми ли ни я ми на нес коль ко еди ниц чте -
ния: КУ|СО:К, Т:РА:М|ВА:Й. Час то ду гой объ е -
ди ня ют нес коль ко букв сло ва:

МАЛ, МА ЛЫ

Та кие по ме ты ста тич ны, хо тя иног да мо гут и со -
от ве т ство вать гра фи чес ким сло гам (КУ, РА, МА,
ЛЫ), од на ко они не да ют пол но го предс тав ле ния
о де я тель нос ти зри тель но го ана ли за то ра, нап ри -
мер, о нап рав ле нии дви же ния глаз по стро ке. А
ведь имен но на ра бо те зри тель но го ана ли за то ра
стро ит ся весь про цесс чте ния. Нель зя за бы вать,
что чте ние — ре цеп тив ный вид ре чи, в пер вую
оче редь оно стро ит ся имен но на зри тель ном
восп ри я тии, на уме нии про во дить по зи ци он ный
ана лиз букв в конк рет ном текс те, на уме нии оп -
ре де лять нап рав ле ние по зи ци он но го ана ли за. С
этой точ ки зре ния ус лов ные обоз на че ния в ви де
стре лок выг ля дят пред поч ти тель нее.

Сто ит сде лать еще од но весь ма важ ное за ме -
ча ние по по во ду функ ци о наль но го зна че ния
букв. Изо ли ро ван но упот реб лен ная бук ва ни че -

го не обоз на ча ет, она толь ко «мо жет» обоз на -
чать, нап ри мер, бук ва я мо жет обоз на чать глас -
ную фо не му /а/ вмес те с мяг костью пред ше ст ву -
ю щей сог лас ной фо не мы в сло ве мята, а мо жет
обоз на чать две фо не мы — яблоко. На пись ме, в
конк рет ном текс те, име ет ся ме ха низм конк ре ти -
за ции бук вен но го зна че ния, ко то рый, по су ти де -
ла, и яв ля ет ся ме ха низ мом чте ния.

Ду ма ет ся, впол не мож но пред ло жить ав то рам
сов ре мен ных бук ва рей и аз бук по ду мать о дру гом
по ряд ке по да чи букв, ос но ван ном на функ ци о -
наль ном зна че нии букв рус ско го ал фа ви та, на
пос те пен ном ус лож не нии пра вил их чте ния. Тог -
да мож но бы ло бы го во рить о де я тель но ст ном ха -
рак те ре про цес са обу че ния рус ской гра мо те.
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В сле ду ю щем но ме ре:
� Ос во е ние деть ми на род ной куль ту ры в семье

(Л.Б. Афа нась е ва)
� Те ма ти чес кий конт роль в кур се ли те ра тур но го чте -

ния (М.Г. Куд ря ше ва)
� Факультатив по математике в начальных классах

(С.А. Гунина)
� Об ор га ни за ции на уч но4ис сле до ва тельс кой де я -

тель нос ти уча щих ся (Л.В. Ля хо ва)
� Фор ми ро ва ние дви га тель ных ка честв школь ни ков

(А.В. Ша мо нин)
� Осо бен нос ти фор ми ро ва ния куль ту ры про фес си о -

наль но го са мо оп ре де ле ния у млад ших школь ни ков
(В.Н. Кор ма ко ва)
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