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Л.Н. Толстой — народный учитель
Д.И. ЛАТЫШИНА,
кандидат педагогических наук, профессор, Московский педагогический
государственный университет

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

9 сентября1 2008 г. исполняется 180 лет со
дня рождения Л.Н. Толстого (1828–1910),
педагогическая деятельность которого пора�
жает своей насыщенностью.

Яснополянская школа, официально
оформленная им в 1859–1862 гг., являлась
творческой лабораторией Л.Н. Толстого,
где одновременно определялись и теорети�
ческие, и практические основы обучения.
Важно, что в поиске содержания и методов
школьной работы активно участвовали и
учителя, и ученики, развивая и совершен�
ствуя ее. Яснополянская школа стала при�
мером при организации других школ в
Крапивинском уезде Тульской губернии.

Мы опишем, как был организован учеб�
но�воспитательный процесс в этой школе,
и кратко остановимся на основных педаго�
гических идеях Л.Н. Толстого.

Школа помещалась в двухэтажном до�
ме, где были комнаты для занятий с детьми
и кабинет для учителей. В одних сенях сто�
яли приспособления для занятий гимнас�
тикой, в других — верстак. В одной из ком�
нат был организован музей, в котором на
полках были разложены камни, скелеты,
травы и др. Все ученики были разделены на
три класса: младший, средний и старший.
Им предлагалось для изучения двенадцать
предметов.

Дети приходили в школу к восьми часам
утра и садились, где хотели: на лавках, сто�

лах или подоконниках. Учитель распола�
гался посреди комнаты. Младший и сред�
ний классы занимались в одной комнате,
старший — отдельно.

По расписанию в каждом классе должно
было быть от пяти до семи уроков. По ут�
рам дети занимались математикой, чтени�
ем, черчением, каллиграфией, Законом Бо�
жиим. Затем они шли домой обедать, а в
три часа дня возвращались в школу. Во вто�
рой половине дня ученики писали сочине�
ния, проводили физические эксперименты,
с удовольствием слушали рассказы учителя
о священной и русской истории, читали и
пели.

В этой школе ученики не были обязаны
посещать ее, оставаться на занятия, носить
в школу книги и тетради, но ходили все,
редкие пропуски случались из�за домаш�
них дел, а некоторых учеников сторож вы�
гонял из школы поздно ночью. Детям в
школе было интересно, весело, радостно, их
не пугали плохие оценки, не мучила мысль
о предстоящих уроках.

Яснополянская школа была оригиналь�
ным, не имевшим аналогов, бесплатным
учебным заведением, основной задачей ко�
торого являлось создание условий для раз�
вития творчества и самостоятельности.

Рассмотрим особенности обучения по
отдельным предметам в Яснополянской
школе.

1 28 августа по старому стилю.
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На первых этапах становления школы
обучение чтению проходило следующим
образом: один ученик читал, остальные сле�
дили и поправляли его. Со временем сло�
жилась другая система работы: ученики са�
ми брали две�три книги и читали их вдвоем
или втроем. Потом они подходили к учите�
лю с просьбой послушать их или прочитать
книгу вместе с ними. В дальнейшем на уро�
ках стали использовать пять методических
приемов: чтение с учителем (когда ученик
просил почитать с ним); самостоятельная
работа (когда ученик уже научилcя склады�
вать слоги); чтение с заучиванием наизусть
молитв, стихов и др.; чтение сообща по од�
ной книге (по два�три человека), когда
один ученик читает вслух, а другие следят
по тексту; все более усложняющееся чтение
с пониманием и интересом.

Ученики учились одновременно узна�
вать и писать буквы, составлять и писать
слова. Работа могла проходить так: один ре�
бенок диктовал что�либо, а другие писали
каждый на своей части доски, а потом дети
исправляли ошибки друг друга.

Что касается изучения синтаксиса и
грамматики, то в Яснополянской школе
признавали полезными все известные спо�
собы учения, но не считали их единствен�

ными, и избирались те, которые охотно
принимались учениками, например, состав�
ление предложений из заданных слов или
сочинение стихов по заданному размеру.

Упражнения должны были убедить уче�
ников в том, что слова изменяются по опре�
деленным правилам. Такие упражнения
нравились ученикам, скучная грамматика
воспринималась проще.

Таким образом, заучивание граммати�
ческих правил и определений, т.е. законов
языка, считавшееся «умственной гимнасти�
кой» (средством умственного развития), в
школе Л.Н. Толстого не нашло традицион�
ного воплощения. Умственное развитие
осуществлялось более эффективно в иных,
интересных для детей видах работы, требу�
ющих самостоятельной деятельности. Ус�
воение языка и грамотности происходило
благодаря развитию живой речи, написа�
нию сочинений и т.п.

Письмо было любимым занятием уче�
ников Яснополянской школы. В младшем и
среднем классах дети сами выбирали темы
для сочинений.

Л.Н. Толстой считал, что не следует
учить детей сочинять, можно лишь научить
их, «как браться за сочинительство». Пере�
числим приемы, которые использовались в
Яснополянской школе: предлагался боль�
шой выбор тем; читались лучшие детские со�
чинения; во время просматривания детских
сочинений не делалось замечаний об опрят�
ности тетрадей, о каллиграфии и орфогра�
фии; механизм сочинительства на выбран�
ную тему обсуждался с группой детей.

В обучении математике Л.Н. Толстой
вел учеников от процесса выполнения
арифметических действий к выведению
правил, считая, что для предотвращения
механического заучивания абстрактных оп�
ределений ученик должен понимать произ�
водимые им арифметические действия.
Ученики Л.Н. Толстого хорошо решали
примеры на четыре действия арифметики,
знали дроби и пропорции, решали сложные
задачи на смешение, тройное правило, изу�
чали планиметрию, геометрию, знакоми�
лись с алгеброй и т.д.

Занятия математикой были очень ре�
зультативными. Это подтверждает тот
факт, что яснополянские школьники выиг�

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2008. № 8
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

рали соревнование в решении задач с
тульскими гимназистами, которые специ�
ально для этой цели приезжали в Ясную
Поляну.

Физический труд, который Л.Н. Толс�
той считал необходимым не только для ук�
репления здоровья, но и для нравственно�
го совершенствования, проводился как в
стенах школы (столярство, ремёсла), так и
на сельскохозяйственном участке. На за�
нятиях ученики получали агрономические
знания, практические навыки землеизме�
рения, учились правильному уходу за рас�
тениями и т.п.

Зимой на пруду устраивался каток, на
котором дети (иногда вместе с Л.Н. Толс�
тым) наперегонки катались на коньках, по�
даренных им графом.

В школе регулярно проводились празд�
ники, устраивались спектакли.

Посетителей школы, которых было не�
мало, поражало, прежде всего, отношение
школьников к ней, а также добровольные,
ежедневные занятия по восемь�девять ча�
сов, на которых была явно видна постоян�
ная работа мысли учеников.

В своих педагогических статьях 60�х
годов Л.Н. Толстой стремится дать ответы
на вопросы о целях, содержании и методах
обучения, о взаимоотношениях учителей и
детей, основанных на естественности. Он
пришел к убеждению, что главная, веду�
щая идея всей педагогики заключается в
развитии активности, творчества, индиви�
дуальности каждого ученика и учителя.
Необходимым условием развития являет�
ся свобода.

70�е годы — новый период в интенсивной
педагогической деятельности Л.Н. Толстого.
В эти годы он возобновляет занятия с
крестьянскими детьми, пишет и публикует
свои учебники («Азбука» и «Новая азбу�
ка»), выступает в печати с педагогическими
статьями, занимается снабжением школ
Крапивинского уезда учебниками, хресто�
матиями, грифельными досками, каранда�
шами, прописями и т.п. Все это закупалось
в больших количествах в Москве и Туле и
распределялось по школам.

Изданная в 1872 г. «Азбука» Л.Н. Толс�
того — это комплекс учебных книг для пер�
воначального обучения чтению, письму,

грамматике, старославянскому языку и
арифметике и методические указания для
учителей. Это была своеобразная энцикло�
педия знаний для первоначального этапа
обучения. Л.Н. Толстой писал, что он поло�
жил на нее труда и любви больше, чем на
все, что делал в жизни.

Затем «Азбука» была переработана.
Л.Н. Толстой написал «Новую азбуку», где
предлагал учителю использовать на свой
выбор различные способы обучения грамо�
те: слуховой, звуковой, буквослагательный
и метод целых слов. Тексты, написанные
Л.Н. Толстым для этих книг, изложены
простым и ясным языком, доступны и инте�
ресны для детей.

Следует отметить, что методы обучения
грамоте, предложенные Л.Н. Толстым, вы�
зывали и дискуссии, и неприятие многих
его современников — так необычны и не�
стандартны были его педагогические на�
ходки. Тем не менее «Новая азбука» стала
быстро распространяться, выдержав 30 пе�
реизданий (28 — при жизни Л.Н. Толсто�
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го) общим тиражом 2 млн экземпляров.
Многие произведения, написанные или пе�
реработанные Л.Н. Толстым для этой кни�
ги, вошли в круг детского чтения, они чита�
ются детьми и в наше время.

Во второй половине 70�х годов XIX в.
Л.Н. Толстой на несколько лет отошел от
педагогической деятельности в связи с ра�
ботой над романом «Анна Каренина». На
протяжении всех следующих лет жизни он
продолжал заниматься с детьми в Яснопо�
лянской школе.

25 октября 1910 г. Л.Н. Толстой посе�
тил Яснополянскую школу и принес де�
тям экземпляры детского журнала «Сол�
нышко». Через три дня он ушел навсегда
из Ясной Поляны, а через несколько
дней — из жизни.

Л.Н. Толстой считал, что успешность
обучения во многом определяется той обс�
тановкой, которая царила на занятиях,
стилем отношений между учителем и деть�
ми. Эти отношения могут быть или прину�
дительными, или свободными и естествен�
ными; естественность и свобода противо�
положны принуждению. Отказ от прину�
дительности позволяет учителю уйти от
общепринятых порядков, например, от тре�
бования обязательно сидеть на определен�
ном месте в классе. Л.Н. Толстой подчерки�
вал, что необходимость порядка и дисцип�
лины в школе должны осознавать сами де�
ти, без навязывания их силой. Принятый в
школах обычный способ наведения поряд�
ка и дисциплины, основанный на принуж�
дении, вызывает у ученика страх наказа�
ния, что подавляет его стремление к самос�
тоятельности. Однако отсутствие порядка
на уроке может мешать делу, превратить
его в хаос, беспорядок, когда учителя уже
не слышно из�за всеобщего оживления. Ес�
ли это оживление связано с темой урока, то
это очень хорошо. Задача учителя, по мне�
нию Л.Н. Толстого, состоит в том, чтобы
постепенно давать пищу этому оживлению.

Выявление знаний и навыков в Ясно�
полянской школе осуществлялось в ходе

организации самостоятельной практиче�
ской деятельности учеников: чтения книг,
участия в беседах по определенным темам,
решения математических и житейских за�
дач и др.

Достижение школьниками успехов в
обучении Л.Н. Толстой связывает с мето�
дикой, используемой учителем. Перепи�
сывание, диктовки, заучивание на память
без понимания не требуют от учителя уси�
лий, ему легко учить, но ученику трудно
учиться. Учитель должен следить за ходом
мыслей учеников и направлять их, ставить
перед ними вопросы, организовывать наб�
людения и т.д. Тогда ученику будет легче
учиться.

Л.Н. Толстой развил новые для России
представления о школе, основанной на
признании за детьми права на активность,
творчество, самостоятельность и выработ�
ку нравственных убеждений. Педагогиче�
ская деятельность, основанная на любви к
людям, пробуждает все лучшее, что есть в
ребенке от рождения.

Свобода как возможность творчества
лежит и в основе деятельности учителя.
Только он, вместе со своими учениками, оп�
ределяет порядок учения, методы препода�
вания, опираясь на интерес детей, их право
свободы выбора.

Вклад Л.Н. Толстого в педагогическую
науку велик. Он восстановил в правах лич�
ность ребенка и разработал новые ориги�
нальные подходы к обучению и гармонич�
ному развитию учеников. Его преданность
делу народного образования, вера в твор�
ческие силы своего народа, горячая любовь
к детям, смелость в решении теоретических
и практических вопросов педагогики слу�
жат ярким примером для учителя. Время,
отданное служению школе и детям в пери�
од наибольшего подъема и расцвета своих
теоретических сил, гениальный писатель
считал счастливейшим в своей жизни.

Опыт Л.Н. Толстого неповторим, но
идеи, вытекающие из этого опыта, сегодня
актуальны как никогда.
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В последнее десятилетие заметно оживился
интерес к дореволюционному периоду раз�
вития образования в России. Обращение к
наследию прошлого вызывается не только
необходимостью его познания как истори�
ческой реальности, но и потребностями
современности. Реформирование (модер�
низация) и развитие образования в России
невозможно без детального исследования
накопленного исторического опыта. Интен�
сивный поиск и разработка методической
составляющей современного педагогичес�
кого процесса порождают спрос на истори�
ческие знания, выступающие в некоторых
случаях в качестве образцов�эталонов.
Между тем, несмотря на растущее количе�
ство публикаций по истории отечественно�
го филологического образования, остается
еще ряд серьезных пробелов и неточностей
в этой области. Недостаточно изучено твор�
ческое наследие многих отечественных пе�
дагогов�филологов, в том числе и В.Я. Сто�
юнина (1826–1888), известного русского
языковеда, замечательного педагога, лите�
ратуроведа и общественного деятеля.

Владимир Яковлевич Стоюнин родился
в зажиточной купеческой семье в Петербур�
ге. Детские годы будущего педагога прошли
в довольно суровой обстановке. Учение
свое по желанию отца, который хотел при�
общить сына к торговому делу, В.Я. Стою�
нин начал в немецкой Анненской школе. Но
затем мальчик был взят на воспитание дя�
дей, определившим его в 3�ю Петербур�
гскую гимназию. Здесь в Стоюнине прояви�
лась наклонность к словесным наукам и ли�
тературным занятиям. Окончив в 1846 г.
гимназию, он поступил в Петербургский
университет на восточный факультет. Юно�
ша мечтал по окончании курса отправиться
на службу в одно из восточных посольств,

чтобы познакомиться с Востоком, который
давно интересовал его.

Окончив в 1850 г. учебу в университе,
молодой человек в течение двух лет зани�
мался частными уроками и тем поддержи�
вал существование своей семьи, разорив�
шейся после смерти отца. В 1852 г. Влади�
мир Яковлевич получил место учителя рус�
ского языка и словесности в 3�й гимназии,
т.е. в той же гимназии, где он учился. С это�
го времени начинается его педагогическая и
литературная деятельность. В.Я. Стоюнин
прослужил в данном учебном заведении
почти двадцать лет (с 1852 по 1871 г.), и
труд его был не напрасен. «На 50�летнем
юбилее 3�й Петербургской гимназии, когда
читался исторический очерк, самые жаркие
аплодисменты прерывали те места отчета,
где говорилось о В.Я. Стоюнине» [1, 7]1. В
это же время он преподавал русский язык и
словесность сначала в 1�м Мариинском учи�
лище, а затем Мариинском институте, где
обучающиеся относились к нему с немень�
шим почтением и уважением.

Практическая деятельность в качестве
лучшего преподавателя русского языка и
словесности поставила В.Я. Стоюнина в
число выдающихся педагогов столицы. Он
был приглашен давать уроки членам импе�
раторской семьи.

В конце 60�х годов Стоюнину было пред�
ложено занять кафедру русской литературы
в Варшавском университете, но это предло�
жение не осуществилось по некоторым фор�
мальным причинам. В 1871 г. он занял место
инспектора в Московском Николаевском си�
ротском институте. Здесь он быстро сумел
привлечь к себе не только лучшие силы учеб�
но�воспитательного персонала, но и студен�
тов. Однако не все хотели понять высокие
педагогические идеалы Стоюнина, и в 1874 г.

1 В статье в квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из раздела «Использо�
ванная литература». — Ред.
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он нужден был покинуть любимое дело. Пос�
ле возвращения в Петербург по приглаше�
нию министра народного просвещения,
статс�секретаря Сабурова, В.Я. Стоюнин ста�
новится членом Ученого комитета министе�
рства. Вместе с тем он продолжал принимать
активное участие в заседаниях и деятельнос�
ти Комитета грамотности и в педагогических
собраниях.

В 1881 г. Стоюнин опять взялся за живое
педагогическое дело. Преподавая русский
язык, словесность, историю и, кроме того,
руководя как инспектор новой частной
женской гимназией, он имел полную воз�
можность воплощать в жизнь свои принци�
пы. Гимназия, благодаря своему инспекто�
ру, быстро заняла выдающееся место. Про�
работав в гимназии около восьми лет,
В.Я. Стоюнин скончался 4 ноября 1888 г. и
был погребен на Волковом кладбище.

Бросая общий взгляд на весь путь
В.Я. Стоюнина, можно ясно представить
великого труженика на ниве народного
просвещения, каких было сравнительно
немного тогда в России, но деятельность
которых оставила заметный след в культур�
ном развитии русского народа.

Неоценимым для методики преподава�
ния словесности оказалось опубликование
В.Я. Стоюниным «Руководства для препо�
давателей русского языка в младших клас�
сах среднеучебных заведений. Классная
русская хрестоматия» (1876), где изложены
основные принципы преподавания словес�
ности в школе.

Одним из главных вопросов для
В.Я. Стоюнина являлся вопрос о материа�
ле, на котором должно вестись обучение
родному языку. Со стороны содержания, по
мнению педагога, материал должен быть
близким детской психологии, интересным,
живым; наряду с известным он должен
включать в небольшой степени и неизвест�
ное с целью постепенного расширения
умственного кругозора. Большое значение
придавал В.Я. Стоюнин воспитанию у уча�
щихся художественного вкуса, чувства ме�
ры, ощущения формы произведения. Исхо�
дя из этого, автор сформировал конструк�
цию своего учебного пособия.

В хрестоматии выделено несколько разде�
лов. В первом из них помещены тексты, даю�

щие представление о природе и живущем в
ней человеке. Каждый текст — это страничка
из жизни знакомых детям с раннего возраста
растений и животных. Названия статей прос�
ты и понятны для ребенка, поскольку опреде�
ляют главную тему предлагаемого текста,
например: «Весна», «Пенье соловья», «Гнездо
птички», «Червячки», «Ласточка», «Журав�
ли», «Насекомые в Заволжских лесах» и др.

Второй раздел представляет человека в
определенных жизненных ситуациях: его
отношение к людям и обществу, отношение
к своей профессии или любимому делу. По
мысли автора, цель этих рассказов состоит
в том, чтобы выработать и общее понятие
характера, как национального, так и лично�
го, и убеждение в важном значении харак�
тера в жизни человека. Содержание статей,
в частности «Богомольцы», «Деревенская
сиротка», «Старина», «Поморы», «Ураль�
ский казак», «Семейное горе» и т.п., вполне
соответствует поставленной цели.

Следующий раздел посвящен веровани�
ям, перешедшим из древних времен, народ�
ным обычаям, отношению народа к силам
природы и всему тому, что связано со ска�
зочными образами, которые уже прежде пе�
решли в детскую фантазию. Классное
учение, как справедливо считал В.Я. Стою�
нин, не должно обрывать связи ребенка с
прошедшим, а, напротив, должно пользо�
ваться всем накопившимся в его душе мате�
риалом, который становится основой для
дальнейшего обучения. Интересно, что этот
раздел автор считает необязательным для
изучения, однако при этом замечает: «Если
преподаватель не понимает освежающей по�
эзии таких рассказов, то пусть лучше он
обойдет их, дети прочтут и без него. Но при�
касаться к ним с недоверием, с насмешли�
востью или только со снисхождением значит
убивать в детях поэтическое чутье в зароды�
ше. От этого нужно уберечь их» [3, 28].

Последний раздел составлен из басен
Крылова и стихотворных рассказов Жуков�
ского, доступных детям по содержанию.
Несомненно, содержание этих произведе�
ний и тогда, и сейчас не только занимает
учеников, но и способствует развитию у
них поэтического чувства. При этом, как
хороший педагог и методист, В.Я. Стоюнин
предупреждает, что в начальных классах
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преподаватель не должен делать какие�ли�
бо общие выводы о характере творчества
писателя, вмешиваться в детские впечатле�
ния, поскольку эстетический разбор детям
еще недоступен, а всякий другой уподобля�
ется «анатомированию живого организма,
которое производит всегда тяжелое впечат�
ление...» [3, 20, 21]. К сожалению, это не
всегда понимали и понимают некоторые пе�
дагоги начальной школы, увлекаясь деталь�
ным анализом поэтических произведений,
в результате чего ребенок сосредоточивает
внимание на отдельных фразах. В этом слу�
чае целостного восприятия художественно�
го текста в воображении ребенка не созда�
ется, образ исчезает, впечатление от такого
чтения — скука.

Тексты, которые предлагает В.Я. Стою�
нин в «Руководстве для преподавателей...»,
по мысли автора, должны быть использова�
ны не только для чтения, но и для разнооб�
разных письменных упражнений.

В противовес школам, в которых грамот�
ность учащихся возводилась в единственную
цель обучения родному языку, В.Я. Стоюнин
утверждал необходимость широкого теоре�
тического и литературного образования
школьников. Орфография, по его мнению, не
должна отодвигать на задний план другие
важные знания, умения, необходимые для
развития практической речи. «Надо сказать
правду, что у нас в некоторых заведениях
слишком многим жертвуют орфографии:
чуть не половина времени, назначенного для
русского языка, уходит на бессистемный
диктант; занимаются этимологией только
для орфографии, учат наизусть стихи и про�
зу для того, чтобы запомнить, как пишутся
слова; случается, что и в высших классах от�
лагают серьезные образовательные занятия,
внесенные в программы, для того чтобы дик�
товать юношам из любой попавшейся книги,
а успехов все мало; ученики только тупеют в
запоздалых занятиях» [3, 31].

Однако все вышеизложенное не означа�
ет, что В.Я. Стоюнин отрицательно отно�
сился к работе по выработке у учащихся на�
выков грамотного письма. Наоборот, он ра�
товал за необходимость орфографических
упражнений, но с одним условием — если
они будут сопровождаться «умственным
самостоятельным трудом» [3, 32]. Очень

ценны в этом отношении списывания с из�
менением грамматических форм слов (из
единственного числа во множественное, из
1�го лица во 2�е), списывания с заменой
данных слов новыми словообразовательны�
ми моделями («существительные и прила�
гательные обращать в уменьшительные»),
перестановка частей какой�либо статьи или
другая группировка их. Полезны, по мне�
нию педагога, и диктовки, но только если
они сочетаются с предварительным орфог�
рафическим разбором, имеющим целью
предупреждать возможные ошибки. «Дик�
товка должна быть предупредительная, т.е.
прежде чем позволить ученику написать не
совсем знакомое ему слово, вместе с ним ра�
зобрать его по звукам, чтобы он знал, как
оно должно быть написано, прежде чем он
станет писать его» [3, 30]. При этом нельзя
не согласиться с В.Я. Стоюниным в вопросе
об установлении определенной системы
диктантов, расположенной в известной
постепенности, идущей от легкого к более
трудному.

Чтобы достичь успешных результатов в
обучении орфографии, как совершенно
справедливо считал В.Я. Стоюнин, необхо�
димо чаще обращаться к грамматическим
занятиям. «Полезно заставлять ученика
вдумываться в значение многих из этимоло�
гических форм, чтобы потом он с большим
смыслом мог относиться к ним, когда они
будут отвлечены от определенного содержа�
ния» [3, 32]. В частности, ученики должны
были, исходя из текста статьи, указать зна�
чения всех видов одного и того же прилага�
тельного, как, например, белый, белее, белей#
ший, беленький, беловатый, белехонький.

В другом случае для уяснения различий
в употреблении глаголов разной видовой
принадлежности детям предлагалось заме�
нить в тексте глаголы одного вида другим,
после чего сравнить смыслы обоих выраже�
ний. Подобные грамматические упражне�
ния были призваны развивать мыслитель�
ные способности учащихся и совершен�
ствовать их речевую практику.

Приведем пример письменных упраж�
нений, предлагаемых автором «Руковод�
ства для преподавателей...» ученикам на�
чальной школы. Текст называется «Весна».
Задания: списать в тетрадь первую часть

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
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статьи (что чувствуется), представив все в
настоящем. Во второй части показать, в ка�
ких предметах или явлениях весна себя вы�
казала (растения, птицы, бабочки и насеко�
мые, движения во всем). Переписать всю
эту часть в другом порядке: сперва напи�
сать все, что слышится, потом все, что ви�
дится, везде уничтожая слово «когда» и
представляя в настоящем.

Жаворонки рассыпаются в своих...; шме#
ли и пчелы жужжат; в воде движенье, в воз#
духе...

Жаворонки с утра до вечера...; божьи ко#
ровки и все букашки...; душистая черемуха...

Выписать, какие цвета представляют
растения:

Кусты смородины черные, пух на их лис#
точках беловатый, подснежные тюльпаны
лиловые, голубые, желтоватые и белые,
травы и почки зеленые, стволы берез бело#
ватые...

Обратить при этом внимание на виды
прилагательных: желтый, желтоватый
[3, 33].

Как видим, подобные упражнения спо�
собствуют не только выработке орфогра�
фических навыков, но и развитию детской
речи.

Автор «Руководства для преподавате�
лей...» понимал необходимость сознатель�
ного отношения к системе родного языка
как необходимой предпосылке эффектив�
ной работы над речевыми умениями. «Мы
хотим, чтобы ученики изучали самый язык
и чтобы под конец не могло случиться, как
иногда бывает: грамматику знают, а языка
не знают; за грамматикой не видали языка;
скажут вам все грамматические правила, а
различить два слова по употреблению зат�
рудняются, точно имеют дело с иностран�
ным языком. Не оттого ли это происходит,
что у нас слишком мудрят с грамматиками
и впадают в такую схоластику, которая не
сближает учащихся с живым языком, а ско�
рее отторгает от него?» [3, 34].

Особенно актуально звучит сегодня
мысль В.Я. Стоюнина, что в школе мало
внимания уделяется языковому творчеству
детей, развитию речевой самостоятельнос�
ти. «У нас любят учить делать сочинения
(выделено автором. — В.Т.), придумывая
разные схоластические правила, а подгото�

вить ум так, чтобы у него свободно вызыва�
лись мысли, об этом еще как�то мало дума�
ют. Отсюда происходит, что ученик приоб�
ретает много, а в душе является какая�то
разрозненность: одно давит другое, вместо
того чтобы стремиться соединиться, — от�
сюда бедность мысли, скудность суждений,
крайняя односторонность выводов, если
только они есть» [3, 35].

Главным результатом, к которому стре�
мился В.Я. Стоюнин, было научить детей
просто, ясно, красиво излагать возникаю�
щие у них собственные мысли, быстро на�
ходить нужные средства языка для выраже�
ния этих мыслей и подготовить их к выпол�
нению серьезных творческих письменных
работ. В этих разумных советах В.Я. Стою�
нина видна искренняя забота об учениках, о
стремлении воспитать мыслящего, образо�
ванного человека, владеющего устной и
письменной формами литературной речи и,
самое главное, свободного от всяких схо�
ластических схем.

Оценивая научно�педагогическую и об�
щественную деятельность В.Я. Стоюнина,
можно с уверенностью сказать, что науч�
ным успехам этого человека во многом спо�
собствовал его педагогический талант, его
стремление разрабатывать новые, более
жизненные приемы преподавания словес�
ности в учебных заведениях. По мнению
В. Сиповского, «...труды Стоюнина — это
крупное наследство для всех мыслящих пе�
дагогов. <...> Тут вы не найдете компиля�
ций, развития лишь чужих мыслей; во всех
трудах Стоюнина вы видите богатое содер�
жание, самую добросовестную работу и
оригинальную точку зрения» [2, 21]. Будем
помнить о том, что труды Стоюнина�педа�
гога не только открыли, но и проложили
новые пути в преподавании словесности.
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Становление личности младшего школьни�
ка происходит под влиянием новых отно�
шений с учителями и одноклассниками, но�
вого вида деятельности (учения) и включе�
ния в целую систему коллективов (обще�
школьного, классного). У него развиваются
элементы социальных чувств, формируют�
ся навыки общественного поведения (кол�
лективизм, ответственность за поступки,
товарищество, взаимопомощь и др.). Млад�
ший школьный возраст представляет боль�
шие возможности для формирования и раз�
вития нравственных качеств личности.
Свойственная данному возрасту доверчи�
вость, склонность к подражанию, высокий
авторитет, которым пользуется учитель,
создают благоприятные предпосылки для
формирования высокоморальной нрав�
ственно�ориентированной личности.

Поскольку в начальной школе основной
потребностью младших школьников явля�
ется потребность быть хорошим, учитель
заранее продумывает такие средства воз�
действия на личность, с помощью которых
данная потребность будет реализована,
эмоционально пережита и выражена впос�
ледствии в деятельности. Именно знания,
чувства и поведение лежат в основе систе�

мы воспитания этической культуры, а сред�
ства, которые заранее выбирает педагог, яв�
ляются стимулами нравственного развития
личности.

В настоящее время в педагогике под
стимулом понимают прикосновение извне,
которое рассматривается как внешний тол�
чок, вызывающий соответствующие формы
поведения. Это побуждение к действию, по�
будительная причина поведения [1]1. От то�
го, каким будет этот «толчок извне», зави�
сит нравственное проявление ребенка.

Система этического воспитания на се�
годняшний день располагает широким на�
бором действенных и эффективных стиму�
лов для нравственного развития личности,
способных оказать существенную помощь
педагогу в его воспитательной работе. Од�
ним из таких стимулов является игра как
один из видов деятельности детей, направ�
ленных на познание окружающей действи�
тельности [2].

Нравственно�ориентированная игра
(игра этической направленности) — это ме�
тод создания благоприятных условий для
развития нравственной культуры взаимо�
действия и взаимоотношений детей, фор�
мирования нравственных основ поведения.
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Педагогическое значение игры как стимула
в этическом воспитании заключается в том,
что она предполагает целенаправленное
влияние педагога на определенные потреб�
ности и мотивационную сферу воспитанни�
ков, рассчитана на возникновение ответной
реакции, переходящей в действие, обяза�
тельно несет в себе эмоциональный заряд,
выражающийся в конкретной форме, спо�
собной вызвать у детей отвечающее педаго�
гической цели эмоциональное состояние
[3].

Стимулирующая функция этической иг�
ры, отличающая ее от обычной игры, состо�
ит в том, что она направлена на достижение
позитивного эмоционального состояния, на
поиск и решение нравственной проблемы в
жизни ребенка, способна помочь ему в пре�
одолении трудностей. Именно этическая
игра способна воспроизводить, моделиро�
вать ситуации и различные стороны нрав�
ственной жизни людей, что позволяет в бо�
лее доступной для детей форме погружать
их в мир нравственности.

Во время этической игры происходит
внутренний диалог и нравственный выбор
ребенка. В то же время этическая игра поз�
воляет педагогу диагностировать нрав�
ственные качества и выбирать правильные
пути решения выявленных проблем.

В игре ребенок свободен и естественен, а
главное, он может проявлять свое «Я» и са�
мостоятельность: он творит, анализирует,
принимает решения, не опасаясь, что ска�
жут взрослые.

В игре ребенок может раскрыть черты
своего характера, свои способности, пове�
дать о своих проблемах, ведь он погружает�
ся в игру без остатка, полностью принимая
те правила, которые ему предлагаются. При
этом напряжение сил, преодоление труд�
ностей доставляет ребенку эмоциональное
наслаждение и радость.

В процессе игры важно чуткое сопро�
вождение педагога, а не руководство ее про�
цессом. В ходе игры учитель как бы погру�
жается в мир детских взаимоотношений:
вникает в проблемы, волнующие детей, об�
суждая их, участвует в их решении как пол�
ноправный член игрового коллектива, но
при этом он знает и видит особенности сло�
жившихся взаимоотношений, тонкости се�

мейного воспитания и индивидуальные
проявления субъектности.

Все это дает возможность педагогу вно�
сить незаметные коррективы в процесс об�
щения и, таким образом, помогать детям
выходить на нравственно�ориентирован�
ное взаимодействие и взаимоотношения,
учиться жить единым коллективом, где
каждый важен, значим, слышим и уважаем.
Эффективность этической игры зависит от
продуманных и выверенных стимулов
нравственного развития.

Разрабатывая игры для этических заня�
тий, мы актуализировали опосредованную
позицию учителя, направляющую игровую
деятельность в то русло, которое может
привести ребенка к необходимому нрав�
ственному решению. Оно будет восприни�
маться школьником как собственное, что
позволит ему накопить опыт нравственного
поведения.

Анализ стимулирующих игровых прие�
мов, применяемых на этических занятиях,
позволил объединить их в следующие
смысловые группы:

— включающие учащихся в этическую
проблему;

— выявляющие оценочные суждения
учеников;

— способствующие накоплению опыта
поведения;

— стимулирующие нравственное разви�
тие.

Игры, включающие ребенка в этическую
проблему, как правило, используются на на�
чальном этапе занятия этикой. Для того
чтобы занятие прошло на высоком эмоцио�
нальном подъеме и достигло определенных
результатов в нравственном становлении
ребенка, необходимо погрузить младшего
школьника в обсуждаемую проблему, что�
бы она ему стала близка. Для этого важно
заинтересовать учеников, предложив им
игровые стимулы.

Так, например, на занятии на тему
«Вежливые слова» (I класс) с этой целью
используются шкатулка и карманный фо�
нарик. В начале занятия можно применить
методику этического заряда: педагог пере�
числяет все, чем его радуют дети, и говорит,
что он тоже хочет порадовать их, для чего
он принес на занятие волшебную шкатулку.
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Учитель демонстрирует шкатулку, крышка
которой закрыта.

— Вы хотели бы узнать, что находится в
шкатулке?

Педагог пытается открыть крышку, но
она не открывается.

— Что надо сделать, чтобы открылась
крышка? Как надо попросить? (Вежливо.)

Крышка шкатулки открывается, и уче�
ники видят, что в ней много маленьких иг�
рушек.

— Вы хотели бы получить подарок из
шкатулки? Что для этого надо сделать?
(Вежливо попросить.)

Если ученик произносит вежливое сло�
во, то шкатулка открывается, он берет иг�
рушку, благодарит и садится на место. Если
школьник не произносит волшебное слово,
то шкатулка не открывается. Педагог, ниче�
го не объясняя и не разъясняя, задает воп�
рос: «Почему в первом случае шкатулка
открылась, а во втором — нет?»

Ученики приходят к выводу, что шка�
тулка не открывается, если не произносит�
ся волшебное слово.

Когда ребенок взял подарок из шкатул�
ки и сказал «спасибо», то загорается вол�
шебный огонек, символизирующий радость
шкатулки (карманный фонарик в руках у
учителя). Учитель спрашивает: «Почему в
одном случае огонек загорелся, а в дру�
гом — нет?»

Ученики приходят к выводу, что если
кто�то забыл поблагодарить шкатулку за
подарок, то огонек не загорается.

— Важно ли благодарить, если вам дела�
ют приятное? Почему? Вы говорили вол�
шебные слова спасибо и пожалуйста, а зна�
чит, были вежливыми и проявляли чувство
благодарности. Как вы думаете, важно ли
быть вежливым и благодарным? Почему?

Значимость данной игры состоит в том,
что учащиеся не только погружаются в
проблему, но и, испытав разочарование, на�
чинают мысленно анализировать ситуа�
цию, осмысливать себя в ней, задавая воп�
рос: «В чем моя ошибка?», что и приводит
их к своевременной догадке.

Игровые приемы, относящиеся к первой
группе, могут быть и более простыми. По�
гружение в проблему может осуществлять�
ся только за счет эмоционального выплеска

ребенка, например, в ходе проведения игры
«Светофор».

— Для чего нужен светофор? Что обо�
значают его цвета? Что бы они могли обо�
значать если речь идет о проступках чело�
века? Красный свет — так поступать нель�
зя! Желтый — не знаю, как поступить! Зе�
леный — так поступать можно!

Педагог приводит жизненные ситуации,
например: толкнуть и не извиниться, усту�
пить место в транспорте, помочь пожилому
человеку перейти дорогу, поздороваться
при встрече и т.д., а ученики с помощью мо�
дели светофора анализируют их.

К приемам первой группы, погружаю�
щим учеников в проблему, можно отнести и
разговор с игрушкой, который приводит де�
тей к мысли, что одинаковых людей не су�
ществует, или импровизированное гулянье
на лужайке, подводящее школьников к по�
ниманию темы «Люби все живое» и т.д.

Таким образом, главный акцент игр пер�
вой группы направлен на эмоциональное
включение и проживание ситуации, выво�
дящей на этическую проблему.

Цель игр, выявляющих оценочные сужде#
ния детей, — помочь ребенку исследовать
нравственную природу человеческих взаи�
моотношений, научиться анализировать се�
бя, свои поступки и проявления. В качестве
примера приведем игру «Собери букет»
(I класс).

— Представьте себе, что наступило лето
и вокруг вас много цветов. Мы поиграем в
игру «Собери букет». Возьмите листок бу�
маги и запишите на нем название цветка,
который вам нравится больше всего. Пред�
ставьте, что этот листок бумаги превратил�
ся в цветок, название которого записано на
нем. Желающий собрать букет может «сор�
вать» три цветка, которые ему особенно
нравятся (взять соответствующие листы),
но, срывая цветок (забирая листок), необ�
ходимо назвать самое хорошее качество то�
го ученика, у кого взят цветок.

Далее ученики по желанию выходят и
собирают цветы (листы бумаги), каждый
раз называя лучшие качества своих одно�
классников. Последний букет собирает
учитель. Он берет листы�цветы у тех, у кого
они остались, и называет лучшие качества
этих учеников. В результате нет обижен�
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ных, а ученики услышали о себе хорошее,
задумались о своих качествах.

— Попробуем прополоть наши цветы.
Вырвем сорняки. Каждый должен записать
на листе название какого�либо сорняка.
Желающие «пропалывают» три сорняка на
выбор.

Теперь школьники называют уже отри�
цательное качество того, у кого они взяли
лист с названием растения�сорняка. Учи�
тель, играя последним, забирает оставшие�
ся листы и выражает ученикам свои поже�
лания по поводу корректировки их отрица�
тельных качеств.

Данная методика привлекательна тем,
что в процессе игры учащиеся без назида�
ния педагога узнают о своих качествах лич�
ности, причем как положительных, так и
отрицательных. К тому же они имеют воз�
можность потренироваться в оценочных
суждениях о своих товарищах, а, получив
собственную нравственную оценку, срав�
нить себя с другими.

Далее приведем примеры игр, способ#
ствующих накоплению опыта поведения.

Суть игры «Ромашка» заключается в
том, что ученикам раздается нарисованная
на бумаге ромашка. Отрывая лепесток, уче�
ник пишет на нем имя того человека, перед
кем он чувствует себя виноватым. Затем он
произносит волшебные слова: «Лети, лети,
лепесток...» и кладет лепесток на парту то�
му однокласснику, перед которым хочет из�
виниться и попросить прощение.

— Что вы почувствовали, когда просили
прощение? Стало ли легче у вас на душе? Я
заметила улыбки на ваших лицах. Почему
вы улыбаетесь? Пусть наши улыбки помо�
гут нам крепче подружиться и забыть все
обиды.

Цель игры «Ручеек» — создание клима�
та доброжелательных отношений. Ученики
встают парами друг за другом, соединив
вверху руки дугой, образуя ручеек. Послед�
няя пара проходит через ручеек, и каждый
ребенок выбирает себе нового партнера,
при этом говоря ему приятные слова —
комплименты.

Педагог может первым пройти через ру�
чеек и выбрать себе в пару самого невыби�
раемого детьми ученика, сказав ему добро�
желательные слова.

Перед игрой «Волшебство добрых дел»
учитель проводит беседу о добрых поступ�
ках и делах. Затем он предлагает ученикам
совершить «волшебство»: придумать и осу�
ществить для конкретного человека что�то
приятное. Каждый ученик думает, кому бы
он хотел сделать приятное и что он может
предложить. Когда подарки придуманы,
дети представляют их. Тем ученикам, кому
не досталось подарков, учитель делает
сюрпризы.

Аналогичная игра «Свеча» описана
А.И. Шемшуриной [4].

Приведем пример занятия на тему «Ес�
ли добрый, то...», в ходе которого использо�
валась игра, стимулирующая нравственное
развитие младших школьников.

С целью выхода на проблему учитель
предложил школьникам загадку:

И сияет, и блестит, никому оно
не льстит,

А любому правду скажет,
Все как есть ему покажет.

— Для чего нужно зеркало? Что оно нам
может показать? На ваших партах лежат
зеркала. Представьте себе, что они волшеб�
ные. Если в них посмотреться с одной сто�
роны, то высветятся все самые лучшие ка�
чества, с другой — самые плохие качества.
Задумайтесь об этом и мысленно загляните
в свои зеркала.

Далее к доске выходит ученик. Его од�
ноклассники становятся его «зеркалом» и
называют его положительные качества.
Вышедший к доске ученик мысленно со�
поставляет их со своим «зеркалом» и за�
думывается о том, совпадает ли его мне�
ние и мнение класса. Затем педагог может
взять чье�то зеркало и назвать положи�
тельные качества его владельца. Ученики
должны отгадать, чье зеркало держит учи�
тель.

В этической игре присутствуют стиму�
лы одобрения, положительной перспекти�
вы, позитивной нравственной оценки,
завтрашней радости, во время сказанного
доброго слова, позитивного оценочного
суждения, интереса, которые играют важ�
ную роль в укреплении чувства собствен�
ного достоинства, самоуважения, значи�
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мости и ценности каждого ребенка в кол�
лективе, его уважении, принятии таким,
каков он есть. Это важно для любого чело�
века и тем более для школьника, испыты�
вающего определенные жизненные труд�
ности.

Как видно, стимулирующие игровые
приемы и ситуации, органично вплетенные
в этические занятия, позволяют младшим
школьникам осмыслить проблемы нрав�
ственной жизни, самоосмысления в струк�
туре человеческих взаимоотношений, что в
результате приводит к развитию нравствен�
ной самооценки, выходу на последователь�
ный углубленный диалог по нравственным
проблемам.
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зучение взглядов учителя на проблему
адаптации школьников к ученическому
коллективу
Н.А. ШКУРИЧЕВА,
кандидат педагогических наук, педагог�психолог, Москва

Характеристика межличностных отноше�
ний входит в ключевые образовательные
компетенции, формирование которых мо�
жет рассматриваться как одно из условий
личностно�ориентированного образова�
ния. Среди прочих характеристик оно
предполагает учет особенностей протека�
ния периода адаптации ребенка к услови�
ям школьной жизни, внимание к индиви�
дуальности каждого ученика, обеспечение
успешности взаимодействия со сверстни�
ками. Реализация этих позиций в образо�
вательном процессе не только облегчит
первокласснику введение в школьную
жизнь, но и позволит успешно перейти с
этапа адаптации на следующие стадии вза�
имодействия личности и коллектива — ин�
дивидуализации и интеграции (А.В. Пет�
ровский). Поэтому важно выявить труд�
ности, с которыми сталкиваются учителя
начальных классов при формировании
ученического коллектива. Начинать необ�
ходимо с определения взглядов учителя на

проблему межличностных отношений, на
вопросы, возникающие перед педагогами в
работе с первоклассниками.

Понять группы проблем и причины их
возникновения помогает анализ анкеты
«Взгляд учителя на проблемы адаптации
первоклассников к школе», разработанной
нами, которую можно использовать в мето�
дической работе учителей начальных клас�
сов (на методобъединениях, проблемных се�
минарах, «круглых столах», психолого�педа�
гогических консилиумах). Результаты анке�
ты дают возможность определить сформиро�
ванность позиции педагогов по отношению
к процессу адаптации первоклассников.

Ниже приводится текст анкеты, краткая
характеристика вопросов и анализ данных.

Анкета для учителя
Уважаемая коллега! Ваши ответы на вопро#

сы этой анкеты помогут улучшить условия
адаптации первоклассников к школе. Анкетиро#
вание проводится анонимно. 

Заранее выражаем Вам благодарность!



Прочитайте внимательно вопрос и выберите
нужный ответ.

1. Есть ли у современных первоклассников
трудности адаптации к школе?

а) Да; 
б) нет; 
в) не задумывалась.
2. Каковы, с Вашей точки зрения, труднос�

ти адаптации? Подчеркните все, что считаете
нужным.

а) Неготовность детей к школе; 
б) неумение учителя работать с шестилетни�

ми школьниками; 
в) отсутствие в школе соответствующих ус�

ловий; 
г) другое (дополните).
3. Готов ли учитель к работе с первоклассни�

ками в адаптационный период?
а) Да; 
б) нет; 
в) не знаю.
4. С какими трудностями сталкиваются пер�

воклассники, вступая во взаимоотношения со
сверстниками в начале учебного года? Подчерк�
ните все, что считаете нужным.

а) Ссоры на переменах; 
б) не умеют общаться; 
в) не умеют играть; 
г) не умеют слушать другого; 
д) стесняются своих физических недостат�

ков и поэтому замыкаются; 
е) недостаточный уровень умственного раз�

вития; 
ж) демонстрируют свое интеллектуальное

превосходство над окружающими; 
з) не умеют раскрывать свои положительные

стороны; 
и) другое (дополните).
5. Необходимо ли учителю пособие со специ�

ально разработанными заданиями для успешной
адаптации к коллективу?

а) Да; 
б) нет; 
в) не знаю.
6. Что это пособие должно включать? Под�

черкните все, что считаете нужным.
а) Тренинговые задания на сплочение учени�

ческого коллектива; 
б) задания к этическим беседам; 
в) творческие задания, позволяющие учите�

лю выявить умение каждого взаимодействовать
с окружающими; 

г) рассказы о товарищах, дружбе, взаимопо�
мощи; 

д) коррекционные упражнения для трудных
детей; 

е) тесты, фиксирующие положение каждого
ребенка в группе сверстников; 

ж) другое (дополните).
7. Какой учебный предмет в особой мере мо�

жет помочь ребенку адаптироваться в учениче�
ском коллективе? Почему?

8. Считаете ли Вы целесообразным наличие
специального предмета, обучающего детей взаи�
модействию в коллективе?

а) Да; 
б) нет; 
в) не знаю.
9. Если бы школьный психолог предложил

провести диагностику первоклассников в пер�
вые недели учебы, что бы Вы хотели узнать?

а) Уровень знаний, умений, навыков, умствен�
ного развития детей;

б) характеристику умения общаться, строить
отношения с окружающими, индивидуальные
особенности детей.

10. Влияет ли позиция родителей на успешность
адаптации ребенка к коллективу сверстников?

а) Да; 
б) нет; 
в) не задумывалась.
11. Какие трудности возникают у Вас при об�

щении с родителями первоклассников?
12. Как Вам кажется, какой стиль отношений

с классом у Вас преобладает?
Проанализируем проблемы, выявлен�

ные с помощью данных анкеты в ходе опро�
са 122 учителей начальных классов из раз�
личных регионов России.

Все педагоги (100 %) единодушны во
мнении о существовании трудностей в
адаптации у современных первоклассни�
ков, что свидетельствует о реальности и
массовости существования явления деза�
даптации. Проблема межличностных отно�
шений первоклассников среди прочих
трудностей адаптации выступает на первый
план. Так, 92,3 % респондентов отметили
несформированность у детей правил взаи�
моотношений. Это показывает остроту
проблемы: учителя понимают необходи�
мость специальной организации процесса
формирования межличностных отношений
в адаптационный период.
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Краткая характеристика цели каждого вопроса

Коллектив I класса является, как прави�
ло, разновозрастным, что предопределяет
разницу в стартовых возможностях при пос�
туплении в начальную школу. Это явление
связано с первой группой возникающих
проблем и влечет за собой необходимость ор�
ганизации на уроке разновозрастных групп
взаимодействия при формировании межлич�
ностных отношений первоклассников.

Вторая группа проблем связана с соци�
альными условиями работы современных
школ и жизни школьников. Так, до 50 %
детей в классе — это представители раз�
ных национальностей, что затрудняет как
процесс обучения (со стороны учителя),
так и процесс учения (со стороны учащих�
ся). При этом особую трудность представ�

ляет в этом случае процесс общения. Та�
кое состояние в начальной школе отмети�
ли 15,4 % педагогов. Как показывают до�
полнительные опросы учителей из разных
регионов России, с этой проблемой стал�
киваются ежедневно практически все учи�
теля начальных классов. Можно сделать
вывод, что проблема жизнедеятельности
межнациональных классов и воспитание
толерантного отношения в адаптацион�
ный период не является пока предметом
анализа для учителей, поэтому развитие
толерантности у детей, независимо от
внешности, характера и т.д., должно рас�
сматриваться как компонент содержания
процесса формирования межличностных
отношений.
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Номер вопроса
анкеты

Цель вопроса

1 Определить наличие проблемы и ее актуальность для учителя в Вашей школе

2 Выявить, какое место отводит учитель межличностным отношениям среди остальных акту4
альных проблем адаптации

3 Изучить характер оценки учителем своей готовности работать с детьми с учетом специфики
адаптационного периода и умение педагога анализировать общую картину процесса обучения
в I классе

4 Выявить способность учителя видеть проблемы межличностных отношений первоклассников

5 Понять степень удовлетворенности учителя существующими специальными пособиями и сте4
пень их включения в процесс обучения, возможности использования материалов учебников
для I класса как средств адаптации

6 Определить подход педагога (творческо4поисковый или репродуктивный) к формированию
межличностных отношений в период адаптации, в частности, при выборе (разработке) и ис4
пользовании учителем методики формирования межличностных отношений на уроке

7 Определить, как учитель учитывает и использует потенциал учебных предметов в формиро4
вании межличностных отношений

8 Определить, какой подход выбирает педагог (интегрированный или дифференцированный)
для формирования межличностных отношений в I классе

9 Определить приоритеты учителя в построении учебно4воспитательного процесса

10 Выявить отношение учителя к роли семьи в адаптации первоклассника

11 Раскрыть факторы, затрудняющие сотрудничество учителя с родителями в период адаптации

12 Определить, как учитель оценивает свой стиль общения с учащимися
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Третья группа проблем обусловлена ме�
тодической подготовкой учителя в области
педагогики межличностных отношений.
Результаты анкетирования позволили вы�
явить трудности, связанные с готовностью
и профессиональной компетентностью
учителей, которые не видят специфических
особенностей адаптационного периода, не�
дооценивают его важности для успешности
вхождения в школьную жизнь, не вносят в
связи с этим коррективы в учебный про�
цесс. В то же время 97,4 % опрошенных
убеждены, что для педагогически грамотно�
го проведения адаптационного периода не�
обходимо специальное методическое обес�
печение, которое касается, прежде всего,
формирования учебного коллектива, пра�
вильных взаимоотношений школьников,
их совместной деятельности.

Четвертая проблема связана с необхо�
димостью формирования межличностных
отношений первоклассников, с учетом их
индивидуальных и возрастных особеннос�
тей. Для большинства педагогов (82 %)
важнее знать характеристику умения об�
щаться, строить отношения с окружающи�
ми, индивидуальные особенности детей,
чем уровень умений, навыков, умственного
развития детей.

Основаниями для выделения предме�
тов, которым свойственна адаптационная
функция, явились актуальность деятель�
ности для учеников и заранее обеспеченная
успешность их обучения. Предмет «техно�
логия» отметили 21 % респондентов, кото�
рые отмечали, что «Там все легко для ре�
бенка», «Не надо обнаруживать свои
умственные способности», «У ребенка там
все получается», а «Изобразительное искус�
ство» — 15,5 % педагогов, которые подчерк�
нули, что на этом уроке имеет место «сво�
бодное общение, проявление индивидуаль�
ности, творческой активности».

Анализ анкеты и беседы с учителями
показали, что 18,2 % педагогов не знают, на
каких предметах можно помогать детям
учиться взаимодействовать, примерно та�
кое же количество педагогов (17,2 %) ука�
зывают на факультативные предметы
(«Риторика», «Школа социального успе�
ха», «Литературная гостиная» и т.д.). Та�
ким образом, более 35 % учителей началь�

ных классов не используют адаптационные
функции предметов учебного плана, а зна�
чит, не применяют на уроках необходимые
для адаптации формы и методы обучения,
которые способствовали бы формирова�
нию межличностных отношений в I классе.
18,8 % педагогов полагают, что на любых
уроках можно проводить такую работу:
«Все зависит от индивидуальных особен�
ностей, интереса к предмету», «На любом
предмете можно организовать коллектив�
ную деятельность детей», «Какая разница,
на каком уроке… главное, чтобы умели сот�
рудничать». Из ответов видно, что эти пе�
дагоги выделяют деятельностную основу
формирования взаимоотношений, т.е. для
них важен процесс взаимодействия школь�
ников на уроке, а также индивидуальные
особенности учеников и их интерес к пред�
мету.

Таким образом, чуть более половины
учителей (64,3 %) анализируют возможнос�
ти использования потенциала учебных
предметов, однако используют его недоста�
точно. Это подтверждается ответами на
вопрос: «Считаете ли вы целесообразным
наличие специального предмета, обучаю�
щего детей взаимодействию в коллективе?»
Около 47 % опрошенных указали на необ�
ходимость специального предмета, что го�
ворит об их недостаточной методической
компетентности: неумении видеть, исполь�
зовать, анализировать возможности имею�
щихся предметов, учебников и т.д. Большин�
ство учителей, считающих, что такой пред�
мет не нужен, объяснили это тем, что «На
детей ляжет дополнительная нагрузка»,
«Дети уставать больше будут», «Негде
взять дополнительных часов» и т.д., то есть
никто из педагогов в мотивировке ответа не
указал, что можно и нужно формировать
межличностные отношения, используя те
предметы, которые дети изучают. Не смог�
ли оценить, нужен ли спецпредмет, 18,2 %
респондентов, т.е. для каждого пятого учи�
теля эта проблема не является предметом
анализа.

Результаты опроса позволили сделать
еще один вывод: педагоги не видят реаль�
ных возможностей учебных предметов в ре�
шении проблем адаптации, поэтому все
считают необходимой разработку специ�
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альных пособий. Этот вывод нами сделан
также на основании ответов на вопрос: «Не�
обходимо ли учителю пособие со специаль�
но разработанными заданиями для успеш�
ной адаптации к коллективу?» Так, 100 %
педагогов ответили утвердительно, 85 %
указали на необходимость включения в не�
го творческих заданий, более половины оп�
рошенных выбрали бы задания репродук�
тивного характера.

На вопрос: «Влияет ли позиция родите�
лей на успешность адаптации ребенка к
коллективу сверстников?» 100 % опро�
шенных ответили положительно. В бесе�
дах с учителями выяснилось, что они во
многом ориентированы на помощь родите�
лей для разрешения проблем в межлично�

стных отношениях детей. Например, все
возникающие между детьми конфликты
(частые ссоры на переменах, обидные вза�
имные слова, пинки, толчки, а порой и дра�
ки) решаются с помощью вызова родите�
лей в школу. Учитель жалуется на плохое
поведение ученика родителям, надеясь,
что они исправят ситуацию. Получается,
что многие проблемы взаимоотношений в
I классе учителя фактически перекладыва�
ют на родителей.

Как показывает опыт, подобное изуче�
ние взглядов учителей начальных классов
на проблему адаптации школьника к учени�
ческому коллективу позволяет выявить
проблемы, характерные как для отдельного
педагога, так и для всей начальной школы.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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одготовка ребенка к школе
Материал для родителей

А.Н. КОЛОТОВА,
учитель, школа № 2, Барабинский район, Новосибирская область

Ваш ребенок идет в школу. Это очень ответ�
ственная пора в жизни каждой семьи. Пер�
вокласснику нужно многое знать и уметь,
чтобы выполнить все требования, предъ�
являемые программой, поэтому у детей
пяти�шести лет необходимо развивать ло�
гическое мышление, произвольное вос�
приятие, память, внимание, формировать
интерес к знаниям.

Учимся слышать слова и звуки

Ребенок в возрасте четырех�шести лет
обладает прекрасной способностью впиты�
вать информацию, которую он получает из
рассказов взрослых, во время игр со сверст�
никами, более старшими детьми, когда
смотрит телевизор и слушает радио. У него
возникает потребность что�то создавать, чи�
тать стихи, петь полюбившиеся песни и пр.

Малышу в этом возрасте нетрудно вы�
учить то, что его интересует. Из сказок он
«читает» наиболее понравившуюся, сопо�
ставляя запомнившуюся сказку с иллюст�

рациями в книжке, аккуратно следуя за
буквами, хотя прочесть их пока не может.
Как раз в этот период ребенок спрашивает у
вас название той или иной буквы, берет в
руку карандаш и начинает писать. «Мама, я
пишу!» — восторженно произносит он и во�
дит пальцем по написанному, стараясь про�
честь.

Помогите малышу войти в мир слов и
звуков. Помните, что знакомство со звука�
ми очень важно и имеет прямое отношение
к чтению. Объясните ребенку, что слова
состоят из отдельных звуков. И слово дым
отличается от слова дом тем, что в середине
его находится звук [ы], а не звук [о]; научи�
те выделять в словах звуки, из которых те
состоят, находить слова, которые начина�
ются с одного и того же звука. Вслушайтесь
вместе с малышом в звучание слов мышка,
мишка, книжка, малышка, мартышка. По�
кажите, что эти слова очень похожи по зву�
чанию. Откройте также для слуха ребенка
слова, разные по звучанию: мяч, карандаш,
машина. Развивайте его слух в совместных



играх, упражнениях, пусть ребенок откры�
вает для себя пока еще непонятный, но ин�
тересный мир слова, задумается над его
значением.

Словесные игры и упражнения

Подскажи словечко. Взрослый читает
стихи, в которых умышленно не договари�
вается одно слово. Задание будет более за�
нимательным для ребенка, если читает
рифмовки не взрослый, а веселый Петруш�
ка или любимая игрушка (мишка�топтыж�
ка, зайчик�попрыгайчик, кукла Машенька).
Игрушка «читает» стихи, в которых недо�
стает последних слов, а дети подсказывают
нужное ему слово.

Где обедал воробей?
В зоопарке у... (зверей).

Поскорее наливай
Мне в стакан горячий... (чай).

У меня пропал носок,
Утащил его... (щенок).

Михаил играл в футбол
И забил в ворота... (гол).

У себя в саду Андрейка
Поливал цветы из... (лейки).

Жук упал и встать не может,
Ждет он, кто ему... (поможет).

Водичка, водичка,
Умой мое... (личико).

Мы по узенькой дощечке
Побежим купаться в... (речке).

Назови разными словами. Ребенку по�
казывают игрушечного медведя и спраши�
вают: Какими словами можно назвать мед#
ведя, чтобы все догадались, что он малень#
кий? (Мишка, мишутка, мишенька.) Взрос�
лый поощряет ребенка словами: Молодец!
Вот какими словами ты сказал о мишке!

Назови слова. Взрослый раскладывает
на столе предметные картинки, на кото�
рых изображены стол, кошка, бегущий ре�
бенок, сидячий человек, бабочка, книжка
и т.д.

Малыш, глядя на картинки, называет по
одному слову, к которому можно поставить
вопросы: к т о  э т о? ч т о  д е л а е т? В каче�

стве поощрения за правильно названное
слово ребенок получает картинку.

Звук заблудился. Взрослый читает ве�
селые стихи, намеренно ошибаясь в словах.
Ребенок должен назвать слово правильно.
В дальнейшем задание можно усложнить.
Вы называете пару слов, например будка —
булка, а ребенок говорит, какими звуками
они отличаются. Так постепенно происхо�
дит знакомство с понятием звук.

Жучка будку (булку) не доела:
Неохота, надоело.

Тает снег. Течет ручей.
На ветвях полно врачей (грачей).

Мы собирали васильки,
На головах у нас щенки (венки).

На островок налетел ураган,
На пальме остался последний баран (банан).

На поляне весной
Вырос зуб (дуб) молодой.

Ехал дядя без жилета (билета),
Заплатил он штраф за это.

Отгадай, что я сказала. Произнесите
тихо, но выразительно похожие по звуча�
нию слова (шапка — лапка, кошка — ложка
и др.), а ребенок должен повторить их. За
правильный ответ подготовьте поощри�
тельный приз.

Игра в слова. Чтобы привлечь внима�
ние ребенка к звуковой стороне слова, проч�
тите стихотворение А. Барто «Игра в сло�
ва», в котором обыгрывается звучание слов.

С к а ж и  п о г р о м ч е:
Слово «гром» —
Грохочет слово,
Словно гром.

С к а ж и  п о т и ш е:
«Шесть мышат» —
И сразу мыши зашуршат.

С к а ж и:
«Кукушка на суку» —
Тебе послышится
«Ку�ку».
А скажешь слово
«Листопад» —
И листья падают, летят.

Длинные и короткие слова. Учим де�
тей превращать короткие слова в длинные:
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кот — кошка, котенок, котик; лис — лиса,
лисица, лисенок. Прохлопайте вместе с ма�
лышом длительность звучания слов.
(Сколько слогов, столько ударов.)

Заведем мотор. Заводим мотор в гру�
зовом автомобиле, произнося: Р�Р�Р�Р; в
легковом — Рь�Рь�Рь�Рь.

Назови братца (игра с мячом). Бросай�
те мяч ребенку и называйте твердый звук
(например, [д], [т]), а ребенок ловит мяч и
называет мягкую пару — «маленького брат�
ца» этого звука — [д’], [т’] и бросает мяч на�
зад. Затем задание меняется: ребенок назы�
вает «старшего братца» (твердый звук), а
вы — мягкий звук.

В такие игры можно играть до тех пор,
пока дети не научатся быстро называть зву�
ки твердые и мягкие.

Первый этап обучения
ребенка чтению

Ребенку исполнилось шесть лет. Это
последний год перед поступлением его в
школу. Все больше определяется харак�
тер, ярче проявляется интерес к происхо�
дящим событиям, вырабатывается при�
вычка к труду. Как помочь ребенку спра�
виться с требованиями, предъявляемыми
школой? Вы, родители, должны соблю�
дать довольно простые, но очень нужные
правила.

Нельзя заставлять ребенка заниматься
насильно. Лучше отложить занятия на вре�
мя, подождать, пока у него возникнет инте�
рес, постараться вызвать его. Этому могут
способствовать занимательные словесные
игры, задания и упражнения.

Ребенка надо учить с охотой и желани�
ем, умело используя при этом любую ситу�
ацию. Что бы вы ни делали, не забывайте
беседовать с ним, старайтесь, чтобы при�
вычное общение стало целенаправленнее и
глубже, чем обычно. Вслушайтесь вместе в
звуки природы, в слова — названия окру�
жающих предметов, составляйте предло�
жения о цветах, деревьях и прочем, сочи�
няйте занимательные истории, из камеш�
ков выкладывайте знакомые буквы, скла�
дывайте слова. Эти занятия могут быть
короткими, иногда две�три минуты. Берите
примеры бытовые, знакомые и понятные

малышу, тогда заниматься ему будет всегда
интересно и нетрудно.

Обращайте свое внимание на общее раз�
витие ребенка, расширяйте его кругозор,
стремитесь к тому, чтобы сделать активной
его мысль. Любознательность, пытливость,
желание узнать — это те самые первые,
школьные черты характера, которые следует
развивать и воспитывать в ребенке.

Развивайте в ребенке умение трудиться.
Именно любовь и привычка к труду опреде�
ляют школьную судьбу каждого ученика.
Если эти качества вы воспитаете в детях, то
и трудовой ритм школьной жизни не будет
для них слишком неожиданным. Они легко
войдут в него.

Никогда не сердитесь и не упрекайте ре�
бенка за неправильно выполненное зада�
ние, а тем более не наказывайте. Попытай�
тесь понять, в чем причина его неудач, и по�
могите преодолеть их.

Словесные игры и упражнения

Предлагаемые игры и упражнения
включают в себя обширный речевой мате�
риал: небольшие по объему тексты, речовки
насыщены нужными звуками и звукосоче�
таниями, которые дают возможность про�
вести игру с конкретным заданием: повто#
ри, запомни, назови нужные звуки и слова.
Помните: это первый этап обучения ребен�
ка чтению.

Скажи, как я. Вы бросаете мяч ребен�
ку, называя слова с интонационным выде�
лением любого из согласных звуков (рука,
самолет, труба, дым и т.п.). Ребенок, бро�
сая мяч назад, должен повторить слово так,
как вы его произнесли.

Магазин. Пусть ребенок представит,
что он пошел в магазин за покупками. Ку�
пить он должен только те продукты, в наз�
ваниях которых есть звук [с]. Спросите, что
он купит (ребенок называет продукты):
масло, сметана, колбаса, сыр, сало, сок, ка#
пуста, свекла, соль... После того как запас
слов�названий продуктов со звуком [с] бу�
дет исчерпан, задание меняется: ребенок
покупает продукты, в названиях которых
есть звук [с’]: овсянка, пепси#кола, сельде#
рей, апельсин, гусь... Подчеркните, что в сло�
ве сосиски есть звуки [с] и [с’].
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Подумай и не торопись. С помощью
заданий на сообразительность вы сможете
проверить, как дети научились слышать и
выделять определенные звуки в словах.

1. Подбери слово, которое начинается на
последний звук слова стоЛ: ласточка, лам#
па... Вспомни птицу, название которой на�
чинается на последний звук слова леС: со#
ловей, скворец, синица... Вспомни название
дерева, в котором встречается последний
звук слова сыН: клен, рябина, яблоня, виш#
ня, черешня, сосна...

2. Подберите слово, чтобы первый звук
был [к], а последний — [ш]: карандаш, ка#
мыш...

3. Какое получится слово, если к но
прибавить один звук? Нож, нос, ноль,
ночь.

4. Составь такое предложение, в кото�
ром все слова начинались бы со звука [м]:
Мама моет Машу мочалкой.

5. Придумай собаке кличку, чтобы вто�
рой звук был [у], а последний — [к]: Шуст#
рик, Тузик, Кузнечик...

6. Найди в комнате предметы, в назва�
нии которых второй звук [у]: бумага, дудоч#
ка, будильник, луковица...

Цепочка слов. В ходе этой игры ребе�
нок называет цепочку слов, в которой каж�
дое последующее слово начинается с пос�
леднего звука предыдущего. Например:

жук — куст — трамвай; якорь — репка —
апельсин...

Эту игру предлагайте тогда, когда ребе�
нок научится определять первый и послед�
ний звук в слове, быстро называть слова с
заданным звуком.

Угадай&ка. В этой игре закрепляются
представления ребенка о звуковой структу�
ре слова.

Разложите на столе открытки или кар�
тинки с нарисованными на них предметами
(мак, дом, кукла, мяч, шар, чайник, утюг...),
рядом разложите модели трех�, четырех�,
пяти� и шестизвуковых слов.

Пусть ребенок соотнесет модель слова с
картинкой.

Все предлагаемые задания несложные,
но чрезвычайно нужные будущему школь�
нику для подготовки его к обучению гра�
моте. И если под вашим руководством ре�
бенок научится самостоятельно анализи�
ровать звуковой состав коротких, неслож�
ных слов, т.е. слышать, выделять и уметь
называть в них все звуки, вы добились
многого: привлекли внимание ребенка к
языку, научили его вслушиваться в речь, в
звучание слов; дали ему навыки выделения
в слове звуков и соединения звуков в сло�
во. Вы подготовили ребенка к знакомству с
азбукой, заложили основу его будущей гра�
мотности.
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В практике школьного обучения пись�
мо занимает до сих пор слишком малое
место по сравнению с той огромной
ролью, какую оно играет в процессе...
развития ребенка.

Л.С. Выготский

Эти слова Л.С. Выготского, сказанные
почти сто лет назад, не потеряли своей ак�
туальности и в наши дни. Мы по�прежнему
очень мало внимания уделяем проблеме
обучения письму младших школьников и
трудностям, возникающим на этапе форми�
рования навыка письма. Между тем на се�
годняшний день имеет место объективное
увеличение числа детей, испытывающих
значительные трудности при овладении на�
выком письма. Так, в начале 50�х годов
ХХ в. известный психолог Е.В. Гурьянов
отмечал, что в каждом классе наряду с уче�
никами, быстро и легко осваивающими
письмо, оказывается несколько учеников,
медленно и с трудом овладевающих навы�
ком письма. В начале 90�х годов ХХ в. чис�
ло учащихся, испытывающих трудности
обучения письму, по данным М.М. Безру�
ких и С.П. Ефимовой, достигает уже
20–30 %, т.е. семь�девять учеников в каж�
дом классе общеобразовательной школы [1,
145]1. Тенденция к увеличению числа таких
учеников прослеживается и в наши дни.

Говоря о необходимости более внима�
тельного отношения к проблеме обучения
младших школьников письму, следует от�
метить ряд факторов, которые еще больше
ее усложняют, делают особо актуальной в
наши дни.

1. «Изменился психический, соматиче�
ский и речевой статус детей, поступающих

в школу, увеличился поток учащихся с не�
резко выраженными недостатками слуха,
зрения, недостаточным уровнем развития
познавательной деятельности, высших пси�
хических функций» [5, 3].

2. «Нынешним первоклассникам свой�
ственен синкретизм (слитность, нерасчле�
ненность мышления, низкий уровень раз�
вития анализа и синтеза)» [3, 5].

3. Увеличилось количество двуязычных
детей (билингвистов).

4. Завышение требований к детям, пос�
тупающим в I класс, привело к форсирован�
ному обучению дошкольников чтению и
письму.

5. Низкий уровень физического разви�
тия дошкольников и как следствие общая и
частная моторная неловкость, плохая коор�
динация и т.п.

6. Все больше детей, поступающих в
I класс, не посещали дошкольные образо�
вательные учреждения.

7. При многообразии систем и программ
обучения младших школьников не всегда
адекватный их выбор для конкретного ре�
бенка, без учета его индивидуальных осо�
бенностей.

8. Перспектива внедрения интегриро�
ванного образования детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья.

Все это, безусловно, усложняет процесс
обучения вообще и обучения письму в част�
ности. Перечисленные факторы зачастую
приводят к ситуации, когда даже опытные
учителя с хорошей общедидактической
подготовкой оказываются не в состоянии
помочь учащимся преодолеть трудности
при овладении навыком письма. Чтобы из�
менить данную ситуацию, необходимо ра�

1 В статье в квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из раздела «Использован�
ная литература». — Ред.
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роблемы обучения письму в современной
начальной школе
Н.К. БУЛЫЧЕВА,
дефектолог, преподаватель Московского педагогического колледжа № 1
им. К.Д. Ушинского



зобраться в ее причинах. Рассмотрим неко�
торые из них, как нам кажется, самые ос�
новные:

1. Изменение психического, соматиче�
ского и речевого статуса детей, поступаю�
щих в школу, практически не учитывается
в процессе подготовки будущих учителей
начальных классов.

2. Уменьшено количество часов на изу�
чение русского языка и методики его пре�
подавания в педагогических колледжах и
вузах.

3. В ходе изучения методики преподава�
ния русского языка, с одной стороны, конс�
татируется, что «письмо относится к са�
мым сложным видам речевой деятельнос�
ти» [2, 70], а с другой — именно изучению
письма уделяется меньше всего времени и
внимания (например, в одном из учебни�
ков по методике преподавания русского
языка в начальных классах из 462 страниц
проблеме обучения письму отведены 3,5
страницы).

4. Отсутствие в большинстве школ тако�
го специалиста, как логопед.

5. Отсутствие у учителей начальных
классов необходимых знаний о специфи�
ческих трудностях при формировании на�
выка письма.

Каковы же пути выхода из сложившей�
ся ситуации? Ответ на этот вопрос можно
найти, если пересмотреть место обучения
письму в практике школьного обучения и
курса «Методика преподавания русского
языка в начальных классах» в педагогиче�
ских учебных заведениях. Необходимо во�
оружить учителя не только знаниями о на�
выке письма и необходимых условиях для
его нормального формирования, но и зна�
ниями о специфических трудностях этого
процесса и о способах профилактики дан�
ных трудностей.

Такая подготовка будущих учителей на�
чальных классов в качестве эксперимента
уже ведется в некоторых педагогических

учебных заведениях среднего и высшего
звена. В Московском городском педагоги�
ческом университете и в Московском педа�
гогическом колледже № 1 им. К.Д. Ушин�
ского введен спецкурс «Нарушение письма
и чтения у учащихся младших классов»
(авторы Е.Е. Топильская и Н.К. Булычева)
[4]. Данный спецкурс позволяет в достаточ�
ной мере рассмотреть проблему формиро�
вания навыка письма у младших школьни�
ков, а также вооружить будущих учителей
знаниями, необходимыми для адекватного
реагирования на возникающие у учащихся
трудности при овладении письмом.

Предложенные пути выхода из сложив�
шейся ситуации — это необходимые, но не�
достаточные меры. Решать проблему, свя�
занную с трудностями формирования на�
выка письма, необходимо гораздо шире и
задолго до поступления ребенка в школу.
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В последние десятилетия все более очевид�
ным становится снижение уровня общей
грамотности, коммуникативной и речевой
культуры носителей языка. Наши дети ста�
ли значительно меньше читать, а следова�
тельно, ограничили свои возможности со�
прикасаться с высокохудожественными об�
разцами русской литературной речи, кото�
рые дает классическая литература.

Не менее важной проблемой является
практически полное отсутствие у учащихся
потребности и привычки самостоятельно
обращаться к словарям и лингвистическим
справочником для решения различных
коммуникативно�речевых задач, которые
встают перед ними в учебной деятельности
и повседневном речевом общении.

Словари и лингвистические справоч�
ники являются важнейшим источником
знаний о языке. Школьные программы и
учебники по русскому языку предусмат�
ривают формирование у детей элементар�
ных лексикографических навыков (нап�
ример, составление собственных словари�
ков), умения пользоваться словарем и как
справочным пособием, и как источником
новых знаний о языке. В приложениях к
учебникам русского языка, как правило,
содержатся краткий Толковый словарь,
небольшой орфографический словарь,
справочник�минимум по произношению и
ударению, что создает условия для обуче�
ния школьников умению пользоваться
словарями разных типов. Однако устой�
чивой привычки, а тем более потребности
обращаться за той или иной языковой
справкой к словарю у учащихся так и не
вырабатывается.

Добиться успеха в этой области можно
только в том случае, если учитель не время

от времени, а систематически будет привле�
кать внимание учеников к словарю, созда�
вая учебные ситуации, в которых учащиеся
не смогут к нему не обратиться. Такие си�
туации можно создавать при изучении лю�
бых тем и разделов школьного курса рус�
ского языка — сочетать с определением час�
тей речи, частичным морфологическим раз�
бором, фонетическим анализом слов,
использовать при составлении словосоче�
таний и предложений, изучении орфогра�
фических правил и т.д., сопрягая с работой
по культуре речи. Необходимо лишь допол�
нять задания к упражнениям из учебника
или подбирать свои.

Например, во II классе при изучении те�
мы «Двойные согласные» можно предло�
жить школьникам упражнения:

Догадайся, какое слово нужно дописать
в конце четверостишия.

Во мне две К, не забывайте!
Таким, как я, всегда бывайте!
Я точный, чистый и приятный,
Иным же словом — ... (аккуратный).

Запиши слово�отгадку в тетрадь, разде�
лив его черточками для переноса.

Подумай, что означают словосочетания
точное попадание (в цель), точная копия
(корабля), точный человек. Сверь свой от�
вет с толкованием слова в словаре.

В рамках этой же темы можно прово�
дить и работу по практическому знаком�
ству с паронимами, которые часто смеши�
вают при употреблении в речи.

Прочитай. Отгадай загадку.



Плещет тёплая вода
В берегах из чугуна.
Отгадайте, вспомните:
Что за море в комнате?

Какое из слов является отгадкой: ванна
или ванная? Уточни по словарю, различа�
ются ли эти слова по значению.

Спиши вместе с отгадкой. Подчеркни
двойные согласные.

При изучении правила правописания
разделительного твердого знака в III классе
можно попутно познакомить учащихся,
например, со стилистической дифференци�
ацией лексики. И в этом случае ученикам
придется обращаться к Толковому слова�
рю, имеющему в словарных статьях стилис�
тические пометы, указывающие на сферу
употребления того или иного слова.

Спиши, вставляя пропущенные буквы.
Подчеркни орфограмму.

Волк ужасно раз..ярён —
С..есть ежа не может он.
Ёж, хотя он и с..едобен,
Для с..еденья неудобен:
С..ёжась, выставил иголки —
Об..егорил злого волка.

В. Лунин

Объясни значение выделенного слова.
Проверь себя, обратившись к Толковому
словарю.

Подумай, уместно ли будет употребить
это слово в разговоре со старшими или в
статье учебника, рассказывающей о жите�
лях леса.

Подбери к нему слова, близкие по значе�
нию.

Проведение орфоэпической работы и
вовсе нельзя представить без привлечения
словаря. Такая работа может быть предло�
жена учащимся при изучении любой темы,
нужно лишь немного подкорректировать
(дополнить) дидактический материал учеб�
ника с учетом типичных орфоэпических
ошибок.

Во II классе при изучении тем «Слово и
слог», «Перенос слов» можно предложить
упражнения следующего типа.

Вместо пропусков вставь слоги из пра�
вой колонки так, чтобы получились слова.

Запиши получившиеся слова, разделив
на слоги. В выделенных словах поставь уда�
рение. Проверь правильность постановки
ударения по словарю.

У каждого учителя возникнет законо�
мерный вопрос: где взять дополнительное
время для проведения такой работы? В эпо�
ху массового внедрения информационных
технологий ответ напрашивается сам — ак�
тивнее использовать на уроках русского
языка компьютерную технику.

Нами разработан пакет электронных
средств образовательного назначения (по
развитию культуры речи), каждая из прог�
рамм которого соотносится с определен�
ным уровнем языковой системы, тесно свя�
зана с программным материалом по русско�
му языку для начальной школы и соответ�
ствует структуре традиционного урока:
подготовка к изучению нового материала
(знакомству с той или иной языковой нор�
мой) путем актуализации уже имеющихся
у учащихся языковых знаний, работа по оз�
накомлению с новым материалом, первич�
ное закрепление, затем — тренировочные
задания на более высоком по степени слож�
ности уровне и в завершение — контроль�
ная работа по теме.

В стратегии обучения с использованием
созданного электронного пособия ведущим
методом овладения речевой культурой был
избран метод задачного подхода, при кото�
ром теоретический материал сочетается с
практическим при доминировании послед�
него. Такой выбор обусловлен спецификой
самого курса «Культура речи», предполага�
ющего выработку правильной, норматив�
ной речи и формирование умения комму�
никативно целесообразно использовать ре�
сурсы языковой системы. В силу того что
многие аспекты языка и речи характеризу�
ются неформализуемыми отношениями,
т.е. не подчиняются каким�либо строго оп�
ределенным правилам и предписаниям (по�

Стай.., жмур.., двор..,
квар..
Кра..ва, лу..ка, дре..та,
хо..ка

�ка, �ник, �тал, �ки

�зяй�, �мо�, �жай�,
�пи�
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добно орфографическим), а регулируются
лишь языковой традицией, то и усваивать�
ся они могут лишь в процессе речевой прак�
тики путем запоминания.

Так, например, в одной из программ паке�
та, нацеленной на усвоение норм лексичес�
кой сочетаемости слов, компьютер в предва�
ряющих работу подготовительных кадрах
указывает, что, употребляя слова в речи, не�
обходимо правильно сочетать их друг с дру�
гом: «грустные глаза», но не «грустные воло�
сы»; при этом следует иметь в виду, что зако�
ны сочетания слов устанавливаются языко�
вой традицией и надо их запомнить. После
шутливой разминки (предваряющего зада�
ния) школьники приступают к выполнению
упражнений по составлению словосочетаний
и предложений.

Составьте предложения путем вычерки�
вания слов, не соответствующих смыслу.

Наш котенок бегает — быстро, весело,
честно, легко, бесшумно, важно.

На уроке мы сидели — прямо, сильно,
тихо, спокойно, чисто.

Оля пишет — ровно, аккуратно, глубо#
ко, опрятно, скучно.

В последнем ряду слов предусмотрена
«конфликтная» учебная ситуация: даны си�
нонимы аккуратно и опрятно, но в данном
контексте следует употреблять только сло�
во аккуратно. В подобной ситуации ученик
имеет возможность обратиться за помощью
к компьютеру: в качестве подсказки предус�
мотрено обращение к толковому словарику,
который, по желанию обучаемого, может
быть выведен в специальном окне (чуть ни�
же рабочего поля) на любом этапе работы с
обучающей программой (массив словаря
находится не в исполняемом файле пакета,
а в отдельных файлах с расширением RTF,
которые при необходимости учитель может
редактировать само�стоятельно в тексто�
вом редакторе Word). При вызове словаря
на экран реализуется автоматический пере�
ход на слово, с которым в данный момент
ученик работает, при этом нужное слово в
массиве выделяется цветом; при необходи�
мости обучаемый может также «пролис�
тать» весь словарик для выяснения семан�
тики какого�либо другого встречающегося

в упражнении слова. Таким образом, выяс�
нив лексическое значение слова, ребенок
сможет выявить и его лексико�семантичес�
кую валентность, а следовательно, сможет
правильно употреблять его в речи.

Второе упражнение этой же программы
органично сочетает в себе собственно язы�
ковую и речевую работу, т.е. отвечает как
минимум двум учебным целям: с одной сто�
роны — усвоению языковой системы (грам�
матических категорий имени существитель�
ного), с другой — выработке умения пра�
вильно использовать те или иные элементы
языка в собственной речи (в данном случае
с учетом, во�первых, норм лексической со�
четаемости и, во�вторых, переносного зна�
чения слов русского языка), что позволяет
говорить о многоцелевом (комплексном)
характере разработанных программных пе�
дагогических средств.

Словарный массив электронного посо�
бия содержит несколько словарей: Толко�
вый словарь, куда включены и словарные
статьи с синонимами, паронимами и мно�
гозначными словами, а также стилистичес�
кие пометы; Орфоэпический словарь, зна�
чительно расширенный по сравнению с тем
орфоэпическим минимумом, который пред�
лагается в учебниках русского языка для на�
чальной школы (с учетом необходимости
усвоения правильного произношения и пос�
тановки ударения в тех словах, которые на�
иболее часто используются не только в пов�
седневной речевой деятельности младших
школьников, но и при изучении различных
предметов школьного курса, прежде всего
литературного чтения); небольшой Словарь
словосочетаний, составленный на основе
Словаря�справочника словосочетаний рус�
ского языка Е.С. Грабчиковой и содержа�
щий информацию о валентности (сочетае�
мости) слов нашего языка. Следует особо
отметить наличие в электронном пособии
Словаря грамматических трудностей, в ко�
тором представлена информация о ряде
грамматических категорий различных час�
тей речи (в основном указаны грамматичес�
кие категории рода и числа имен существи�
тельных, приведены некоторые падежные
формы), поскольку именно эти категории и
употребление существительных в речи с их
учетом вызывают наибольшие трудности,
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причем не только у детей. Например, вызы�
вает определенные затруднения употребле�
ние существительных носки, георгины, поми#
доры, дела и других в форме родительного
падежа множественного числа; еще бо′льшие
трудности в употреблении представляют та�
кие слова, как чипсы, джинсы, колени, поло#
тенца. Указанные имена существительные
не включены в упражнения школьных учеб�
ников, однако дети младшего школьного
возраста их употребляют в речи, и не так уж
редко. Поэтому мы сочли целесообразным
включить их в речевые задачи разработан�
ных компьютерных программ по культуре
речи, тем более что оценивается эта работа
не по традиционной пятибалльной шкале, а
по десятибалльной, где любой набранный
балл является «положительным» (не влия�
ет на понижение итоговой отметки за усво�
енный раздел курса русского языка, пос�
кольку оценивает материал, выходящий за
рамки школьной программы, как бы фа�
культативный).

Так, в одном из заданий программы
«Склонение имен существительных» после
актуализации знаний о категории множест�
венного числа и склонении имен существи�
тельных, которые младшие школьники полу�
чили на предыдущих уроках русского языка,
компьютер сообщает ученикам: «В большин�
стве случаев мы изменяем слова, не задумы�
ваясь. Все происходит само собой. Но в неко�
торых случаях нам трудно правильно выб�
рать падежное окончание для имени сущест�
вительного, особенно если оно обозначает
несколько предметов (т.е. стоит в форме мно�
жественного числа). Наибольшую трудность
мы испытываем при выборе окончания для
формы родительного падежа». Далее детям
предлагается такое задание:

Рассмотри таблицу и сделай вывод, ка�
кие окончания имеют имена существитель�
ные множественного числа.

Окончания имён существительных

Систематизировав таким образом име�
ющиеся знания, учащиеся приступают к
выполнению тренировочных упражнений,
многие из которых имеют игровой или за�
нимательный фон.

Засели жителей в дома.
На экране монитора изображены три

многоэтажных дома, на крышах которых
крупным шрифтом и привлекающим вни�
мание цветом указаны окончания сущест�
вительных родительного падежа множест�
венного числа: на одном доме -ов (&ев), на
другом -ей (&ий), на третьем нулевое. На
этажах домов размещены слова для сос�
тавления словосочетаний со «словами�но�
воселами».

Рядом с домами на лужайке поочередно
будут появляться слова, которые будут «но�
воселами»: помидоры, джинсы, носки, геор#
гины, чипсы, водоросли, ружья, копья,
ущелья, беляши, дела, блюдца, полотенца,
места, басни. Слова�новоселы появляются
на экране в случайном порядке (для того
чтобы при повторной работе с этим упраж�
нением ученик не мог «расселять» эти сло�
ва, опираясь на механическую память). С
помощью курсора ученик помещает («пере�
таскивает») слово�новосел в нужный дом на
соответствующий этаж, чтобы получилось
словосочетание. Слова�новоселы на лужай�
ке предлагаются в именительном падеже
множественного числа, а когда ученик пра�
вильно переместит это слово на соответ�
ствующий этаж «нужного дома», словосоче�
тание в доме должно появиться в родитель�
ном падеже множественного числа с выде�
ленным окончанием. Ниже, под рабочим
полем, на экране постоянно находится обра�
щение к ученику: «В случае затруднения об#
ратись к словарю, нажав соответствующую
кнопку в верхней части экрана». Оценка за
обращение к словарю не снижается.

Для выработки у учащихся навыка сво�
бодного ориентирования в аспектных сло�
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падеж

Множественное число

�ов (�ев) �ей (�ий) нулевое

носков
платьев

медведей
армий

башен
яблок

-ов (-ев) -ей (-ий) нулевое

картофельных...
солёных...
модных...
шерстяных...
клумба без...

морских...
охотничьих...
глубоких...
метание...
жареных...

неотложных...
чашки без...
махровых...
свободных...
чтение...



варях и умения самостоятельно искать
нужную информацию после нажатия
кнопки «Словарь» на экране появляется
вопрос: «С каким словарем необходимо
поработать?», после чего компьютер пред�
лагает меню имеющихся в программе
лингвистических словарей, в том числе и
Словарь грамматических трудностей, не�
обходимый для выполнения указанного
задания. При извлечении на экран файла
со словарным массивом нужное ребенку
слово (то, с которым ученик работает в
данный момент) высвечивается другим не�
контрастным цветом для облегчения его
поиска. Таким образом, значительно об�
легчается работа с различными словарями,
нужными при решении тех или иных язы�
ковых и речевых задач, а главное — значи�
тельно сокращается время, необходимое
ребенку для поиска нужного в данный мо�
мент лингвистического словаря и необхо�
димой для выполнения упражнения сло�
варной статьи.

Немаловажным для выработки желания
(а позднее — и потребности) обращаться за
справкой к словарю является то, что внима�
ние ученика не отвлекается от главной ра�
боты — выполнения задания, поскольку
извлеченный нажатием кнопки необходи�
мый словарь размещается здесь же, на экра�
не монитора, в соседнем с рабочим полем
окне, что соответствует дидактическому
принципу комфортности учебной деятель�
ности. Все окна с необходимой информаци�
ей находятся рядом, в поле зрения ребенка,
и ему нет необходимости отвлекаться, обра�
щаясь то к тетради, то к книге, как это про�
исходит при работе в традиционном (без�
машинном) режиме, когда внимание учени�

ка рассеивается, что требует дополнитель�
ных временных затрат.

Приведенные нами задания по разви�
тию культуры речи, успешное выполнение
которых невозможно без обращения к
лингвистическим словарям, являются при�
мерными и лишь иллюстрируют один из
видов методической организации учебного
материала, на основе которого учащиеся не
только получают (причем самостоятельно)
необходимые сведения о языковой системе,
но и расширяют свой речевой кругозор, вы�
рабатывают исследовательские навыки.
Компьютерно опосредованная работа с
лингвистическими словарями позволит пе�
дагогу с минимальными временными затра�
тами интересно и с пользой для учеников
организовать повседневную словарную ра�
боту, повысить внимание учащихся к слову,
а главное — выработать у них языковую
инициативу, привычку и потребность обра�
щаться к различным словарям для решения
речевых задач в повседневной жизни. И
пусть такая работа не покажется некоторым
взыскательным учителям и родителям
преждевременной, поскольку психологи и
психолингвисты утверждают, что именно в
младшем школьном возрасте складывается
пагубная привычка «скользить» по тексту,
не останавливая внимания на непонятных
словах, не задумываясь об их написании и
произношении. Поэтому именно с младши�
ми школьниками, опираясь на врожденную,
природную любознательность, которую
они «принесли» из дошкольного детства и
еще не успели растерять, целесообразно
проводить пропедевтическую (дотеорети�
ческую) работу по культуре речи и непре�
менно с опорой на словари.
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усский язык со словарем
А.А. БОНДАРЕНКО,
кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой русского языка 
и восточных языков, Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск

Каждому учителю, безусловно, известно, что
работа со словарем является обязательной
частью работы по развитию речи учащихся.

Источниками количественного и качест�
венного роста лексикона детей являются и
упражнения учебников русского языка, и
произведения книг для чтения и, наконец, бо�
гатая и выразительная речь самого учителя.

На наш взгляд, одним из наиболее
действенных источников развития словаря
современного ребенка является СЛОВАРЬ
русского языка.

Сейчас любое издательство предлагает
море словарей и справочников именно для
детей младшего школьного возраста. Одна�
ко учитель не должен обманываться ярки�
ми обложками и многообещающими анно�
тациями. Иногда достаточно просто загля�
нуть в книгу, чтобы понять, пользу или
вред принесет данное учебное издание. Вот
три примера из активно покупаемых сейчас
словарей русского языка, которые во всех
книжных магазинах стоят в разделе учеб�
ной литературы для учащихся начальных
классов:

ВАМПИР — 1. Сказочный оборотень, будто
бы выходящий из могилы и сосущий кровь жи�
вых. 2. Большая летучая мышь.

ВУРДАЛАК — То же, что вампир (в 1�м зна�
чении).

ОБОРОТЕНЬ — В сказках: человек, вол�
шебным образом превращающийся в кого�что�л.

Если есть желание, попробуйте срав�
нить эти словарные статьи со статьями из
словаря С.И. Ожегова. Многим авторам
современных детских словарей надо еже�
дневно благодарить Сергея Ивановича за
его великий труд. Классик настолько ве�
лик, что его и интерпретировать не нужно:
переписывай в свою работу одну за другой
словарные статьи — и книжка готова!
(Кстати, часто даже само «улучшенное» пе�

реписывание обычно только ухудшает тол�
кование слова.)

К словарю С.И. Ожегова все относятся с
громадным уважением: попробуй сделать
критическое замечание в адрес автора сло�
варя для школьников, сразу услышишь в
ответ: у нас научные принципы составле�
ния словаря по Ожегову! Но хотя словарь
С.И. Ожегова и рассчитан «на самый широ�
кий круг читателей», все же наша аудито�
рия — особенная: это не взрослые, а дети, да
и читателями наши дети младшего школь�
ного возраста только учатся быть.

Хорошо, пусть толкование — «по Оже�
гову», но отбор слов для учебного словаря
чей?! Вряд ли Сергей Иванович отобрал бы
для словаря школьника то, что встречается
в современных книгах для учащихся: шан#
таж, коррупция, допинг, пройдоха, обор#
мот, хиромант, шулер, пасьянс, флюид, та#
туировка, серо#буро#малиновый...

Убеждены: даже отбор слов для детско�
го словарика воспитывает личность. Какую
личность можно воспитать, если первыми
словами в первом школьном словаре рус�
ского языка являются слова шулер и ва#
банк? Если простенькое слово например
иллюстрируется таким предложением: Я
люблю смотреть разные фильмы, например
вестерны и триллеры.

Увы, это не анекдоты, придуманные нами,
это из сегодняшней жизни начальной школы!
Именно поэтому учителю начальных классов
важно предельно серьезно подходить к выбо�
ру словарей для своих учеников, важно всег�
да помнить о той по�настоящему огромной
ответственности, которая стоит за этим выбо�
ром. На вопрос: «Нужен ли ребенку сло�
варь?» — ответ сегодня однозначен: да! Воп�
рос же: «Какой словарь дать в руки младшего
школьника?» — предмет нашей статьи.

Первый словарь русского языка дол�
жен стать для ученика не списком словар�
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ных слов, которые нужно запомнить как
дважды два — четыре, а настоящей книж�
кой с самыми важными, самыми необходи�
мыми, самыми интересными словами рус�
ского языка. Работа с такой книгой станет
тем первым опытом приобщения к спра�
вочной литературе, от которого зависит, в
сущности, вообще становление интереса к
словарю как особому виду справочника,
формирование привычки самостоятельно
обращаться к словарю за нужной инфор�
мацией.

Чрезвычайно важно, чтобы такой пер�
вой справочной книгой в РУССКОЙ шко�
ле стал не любой словарь, а именно словарь
РУССКОГО ЯЗЫКА.

Какой словарь русского языка нужен
младшему школьнику? Орфографический?
Да! Орфоэпический? Да! Толковый? Ко�
нечно! Кроме этого, малышу неплохо бы
иметь и этимологический словарь, и фразео�
логический, и словарь синонимов, и сло�
варь антонимов, и словарь сочетаемости
слов русского языка, и словарь правильно�
го словоупотребления.

Но если обрушить на ребенка младшего
школьного возраста все это важное и нуж�
ное море словарей, малыш рискует утонуть
в нем, вместо того чтобы научиться плавать.
Оптимальной может стать, как это обычно
и бывает в жизни, золотая середина: дать в
руки учащегося начальных классов не не�
сколько разных словарей, а один. Но этот
один словарь должен соединять функции
разных типов лингвистических словарей
русского языка.

Расскажем о созданных нами много�
функциональных словариках для учащих�
ся I–IV классов. Словари подготовлены
для каждого класса отдельно1.

Чем отличаются рабочие словарики
от всех остальных словарей русского
языка для учащихся начальных классов?

Во�первых, это не словари, а словарики.
Название подчеркивает объем словаря: не
«взрослый», а «детский».

Словарь русского языка для младшего
школьника не может быть большой и толс�
той книгой, включающей в себя, например,

21 тысячу слов, как четырехтомный Сло�
варь языка А.С. Пушкина, или 57 тысяч
слов, как «взрослый» Словарь русского
языка С.И. Ожегова.

Рабочие словарики — это словари�мини�
мумы, мини�словари: 50–80 слов на каждую
учебную книгу — в целом около 300 слов.
Это тот самый минимальный объем, кото�
рый реально может быть освоен каждым
школьником на уроках в начальных классах
в течение четырех лет обучения.

В рабочие словарики отобраны слова из
орфографического минимума для началь�
ной школы. Это частотные слова разных
частей речи, представленные в активном
словаре ребенка младшего школьного воз�
раста.

Словарь�минимум своим объемом и со�
держанием отобранных слов, актуальных
для учащихся начальных классов, запрог�
раммирован на положительный результат.
Он создает ту самую атмосферу успеха, без
которой невозможно по�настоящему учить
и по�настоящему учиться.

В последние годы учителя начальных
классов, как нам кажется, относятся к слову
минимум с некоторым недоверием: програ�
мм�ный минимум представляется намного
хуже, чем программный максимум, мини�
мум словарных слов многие стремятся
превратить в бесконечно расширяющийся
максимум. Нам хочется сказать несколько
слов в защиту минимума. Минимум — это
очень хорошо! Прочный минимум — основа
максимума: именно минимум поможет дос�
тичь максимальных результатов в освоении
русского языка.

Если каждый (подчеркиваем — каж&
дый) ученик в классе прочно овладеет за
четыре года обязательным программным
минимумом по русскому языку, вся рос�
сийская школа кардинально изменится, и
по результатам ЕГЭ русский язык не будет
занимать последнее место в наших школах.

Во�вторых, рабочие словарики содержат
разностороннюю языковую информацию о
словах, поскольку в словарике соединяются
функции толкового и аспектных словарей
русского языка.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1 См.: Бондаренко А.А. Рабочий словарик. 1 класс. М., 2007; Бондаренко А.А. Рабочий словарик.
2 класс. М., 2007.
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Из справочника младший школьник од�
новременно получает несколько видов
лингвистической информации:

— орфографическую (как правильно пи�
шется слово, какие в нем орфограммы);

— орфоэпическую (как слово произно�
сится, на какой слог попадает ударение);

— семантическую (что обозначает сло�
во, какие у слова синонимы и антонимы, в
каких фразеологизмах употребляется сло�
во);

— морфемно�словообразовательную (в
группу каких родственных слов входит
данное слово);

— синтаксическую (какова лексико�
грамматическая сочетаемость слова, как
слово «живет» в предложении).

Вся эта информация предлагается в сло�
варе с учетом  психолого�педагогических и
возрастных особенностей детей учащихся
младших классов. Она четко и прозрачно
структурирована внутри словарных статей.

Вот пример словарной статьи из рабоче�
го словарика для II класса.

ДОРОГА
ДОРОЖКА, ДОРОЖЕНЬКА, ДОРОЖ�

НЫЙ, ПРИДОРОЖНЫЙ, ЖЕЛЕЗНОДО�
РОЖНЫЙ

Дорога, путь.
По дороге ездят автомобили. Для поездов

люди делают железные дороги.
Долго шёл Маленький принц через пески,

скалы и снега и, наконец, набрёл на дорогу. А все
дороги ведут к людям (А. де Сент#Экзюпери).

В�третьих, специфика этих словариков в
том, что они являются словарями активно�
го, деятельностного типа. Это также подчер�
кивается названием — рабочие словарики.

Словарики организуют реальную работу
школьника со словом: классную и домаш�
нюю. Словарь выступает на уроках русского
языка и как справочник, к которому можно
обратиться при помощи необходимой ин�
формации, и как учебное пособие, закрепля�
ющее осваиваемый программный материал.

Какой учитель начальных классов не
хочет иметь «под рукой» на уроках русско�
го языка разнообразный дидактический
(рабочий!) материал для коллективной,
групповой и индивидуальной работы?! Ра�
бочий словарик в этом смысле — бесцен�

ный помощник и друг не только ученика,
но и учителя. Любое программное понятие
может быть закреплено именно с помощью
словаря. Неслучайно многие учителя на�
чальных классов охотно практикуют до�
машние задания именно по словарю, а не по
учебнику. Например, в I классе дети выпи�
сывают из словаря слова, отвечающие на
вопросы к т о? ч т о? ч т о  д е л а т ь? к а к о й?
во II — существительные мужского, жен�
ского и среднего рода, в III — определяют
падежи существительных в предложениях,
иллюстрирующих словарную статью, или
находят в этом же предложении граммати�
ческую основу, в IV — выписывают сущест�
вительные 1, 2, 3�го склонения, глаголы I и
II спряжения.

Поскольку слова в словаре представлены
в разных аспектах одновременно, работа с
каждым словом тоже носит разнообразный
характер: это и овладение написанием и про�
изношением слова, и освоение его лексичес�
кого значения, и наблюдения над группой
родственных слов, и поиск антонимических
и синонимических связей, наконец, это наб�
людения над жизнью слова в контексте.

Словарь помогает разнообразить, варьи�
ровать виды языковой деятельности как на
уроке, так и во внеурочное время. Согласи�
тесь, все четыре года каждые 45 минут уро�
ка русского языка работать с одним только
учебником — весьма сомнительное удоволь�
ствие как для ученика, так и для учителя. С
другой стороны, подбор случайного, но, как
говорят учителя, «свежего», не «замыленно�
го» дидактического материала в стремлении
к разнообразию видов деятельности на уро�
ке часто может принести не пользу, а вред.
Вообще давать в руки ребенка случайную
книгу чрезвычайно опасно, а книгу учебно�
го характера — тем более. «Любой» словарь
даже в самом ярком исполнении часто дает
результат «по�черномырдински»: хотели
как лучше, а получилось как всегда.

Способный учитель может, конечно, ор�
ганизовать работу учащихся практически по
любому словарю, но цель создания нашей
серии словарей заключается в том, чтобы
сформировать у каждого ученика желание
самостоятельно поработать с книгой. А же�
лание, как известно, возникает только тогда,
когда понятна и интересна для ребенка.
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В�четвертых, рабочие словарики — не
просто справочники, не просто учебные по�
собия по�русскому языку — это живые, за�
нимательные книжки�игрушки для детей,
только вступающих на путь лингвистиче�
ских наблюдений и открытий.

Каждая страница рабочего словарика —
мини�игра для читателя: интеллектуальная,
собственно языковая, литературная, мате�
матическая, изобразительная.

Мы убеждены, что задача первого
школьного словаря состоит не только в том,
чтобы стать справочником по извлечению
нужной языковой информации, но и в том,
чтобы приохотить — пристрастить! — ма�
лыша к справочной литературе.

Какая книжка вызывает у ребенка жела�
ние немедленно ее раскрыть и хотя бы по�
смотреть, если не прочесть? Правильно:
книжка с картинками! Рабочие словарики и
представляют собой любимые детские
книжки с картинками: каждое слово пред�
ставлено на отдельной странице словаря,
каждое слово сопровождается иллюстра�
тивным материалом (цитаты, сюжетные ри�
сунки), позволяющим организовать разви�
вающую работу игрового характера.

Например, работая со словом топор,
второклассники разгадывают и цитату, и
саму сюжетную картинку.

Страница словаря запрограммирована на
вопросы: кто такая Пеппи? Зачем Пеппи
смастерила два весла? Что задумала Пеппи?
В какое путешествие хочет отправиться? Од�
на или с друзьями?.. Почему Пеппи задумала
отправиться в кругосветное путешествие
именно дождливым утром? Цитата из книги
Астрид Линдгрен будит воображение детей,
даже если они еще и незнакомы со сказкой о
приключениях Пеппи Длинныйчулок. Ведь
предложение оставляет читателей на самом
интересном месте: что будет дальше?

Сюжетный рисунок — новый «виток»
для загадок и догадок, для настоящих от�
крытий, для удивления, для смеха. Можно
было, конечно, просто нарисовать пред�
мет — топор. Так делают, например, во
взрослых словарях для иностранцев: слово
и предметная картинка. Но наш ученик — не
взрослый и не иностранец. Вряд ли малыш
увлечется словарем, если в нем будут скуч�
ные картинки «толковательного» характера.

Сюжетная картинка к слову топор в ра�
бочем словарике — картинка�сюрприз, кар�
тинка�загадка: это не картинка, где дедушка
топором рубит дрова, а рисунок к русской
народной сказке «Каша из топора». Однако
школьникам еще предстоит найти и вспом�
нить, а может, и рассказать сказку или даже
сочинить свою. Вопросы «почемучек» по
картинке: что же все�таки варит солдат в
кастрюле: кашу или суп из овощей? Как
можно понять, что это русский солдат? Ка�
кие «русские» предметы можно обнару�
жить на картинке? Дети могут увидеть яр�
кие приметы «русскости» — изделия из ко�
ры березы — бересты. Почему соль и пшено
раньше хранились в таких коробках? И еще
множество разных «почему».

Приложение к каждому рабочему слова�
рику — «Все отгадки в словаре» — тоже
представляет собой личную игротеку ре�
бенка. Приложение, в сущности, является
журналом�комиксом для младшего школь�
ника. В этом занимательном, красочном из�
дании есть все, чтобы сформировать у ре�
бенка потребность многократно обращать�
ся к словарю за ответом на вопрос, за отгад�
кой к загадке. Как родились слова? Какие
слова — родственники? Как «дружат» (сое�
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диняются) слова? В приложении есть все, с
чем любит играть младший школьник: за�
гадки, кроссворды, игры�лабиринты с фиш�
ками, страницы�раскраски.

Кроме серии рабочих словариков мы
предлагаем для учащихся начальных клас�
сов Справочник по русскому языку1. Спра�
вочник, как и словарик, содержит в себе
обязательный программный минимум тео�
ретического материала по русскому языку.
Как и словарь, это не просто справочное по�
собие по русскому языку, но и заниматель�
ная книга для ребенка. В отличие от слова�
рика, справочник выпускается одной книж�
кой и рассчитан на все четыре года обуче�
ния. Многократное обращение ученика к
справочнику с разного рода теоретическими
и практическими заданиями в течение всего
периода обучения ребенка в начальной
школе гарантирует успешное усвоение
программного минимума. Каждый термин
объясняется просто и понятно, закрепляет�
ся игровым практическим материалом.

Учиться русскому языку со словарями и
справочниками — значит дать ребенку воз�
можность для самостоятельного поиска
знаний, а значит, для становления самосто�
ятельной личности.

Рабочие словарики и Справочник по
русскому языку — для тех, кто хочет
учиться, для тех, кто любит думать. Если
же наш ученик успел потерять интерес к
русскому языку или еще не научился по�
лучать удовольствие от радости открытий
при работе над словом — тем более ему в
руки нужно дать словарь, который разбу�
дит его умственные и творческие силы,
доставит радость общения с книгой. А лю�
бимая книжка, как известно, может стать
другом на всю жизнь. Не случайно в на�
ших домашних библиотеках не учебники,
а именно словари и справочники сохраня�
ются и передаются по наследству от роди�
телей к детям. Давайте дадим в руки на�
ших детей те словари, с которыми он будет
идти по жизни.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2008. № 8

1 См.: Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Справочник по русскому языку. М., 2001.

вопросу о способах распознавания 
падежных форм имени существительного
Н.К. ПЕРЦЕВА,
кандидат филологических наук, доцент кафедры методики начального обучения
русскому языку, Московский государственный областной педагогический институт,
г. Орехово�Зуево

Падеж, являясь в современном русском язы�
ке одной из самых абстрактных граммати�
ческих категорий, вызывает наибольшие
затруднения в ходе изучения школьниками
имени существительного. Трудности в усво�
ении этой категории определяются как отв�
леченностью рассматриваемого языкового
явления, так и спецификой падежной систе�
мы русского языка, выражающейся в мно�
гозначности  падежей имен существитель�
ных (книга брата — «принадлежность», вой
ветра — «субъект действия», доброта мате�
ри — «носитель признака», стакан молока —
«количество» и т.д.), в многообразии флек�

сий (Р. п. — ы — и — а; Д. п. — е — у — и;
П. п. — е — и), в омонимии падежных форм
(стол стоит у окна — И. п.; поставь стол у ок�
на — В. п.). Все эти факты подтверж�даются
высказыванием В.В. Виноградова, что «в па�
дежных формах имени существительного
отражается понимание связей между пред�
метами, явлениями, действиями и качества�
ми в мире материальной дей�ствительнос�
ти». Далее он справедливо заметил: «Паде�
жи имени существительного являются в
большинстве случаев не формами простого
отношения, а формами соотношения. Зави�
симость падежа от глагола или другого име�
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ни мотивирована двусторонне — не только
формой и значением управляющего слова, но
и формой и значением падежа». Поэтому
изучение падежа является самым «больным»
вопросом в преподавании русского языка в
школе. Рассмотрим существующие способы
распознавания падежных форм имен сущест�
вительных, что, по нашему мнению, является
залогом успешной работы по изучению паде�
жа в начальной школе. Предлагаем следую�
щую систему способов распознавания паде�
жей имен существительных.

Грамматические
1. Морфологический (по форме слова —

учитываются падежные окончания).
2. Синтаксический (по связи слова с

другими словами — предлоги).
Неграмматические
1. Метод подстановки (падежные вопро�

сы, условные фразы без вопросов, условные
фразы в сочетании с вопросами).

2. Смысловой (значение падежей, опре�
деление падежа по контексту).

Морфологический способ — распозна�
вание падежных форм имен существитель�
ных по их падежным окончаниям — был бы
всеобъемлющим, если бы каждому падежу
соответствовало свое окончание, но в рус�
ском языке весьма развита омонимия флек�
сий, что заметно сужает действие данного
способа.

Падежные окончания имен существи�
тельных являются одновременно и морфо�
логическим (форма имени), и синтаксичес�
ким (связь между словами) показателями.
Являясь формой изменения существитель�
ных, падежные окончания до недавнего
времени были одним из ведущих приемов
при распознавании падежей. Хотя некото�
рые ученые (Е.А. Адамович, Ю.В. Солони�
цын) считают, что в случаях совпадения
флексий различных падежей, а также в слу�
чаях, когда падежное окончание не стоит
под ударением, наблюдается омонимич�
ность падежей, а следовательно, омонимич�
ность падежных окончаний. Таким обра�
зом, широкое распространение омонимии
не только в системе одного типа склонения
существительных свидетельствует, что па�
дежные окончания не всегда могут быть на�
дежным критерием для распознавания па�
дежей имен существительных.

При синтаксическом способе распозна�
вания падежей обращаем внимание на упот�
ребление предлогов с той или иной падеж�
ной формой, но употребление одного и того
же предлога с разными падежными форма�
ми создает определенные трудности в рас�
познавании падежа. Сравним: положить на
стол (В. п.), лежит на столе (П. п.), войти в
дом (В. п.), жить в доме (П. п.).

Перейдем к следующей, более обшир�
ной группе — к неграмматическим спосо�
бам распознавания падежей имен сущест�
вительных. Метод подстановки: падежные
вопросы используются на уроках русского
языка при определении падежа.

Падежные вопросы нашли свое приме�
нение в трех случаях:

1) при знакомстве с именем существи�
тельным как частью речи;

2) при установлении грамматической
зависимости одного слова от другого как в
словосочетании, так и в предложении;

3) при распознавании падежей.
Использование падежных вопросов как

индикаторов распознавания падежей под�
вергалось критике. Так, А.М. Пешковский
пишет: «Они пагубно влияют на усвоение
грамматических значений». Но сам он при
критическом отношении к падежным воп�
росам в своем лингвистическом труде «Рус�
ский синтаксис в научном освещении» без
вопросов не обходится. «Есть два слова в
нашем языке, — писал он, — которые пре�
красно выражают общее значение предмет�
ности. Это слова КТО и ЧТО... Поэтому
вопросы КТО? ЧТО? КОГО? ЧЕГО? и т.д.
служат в школе мерками существительнос�
ти». В книге «Научная школьная граммати�
ка» А.М. Пешковский предлагает использо�
вать падежные вопросы: «При помощи воп�
росов можно выработать общую таблицу
склонения, т.е. сгруппировать все формы в
равнозначные ряды... при разборе отличать
сходные по звукам, но разные по значениям
падежные формы: шел к воде (к чему?), был
в воде (в чем?). Другие авторы, Е.А. Адамо�
вич, В.Н. Зыкин, И.Р. Палей, ратуют за па�
дежные вопросы как прием распознавания
падежей при изучении их в школе. В то же
время они отмечают, что вопрос надо ста�
вить только в словосочетании или в пред�
ложении, где отчетливо выражается отно�
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шение одного слова к другому. Так, в дан�
ном отдельном слове стол падеж указать
нельзя, и только в предложениях, напри�
мер: Передо мной стоит стол. В комнату
принесли стол — падеж определяется, так
как в первом предложении отношения меж�
ду словами — координация, во втором —
управление.

Итак, прием распознавания падежа по
вопросам приемлем в школьной практике.
Необходимо учитывать, что на начальном
этапе — это единственный прием распозна�
вания падежей. Используя этот метод, учи�
тель обязательно должен знать, в каких
случаях он может быть применен, а в ка�
ких — нет, следует избегать постановки
падежных вопросов к отдельно взятому,
изолированному существительному; при
использовании падежных вопросов необ�
ходимо учитывать реальные связи между
словами, т.е. рассматривать данное сущест�
вительное в словосочетании или в предло�
жении. Следует определять словосочета�
ние так, чтобы смысловой (логический)
вопрос совпадал с падежным. Сравним:
Пушкин родился в Москве (где? в чем?) —
смысловой и падежный вопросы не совпа�
дают. Мы говорим о друге (о ком?) — смыс�
ловой и падежный вопросы совпадают.

Один из неграмматических способов
распознавания падежей — метод подста�
новки (использование условных фраз без
вопросов) был предложен А.М. Пешков�
ским, который полагал, что все внимание
следует сосредоточить на формальной сто�
роне изучаемого явления. А.М. Пешков�
ский не отрицал необходимости заучива�
ния парадигмы, но понимал, что заучива�
ние без вопросов представляет для учащих�
ся большую трудность. Чтобы облегчить
учащимся такое заучивание, он предложил
использовать условные фразы:

И. п. — у меня есть
Р. п. — у меня нет
Д. п. — я иду к
В. п. — я вижу
Т. п. — я интересуюсь
П. п. — я говорю о
В школьной практике указанный прием

запоминания парадигмы превратился в
прием распознавания падежей. Но у этого
приема есть свои противоречия. Во�первых,

к слову подставляется условная фраза, тем
самым разрушается связь между словами в
предложении, так как применительно к од�
ной падежной форме можно использовать
разные фразы. Например: В тетради ле#
жит листок бумаги.

Подставляем фразы: 1) У меня есть лис#
ток (И. п.); 2) Я вижу листок (В. п.).

Следующий метод подстановки — ис�
пользование условных фраз в сочетании с
вопросами. Этот прием очень распростра�
нен в школе, хотя программой он не реко�
мендуется: фразное слово выступает в роли
главного, от которого ставится вопрос.

И. п. — есть к т о? ч т о?
Р. п. — нет к о г о? ч е г о?
Д. п. — даю к о м у? ч е м у?
В. п. — вижу к о г о? ч т о?
Т. п. — доволен к е м? ч е м?
П. п. — говорю о  к о м? о  ч е м?
Но и этот прием имеет определенные

недостатки: нельзя пользоваться фразны�
ми словами с вопросами при склонении от�
дельного существительного; нельзя «вы�
рывать» анализируемое существительное
из контекста и подбирать к нему фразовое
слово; использование фразных слов с воп�
росами тормозит работу учащихся при сос�
тавлении словосочетаний с существитель�
ными в разных падежных формах; не обо�
гащается лексический запас младшего
школьника.

Другой неграмматический способ рас�
познавания падежей имен существитель�
ных — использование смысловых мето�
дов — реализуется в двух приемах. Первый
из них — использование значений падежей
при их распознавании — был предложен
М.Н. Петерсоном, который считал, что изу�
чение значений падежей надо начинать уже
в начальной школе. Такую же позицию за�
няла Е.Н. Петрова, считавшая значения па�
дежей основным показателем для их рас�
познавания. Но существование синонимики
падежных значений не позволяет согла�
ситься с мнением Е.Н. Петровой. Синони�
мичными оказываются два падежа, если их
значения близки по смыслу, что затрудняет
определение морфологического аспекта
этой категории. По этому поводу А.Н. Гвоз�
дев пишет: «...подобных синонимичных
конструкций немного: при этом одни из них
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расходятся очень отчетливо, так что разни�
ца между ними почти выходит за границы
стилистики и перерастает в грамматичес�
кую; в других случаях разница очень слабая
и неодинаково охватывает разные случаи
одной категории, так что нередко приходит�
ся анализировать отдельные обороты».

Рассмотрим конструкции, синонимич�
ные предложенному падежу.

1. П. п. — Р. п.:
а) значение места: пришел из дома — ле#

жит в столе;
б) значение времени: приехали в сен&

тябре — спать до рассвета.
2. П. п. — В. п.:
значение места: в лесу лежит снег —

пошли ребята в лес.
3. П. п. — Д. п.:
значение места: вода в реке потемне#

ла — к реке сбегал ключик.
4. П. п. (с предлогами в, на) — Т. п.:
обозначение времени: в этом году я

ездил в Крым — зимой стояли сильные мо#
розы.

С нашей точки зрения, распознавание
падежа имени существительного должно
строиться как на основе смысловой функ�
ции, так и формальных признаков падеж�
ных форм.

И последний прием — определение па�
дежа по контексту. Обратимся к примерам:
Солнце закрыло облако. В этом предложе�
нии при любом порядке слов существи�
тельное облако будет подлежащим, т.е. в
И. п.

Но: Вчера приехала сестра Александра.
В этом предложении узнать падеж имени
собственного можно только по смыслу, из�
влеченному из широкого контекста.

Итак, наиболее надежными являются
грамматические способы определения па�
дежа (формальный и синтаксический), но
только комбинируя их с различными не�
грамматическими способами (подстанов�
кой, смысловым анализом), можно успеш�
но осуществлять распознавание и диффе�
ренциацию падежа. Остается неоднознач�
но трактуемым вопрос: как работать в шко�
ле? На него можно получить ответ при
участии в его поиске учителей начальных
классов.
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Читательская самостоятельность школьни�
ков является важным качеством личности и
необходимым навыком учебного труда,
обеспечивающим преемственность между
начальной и основной школой, где ученик
будет иметь дело с достаточно объемными
текстами практически по всем учебным
предметам. К такой деятельности ученика
надо готовить.

Как показывает опыт, при определенной
системе работы к IV классу ученик готов
читать подобные произведения.

Из многих крупнообъемных произведе�
ний нами был выбран роман М. Рида «Зате�
рянные в океане». Выбор не был случай�
ным. Прежде всего, это произведение прик�
люченческое, интересное младшим школь�
никам. В книге содержится большой
познавательный материал, расширяющий
кругозор школьников, развивающий их
эрудицию, обогащающий словарный запас.
Прочитав это произведение, дети в своих
высказываниях использовали мысли, упот�
ребляли термины, обороты речи М. Рида.
При чтении произведения у школьников
возникает много вопросов, поиск ответов
на них играет особую роль в развитии чита�
тельской самостоятельности. Книга учит
отличать добро и зло, делать соответствую�
щие выводы, помогает понимать взаимоот�
ношения между людьми, способствует раз�
витию дружбы в коллективе, развивает
эмоционально�ценностное отношение к ми�
ру: дети радуются, когда герои книги нахо�
дят выход, казалось бы, из безвыходных си�
туаций, осуждают отрицательных персона�
жей. Книга дает материал и стимул для
творчества детей.

В создании системы работы с крупно�
объемным произведением мы ориентирова�
лись на методику обучения чтению, разра�
ботанную Н.Н. Светловской и Т.С. Пиче�
оол.

Чтение книги М. Рида «Затерянные в
океане» началось с работы над ее названи�
ем, которое было прочитано четко, с опре�
деленным акцентом, привлекшим к нему
внимание учеников. Классу было предло�
жено подумать, о чем может быть эта книга.
Учащиеся единодушно предположили, что
эта книга о чьих�то приключениях.

В книге есть карта скитаний корабля
«Пандора». Карта была увеличена, и ее по�
весили в классе. По ходу чтения книги уче�
ники отмечали на этой карте путь корабля,
местоположение упоминаемых в ней гео�
графических объектов находили на глобу�
се. Это вызывало особый интерес к содер�
жанию и помогало детям представить, где
происходили события, описанные в книге.
Эта деятельность развивает пространствен�
ные представления, необходимые для осво�
ения ряда учебных предметов, в частности
географии. Были заведены научные тетра�
ди и словарики. После прочтения каждого
отрывка произведения проводилось обсуж�
дение, но не в форме пересказа содержания,
а в виде высказываний собственных мне�
ний, оценочных суждений, чувств, эмоций...
Школьникам полюбились герои романа
Бен Брас, Вильям, Лали, Снежок. Как они
переживали за их неудачи! А как радова�
лись, когда герои справлялись с почти без�
выходными ситуациями!

При чтении произведения у школьников
возникало очень много вопросов, встреча�
лись непонятные термины. Учащиеся запи�
сывали их в словарик, а их значение проверя�
лось по толковым словарям. Мы сознательно
стимулировали детей задавать вопросы. Это
заставляло их внимательно слушать или са�
мим читать текст, стараться понять его
смысл. Вопросов было много, но мы не стре�
мились сразу давать классу готовые ответы,
они находились в процессе коллективного
общения. Ученики сами подсказывали вы�



ход: ответ можно найти в других книгах,
справочниках, словарях, энциклопедиях. Все
это направляло детей на поиск нужной ин�
формации, на работу с дополнительной лите�
ратурой, в особенности с научно�популяр�
ной, на поиск этой литературы. Постоянны�
ми спутниками школьников были Словарь
русского языка С.И. Ожегова, Толковый
словарь русского языка Д.Н. Ушакова. В уче�
нических словариках появлялись толкова�
ния слов, в научных тетрадях записывались
ответы на вопросы, интересная и необычная
информация, делались зарисовки. Как пра�
вило, на следующих занятиях обсуждение
ответов на вопросы, значений терминов было
бурным. Дети спорили, доказывали, отстаи�
вали свою точку зрения, все вызывало у
школьников новый интерес к последующему
чтению книги. В ходе обсуждений был уста�
новлен такой интересный факт: четвероклас�
сники довольно критически отнеслись к ил�
люстрациям книги. Они обнаружили несоот�
ветствие некоторых рисунков и текста, дока�
зав свое мнение чтением соответствующего
отрывка из книги.

Использовался и такой прием: чтение
каждый раз заканчивалось на моменте, ко�
торый оставался незавершенным, что обя�
зательно вызывало у учащихся стремление
узнать: а что же будет дальше? Какие новые
приключения ждут наших героев? Какие
выходы из этих приключений они найдут?
Такой подход стимулировал учащихся к
чтению произведения во внеурочное время.

Огромный познавательный материал,
содержащийся в романе, способствовал
развитию эрудиции детей. Прочитав роман,
школьники узнали о многом: о специфике
морской погоды и атмосферных явлениях
на море, о необычных для нас мерах длины,
веса, скорости, о многих географических
объектах, их названиях и положении на
глобусе; им стали близки названия и обра�
зы морских обитателей — рыб (летучие ры�
бы, рыба�меч, рыба�прилипала, акула, ры�
ба�молот, рыба�лоцман, альбакор), птиц
(альбатрос, фрегат, глупыш, чайка), млеко�
питающих (кит, кашалот).

По окончании работы с книгой школь�
ники ознакомились с записями в некото�
рых научных тетрадях. Например, Оля Чи�
ли рассуждает о прочитанном, делает оце�

ночные суждения и вывод: Я думаю, М. Рид
хотел показать нам, что будет, если мы бу#
дем дружны, трудолюбивы, в нужный мо#
мент подбодрим друг друга. У катамаран#
цев были эти качества. Они все были друж#
ны, трудились на совесть.

Ни один из этих благородных людей не
ставил себя выше других. Каждый думал не
только о себе, но и о других. Многими каче#
ствами обладали катамаранцы. Но особен#
но — дружбой. С дружбой пережили они все
опасности, с дружбой спасались. Казалось,
положение их было безвыходным, когда они
без еды, приспособлений, одни, совсем одни
были в океане. И тут их дружба крепла. Она
помогла им выжить и всем спастись.

Все закончилось хорошо. Можно забыть
о «затерянных в океане». Нет, будешь всег#
да помнить о них, ставить их в пример.

Чтение книги закончено, но необходимо
было привести все в систему, создать цело�
стный образ. Завершающим этапом явился
обобщающий урок.

Тема: «М. Рид. «Затерянные в океане»
(обобщение)».

Цель: выявление образовательно�разви�
вающего и нравственно�эстетического по�
тенциала детской книги о приключениях.

Задачи: обобщить и систематизировать
знания, полученные при чтении книги; обо�
гатить культурную среду общением с хоро�
шей книгой; закрепить формирующееся в
ходе чтения книги умение самостоятельной
читательской деятельности; воспитывать
активность, творчество через самостоятель�
ную работу с книгой; познакомить с лич�
ностью автора и отдельными эпизодами из
его жизни.

Оборудование: «карта скитаний», карта
полушарий, контурная карта, схемы, ребу�
сы, карточки, портрет М. Рида, флажки, ри�
сунки детей, выставка книг.

Ход урока.
— В течение третьей четверти мы читали

интересную книгу.
Найдите эту книгу на выставке, покажи�

те ее классу, назовите автора.
О чем эта книга? (О приключениях.)
Что такое приключения?
Ученики дают толкование понятия, за�

тем уточняют формулировку по научной
тетради. (Приключение — это происшествие,
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неожиданный случай в жизни. Приключен#
ческий — описывающий сложные и запутан�
ные ситуации.)

Какие другие книги о приключениях вы
читали?

Интересные, захватывающие события
книги М. Рида остались позади, но забудут�
ся ли они? Почему? Сегодня мы постараем�
ся найти ответ. Для этого вместе с персона�
жами книг отправимся в необычное позна�
вательное путешествие�плавание. Помогут
в этом ваши научные тетради.

Прежде всего, что же нам понадобится
для плавания? (Судно, корабль.)

Скажите, о каких судах вы узнали, чи�
тая произведение? (Гичка, катер, баркас,
каноэ, катамаран, фрегат.)

Что выберем мы? (Корабль, так как он
безопаснее.)

Что еще необходимо взять с собой в пла�
вание, чтобы держать правильный курс?
(Карту, компас.)

Итак, нас ждет корабль. Вспомните, от�
куда начал свой маршрут корабль «Пандо�
ра»? Оттуда мы начнем наше плавание. (Из
Англии.)

Открывается карта полушарий и «карта
скитаний».

Как надо наносить маршрут на карту?
(Отмечать флажками на карте названия гео�
графических объектов, через которые про�
ходит наш путь.)

Назовите географические пункты, через
которые пролегал путь затерянных в океане.

Один ученик флажками последователь�
но наносит на карту полушарий называе�
мые географические объекты, другие — по�
могают и работают с контурными картами.
При работе ориентируемся на «карту ски�
таний», которая заполнялась по мере чте�
ния книги.

— Чтобы правильно прочитать карту,
что должны знать мореплаватели? (Меры
длины, скорости, веса.)

Какими из них мы будем пользоваться в
своем путешествии? Что они означают?
(Ответы с использованием словарика.)

Путешествуя, мы часто встречаем уди�
вительных морских обитателей. Давайте
поиграем. Выберите лишний рисунок, свой
выбор объясните. (Это млекопитающие, а
остальные — рыбы.)

Назовите этих необычных для нас рыб.
Вспомним интересные особенности

этих рыб, о которых узнали из книги. (От�
веты с помощью научной тетради, в спор�
ных моментах обращение к книге.)

Рыба-молот — акула, длина больше
метра, как будто есть шея, голова и перед�
няя часть туловища выглядит молотком на
рукоятке, несколько рядов острых зубов.

Рыба-прилипала — белого или черного
цвета, сопровождает акулу, присасывается
к предметам, плавающим на поверхности
воды, является добычей альбакоров.

Альбакор — голубая спинка, серебрис�
то�белое переливающееся брюшко. Спин�
ные плавники в два ряда, ярко�желтые.
Большие круглые глаза, слаженность в
действии.

Рыба-лоцман — наводит акул, очень
красивая, маленькая, безукоризненной
формы и расцветки: светло�голубая, с по�
перечными кольцами более темного от�
тенка.

Рыба-меч — длиной 8–10 футов, морда
продолговатая, костистая, выступает на
длину 1/3 всего тела, ловит альбакоров, ли�
шена зубов (заглатывает рыб целиком).

О каких еще животных мы узнали? (О
птицах.)

Какой эпизод является наглядной ил�
люстрацией к пословице «от чашки до рта
еще далеко»? (Птица фрегат охотилась за
летучей рыбой и уже готова была схватить
свою добычу, как рыбка ускользнула.)

Чем интересна эта птица? (Спит в воз�
духе.) (Ответ дается с помощью рисунка из
книги.)

Приключение — это всегда неожидан�
ность, опасность, риск. И погода непредс�
казуема. Вы, как опытные мореплаватели,
знаете об этом. Назовите различные состо�
яния погоды, которые могут повлиять на
наше путешествие. (На доске — карточки с
названиями: бриз, буря, штиль, шторм.)

Расположите эти слова в соответствии с
силой ветра. (Штиль, бриз, буря, шторм.)

Мы, как и наши герои, постоянно пре�
одолеваем трудности. Назвать трудности
поможет ребус. Разгадайте его и вспомните
значение угаданных слов. (Работа по рядам.
После разгадывания ребусов на доске по�
явились три ряда слов.)
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каноэ бургшприт камбуз
нактоуз стадия морфей
кашалот океан альбатрос
— Какую роль сыграл альбатрос в романе?
Кого не заметил альбатрос? (Снежка и

Лали, которые потом встретились с плотом
Бен Браса и Вильяма, сошлись и построили
катамаран.)

Он первым увидел людей, затерянных в
океане. Но почему, будучи членами одной
команды корабля «Пандора», люди раздели�
лись и плывут отдельно? (Потому что они
по�разному действуют и выстраивают взаи�
моотношения в экстремальных ситуациях.)

Путешествуя дальше, попробуем опре�
делить взаимоотношения героев, к чему это
приводит и как поступать нам. Вспомнить
события нам поможет «карта скитаний».
(На доске.)

Объясните пословицу: Тот, кто в море не
бывал, тот и страху не видал. Проиллюстри�
руйте ее примерами из книги. (Рыба�меч
протыкает плот; шторм; стадо кашалотов;
встреча с большим плотом; акула — Лали за
бортом; Снежок на кашалоте еле удержался.)

Примеры ваши подтверждают, какие
опасности нам грозят в путешествии. Кто
же поможет нам справиться с этими опас�
ностями? (Нас учат этим действиям персо�
нажи книги.)

Все ли наши персонажи одинаково вели
себя в экстремальных ситуациях? Попро�
буем ответить на этот вопрос, выполним за�
дание, записанное на карточке. (Работа по
рядам.) Каждому ряду нужно описать осо�
бенности людей, не называя их. Ученики
двух других рядов должны будут опреде�
лить, кто это.

Карточки.
1. Описать дух людей, находящихся на

большом плоту (характер, привычки, пове�
дение).

2. Описать дух людей, спасшихся на ка�
тамаране (характер, привычки, поведение).

3. Рассказать от лица любого героя (по
выбору) какой�то интересный эпизод, слу�
чай из жизни.

Класс получает карточки с заданиями, а
1�й и 2�й ряды — еще и карточки с произ�

вольным перечнем качеств людей. (Само�
стоятельная работа.)

— Возьмите карточки, лежащие на пар�
тах, и определите, какие названные качест�
ва подходят для характеристики данной
группы людей. Прикрепите их на доску к
данной схеме. (У доски работают последо�
вательно представители 1�го и 2�го рядов).
(На доске схема затерянных в океане.)

— Почему рассказ составили от лица
именно этого героя? (Он смелый, отважный.)

Какая группа скитальцев осталась без
внимания? К каким людям они были ближе
по духу? Какими качествами они обладали?

Узнайте персонаж романа по описанию.
(Дается описание О. Гормана.)

Членом какой группы людей он являет�
ся? Как закончилась его жизнь?

Почему такая разная судьба у героев
этого произведения? (Каждый человек сво�
ей предшествующей жизнью готовит себе
ту или иную участь: одни спаслись благода�
ря дружбе, трудолюбию, других погубила
лень, бездействие...)

Давайте вспомним, как по�разному за�
канчиваются скитания затерянных в океане
людей. Найдите соответствующие отрывки
в книге и прочитайте их.

Что мы узнали о капитане и людях, ко�
торые спаслись с ним? Что узнали о судьбе
людей с большого плота? О судьбе катама�
ранцев? Чему мы научились? Что поможет
нам выходить из трудных ситуаций в на�
шем путешествии? Зачем мы с вами читали
эту книгу?

Благодаря кому мы узнали об этих увле�
кательных приключениях? (М. Риду.)

Каким вы его представляете? (Ответ.) О
каких фактах его биографии вы хотели бы
рассказать?

Завершается урок словами: Именно о
таких людях, похожих на героев прочитан#
ного романа, говорится в стихотворении
«Если» другого путешественника и мечта#
теля, Р. Киплинга. (Чтение стихотворения
под музыкальное сопровождение.)

Тот, кому хочется продолжить знаком�
ство с произведениями М. Рида, может вос�
пользоваться нашей выставкой книг.
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итаем рассказ Н. Носова «Фантазеры» 
УМК «Планета знаний»

О.С. ЛАРИНА,
учитель, школа № 19 им. В.Г. Белинского, Москва
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В последнее время значительно расширил�
ся круг детского чтения. В школьную
программу включаются произведения о
детстве. Тема детства представляет особый
пласт в русской литературе, так как
детство — особый возрастной период в
жизни человека, с присущим ему миропо�
ниманием, философией. Все произведения
о детстве условно можно разделить на
группы: 1) произведения о детских годах,
созданные специально для детей; 2) произ�
ведения, в которых писатель обращается к
воспоминаниям о своем детстве; 3) произ�
ведения, отражающие мир глазами ребен�
ка. Каждая группа требует определенной
методики изучения. Наиболее близки
школьникам рассказы, созданные специ�
ально для детей. Программа курса литера�
турного чтения по УМК «Планета знаний»
предполагает изучение следующих произ�
ведений о детях и детстве: Н. Носов «Жи�
вая шляпа», «Фантазеры»; О. Кургузов
«Надоело летать»; В. Драгунский «Друг
детства»; В. Осеева «Волшебное слово»;
В. Железников «Рыцарь» и др. Вашему
вниманию предлагается конспект урока
литературного чтения во II классе на тему
«Н. Носов «Фантазеры».

Задачи урока: развивать читательское
воображение с опорой на текст; расширять
словарный запас; активизировать такие сло�
ва, как фантазия, фантазировать, фанта#
зер; учить выразительно читать диалог;
учить выявлять причины поступков героев,
определять свое отношение к ним; отличать
фантазию от лжи.

Ход урока.
I. Организация учащихся на урок.
II. Подготовительная работа.
1. Работа с выставкой книг.
На доске — портрет Н. Носова, книги

писателя: «Веселая семейка», «Дневник
Коли Синицына», «Витя Малеев в школе и

дома», «Приключения Незнайки и его дру�
зей», «Фантазеры».

— Какие из этих книг вы читали? О ком
пишет Н. Носов? Какой рассказ вы читали
дома? («Фантазеры».) Как вы думаете, в ка�
кой книге он может быть помещен?

2. Словарная работа.
— Догадайтесь, о чем мы сегодня будем

говорить на уроке? Для этого вам нужно
составить из букв слово.

З я а т ф а н и (фантазия)
Уточните значение этого слова, подбе�

рите синонимы. (Выдумка, затея.) Обра�
зуйте от слова фантазия однокоренной
глагол. (Фантазировать.)

Как называют человека, который любит
фантазировать? (Фантазер, выдумщик, со�
чинитель.)

На доске появляется запись: фантази#
ровать — фантазёр.

III. Сообщение темы урока.
Сегодня на уроке мы размышляем над

рассказом Н. Носова «Фантазеры».
IV. Анализ текста.
— Кто так назван в рассказе Н. Носова?
Что делали ребята? Прочитайте. (Рас�

сказывали друг другу разные небылицы.)
Каким глаголом можно назвать то, чем

занимались мальчики, сидя на скамеечке?
(Сочиняли.)

Прочитайте, что придумывал Миша, а
что Стасик? (На доске кратко записывается
содержание фантазий ребят.)

М и ш а
Мне 140 лет.
Был большой, а стал маленький.
Мог реку переплыть, океан
Напала акула, откусила голову, другая

выросла.
Раздавил автобус.

С т а с и к
Мне 95 лет.



Был маленький, вырос, снова стал ма�
ленький, а потом опять вырасту.

Мог море переплыть.
Крокодил съел, а потом выплюнул.
На Луну летал.

— Кто, по�вашему, лучший сочинитель?
Почему?

Школьники предлагают разные ответы:
Лучше сочиняет Миша, потому что он

придумывает интереснее, Стасик ему даже
позавидовал.

Стасик придумывает лучше, потому
что он сказал, что летал на Луну.

— Какой еще глагол в тексте вам встре�
тился для обозначения того, что сделали ре�
бята? (Врать.) Как называют человека, ко�
торый врет?

На доске появляется запись: врать —
врун.

— В начале рассказа автор сообщает, что
Мишутка и Стасик «рассказывали друг дру�
гу разные небылицы, будто пошли на спор,
кто кого переврет». Почему же рассказ на�
зывается «Фантазеры», а не «Вруны»?

Варианты ответов учащихся:
Мальчики придумывали для собственно#

го удовольствия.
Стасик и Миша никому не делали плохо.
— Чем отличается врун от фантазера?

(Врун — это лгун, который говорит неправ�
ду с выгодой для себя. Фантазер — выдум�
щик, получающий удовольствие от самого
процесса сочинения.)

Получали ли мальчики удовольствие от
фантазий друг друга?

Как развивались события дальше?
Что сказал ребятам Игорь? («Вот врут�

то! И вам не стыдно?»)
Что ответили ребята? («А чего стыдно?

Мы же никого не обманываем... Просто вы�
думываем, будто сказки рассказываем».)

Какое новое слово появилось для обоз�
начения того, что делают мальчики? (Об�
манывать.) Что значит обманывать? Как
называют человека, который обманывает?
(Обманщик.)

На доске появляется запись: обманы#
вать — обманщик

— Игорь считает, что ребята врут, а они
считают, что выдумывают. С кем вы со�
гласны?

Почему Стасик и Миша обрадовались,
когда Игорь решил сочинить историю?

Как Игорь придумывал? Прочитайте.
Зачем автор использует такие слова, как

гм, кхм? (Он хочет показать, что сочинять
Игорю трудно.)

Смог ли Игорь сочинить интересную
историю? Почему?

Трудно ли сочинять? Приходилось ли
вам что�то сочинять?

Ответы школьников:
Сочинять легко, потому что это инте#

ресно.
Сочинять не очень легко, потому что

трудно придумывать что#то необычное.
— Прочитайте отрывок о том, как Игорь

поступил с Ирой. Как ребята отнеслись к
поступку Игоря?

Как вы относитесь к поступку мальчика?
Ответы детей:
Игорь поступил подло, он намазал сест#

ре губы вареньем, когда она спала.
Игорь обманул не только Иру, но и маму.

Он врун и обманщик.
—Почему ребята не захотели сидеть с

Игорем? А что бы сделали вы?
Как вы понимаете значение слова бре#

хун. Подумайте, какое родственное слово
можно подобрать? (Брехать.) Часто ли мы
используем в речи это слово? Каким сино�
нимом его можно заменить? (Обманывает,
врет.) Зачем используется такое грубое
слово?

На доске появляется запись: брехать —
брехун.

— Что произошло, когда Игорь ушел?
(Ребята купили мороженое.)

Кого встретили мальчики?
Какое настроение было у Иры? Какие

слова вам помогли это понять?
Как ребята утешали Иру? Прочитайте.

(Стасик сказал, что они с Мишей съели
десять порций мороженого.) Как вы счи�
таете, в этом эпизоде Стасик врет, фанта�
зирует или говорит неправду? Зачем он
это делает? А как бы вы посочувствовали
девочке?

Ответы детей:
— Не переживай, Ира, твой брат пос#

тупил плохо, но ты же не ела варенье.
Пойдем к твоей маме, мы расскажем ей
правду.
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— Не плачь, Ира. Это не самое страшное
в жизни.

— Давайте сделаем вывод, чем врун от�
личается от фантазера.

Как вы считаете, удалось ли Мише и
Стасику утешить Иру? Какие слова в текс�
те подтверждают это? (Засмеялась Ира.)

V. Физкультминутка.
VI. Вторичный синтез.
Работа в парах. (Ученики получают кар�

точки с заданиями.)
Какие словосочетания, записанные у вас

на карточках, характерны для фантазеров, а
какие — для врунов.

Придумывает ради собственного удо#
вольствия;

хочет обмануть кого#то с выгодой для
себя;

хочет сочинить интересную историю;
сочиняет истории для того, чтобы их

читали другие;
обманывает, чтобы получить какую#то

пользу;
придумывает для того, чтобы другие по#

лучали удовольствие.
Школьники делают вывод, что фантазе�

ры сочиняют ради собственного удоволь�
ствия или для того, чтобы получали удо�
вольствие другие люди.

VII. Обобщающая беседа.
— Какие герои рассказа вам понрави�

лись? Встречались ли вам в жизни ребята,
похожие на этих героев? Как вы думаете,
смогут ли Мишутка и Стасик помириться с
Игорем? Как бы вы объяснили Игорю, чем
отличается ложь от фантазии?

VIII. Выразительное чтение отрывков
рассказа.

— Нас попросили прочитать вырази�
тельно отрывки из рассказа Н. Носова ма�
лышам из первого класса. Какие бы эпизо�
ды вы хотели прочитать? Давайте попробу�
ем это сделать.

Найдите эпизод, в котором Миша и Ста�
сик рассказывают фантастические истории.
Какое настроение у ребят? Как будем чи�
тать их слова?

IX. Творческая работа (в малых груп�
пах).

— Прочитайте первое предложение. Что
читатель узнаёт из этого предложения?
(Кто герои рассказа, где происходят собы�
тия, чем занимаются ребята.) Почему автор
говорит, что ребята сидели не на скамейке,
а на скамеечке? Можем ли мы догадаться,
что ребята еще маленькие? Много ли мы
узнали из одного предложения?

Вы любите фантазировать? Давайте
придумаем оригинальное продолжение
предложения. Постарайтесь, чтобы в вашем
предложении была необычная и интерес�
ная информация.

На заброшенной опушке в перекошенной
избушке...

Ученики предлагают различные вариан�
ты продолжения предложения:

На заброшенной опушке в перекошенной
избушке жили мышки, которые любили
сладкие коврижки.

На заброшенной опушке в перекошенной
избушке пили чай и ели плюшки Саша, Маша
и Ванюша.

— У вас получились интересные предло�
жения. Можете попробовать сочинить дома
продолжение истории.

Х. Подведение итогов урока.
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ктивизация мыслительной деятельности 
в процессе работы над задачей
Е.Ю. НИКИФОРОВА,
учитель начальных классов, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского

Главной проблемой начиная с I класса яв�
ляется проблема развития самостоятель�
ности мышления, воспитания личности,
способной к творческому мышлению и
инициативе. Как показывает опыт, матема�
тику любят те ученики, которые умеют ре�
шать задачи. В ходе формирования умения
решать задачи у учеников развиваются ин�
терес к предмету, мышление, речь, интел�
лект, инициатива и творчество, волевые ка�
чества личности.

Характер работы с задачей на уроке за�
висит от цели, для достижения которой она
рассматривалась, а именно: формирование
и совершенствование умения решать зада�
чи определенного вида; углубление и рас�
ширение формируемых математических
знаний и умений; формирование вычисли�
тельных навыков; обучение анализу содер�
жания задач и т.д. В соответствии с постав�
ленной целью выбираются определенные
приемы над задачами.

В ходе обучения алгоритму решения за�
дач «...дети учатся анализировать содержа�
ние задач, объясняя, что известно и что не�
известно в задаче, что можно узнать по дан�
ному условию и что нужно знать для ответа
на вопрос задачи, какие арифметические
действия и в какой последовательности
должны быть выполнены для получения
ответа на вопрос задачи, обосновывать вы�
бор каждого действия и пояснять получен�
ные результаты, записывать решение зада�
чи на первых порах только по действиям, а
в дальнейшем и составлять по условию за�
дачи выражение, вычислять его значение,
устно давать полный ответ на вопрос зада�
чи и проверять правильность ее решения.
Важно, чтобы учащиеся подмечали воз�
можность различных способов решения не�

которых задач и сознательно выбирали на�
иболее рациональный из них»1.

На начальном (дотекстовом) этапе
школьники учатся отличать рассказ от за�
дачи, понимать задачу на слух и по рисун�
ку. Здесь проводится подготовительная ра�
бота к составлению краткой записи. На дан�
ном этапе учащихся можно познакомить с
простейшим алгоритмом 1, по которому
они учатся рассуждать в определенном по�
рядке. Этапы алгоритма 1 должны не заучи�
ваться, а запоминаться в ходе работы над
задачей.

Алгоритм 1
1. Из условия задачи известно...
2. По вопросу надо узнать...
3. Объясняю выбор действия...
4. Записываю решение...
5. Считаю...
6. Записываю ответ...
7. Проверяю (ответил ли на вопрос зада�

чи, пересчитываю, сравниваю с известным
числом ответ)...

Главная задача на текстовом этапе —
учить понимать текст, делать из него опре�
деленные выводы, выполнять краткую за�
пись. В результате коллективной работы
можно составить алгоритм 2.

Алгоритм 2
1. Читаю внимательно задачу.
Отмечаю карандашом главные слова.
2. Представляю (нарисую словесную

картинку, рисунок, чертеж, запишу кратко).
3. Мне известно...
О неизвестном сказано...
4. Надо узнать...
5. Объясняю выбор действия...
6. Записываю решение...
7. Считаю...
8. Записываю ответ...

1 Программа общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1–4): В 2 ч. Ч. 1. М., 2006;
Математика. Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Калягин, М.А. Бантова, С.И. Волкова, С.В. Степанова.
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9. Проверяю (ответил ли на вопрос зада�
чи, пересчитываю, сравниваю с известным
числом ответ).

Важно обратить внимание учащихся на
одинаковые этапы в алгоритме 1 и 2.

После знакомства с составной задачей
руководством к действию может стать алго�
ритм 3.

Алгоритм 3
1. Читаю внимательно задачу.
Отмечаю карандашом главные слова.
2. Представляю (нарисую словес�

ную картинку, рисунок, чертеж, запишу
кратко).

3. Повторю задачу по краткой записи...
4. Мне известно...
О неизвестном сказано...
5. Можно узнать...
6. Объясняю выбор действия...
7. Записываю решение...
8. Ответил ли на вопрос задачи...
9. Записываю ответ...
Обучение решению задач, ориентиро�

ванное на определенную последователь�
ность действий, приводит к формированию
единого подхода к решению любой задачи.
Такая целенаправленная работа по алго�
ритму помогает работать с интересом, раз�
вивает логическое мышление, устную и
письменную речь учащихся.

В ходе формирования умения решать
задачи учитель должен систематически ис�
пользовать следующие методические прие�
мы: решение задач с лишними, недостаю�
щими, буквенными, неопределенными дан�
ными; составление задач по условию, по
вопросу, по решению; преобразование за�
дач; решение задач занимательного харак�
тера, нестандартных (логических, компью�
терных, повышенной сложности и т.д.), сос�
тавление учениками задач о растениях и
животных, природных явлениях, семье, ли�
тературных героях. Это могут быть шуточ�
ные задачи, задачи на смекалку.

Приведем примеры задач, составленных
учениками.

1. Таня купила карандаш за 2 р., ластик
за 4 р. и ручку. Сколько стоила ручка, если
за всю покупку Таня заплатила 11 р.?

2. Красная Шапочка шла к бабушке и
собирала цветы: желтых — 5, красных — 7,
розовых — 3, остальные лиловые. Сколько

лиловых цветов собрала девочка, если всего
у нее 25 цветов?

3. В нашем классе 26 учеников. Мальчи�
ков 10. Сегодня не пришли в школу Сева,
Катя и Марина. Сколько сегодня девочек
на уроках?

4. Золушка сшила 29 вещей, из них 10
юбок, столько же костюмов и несколько
платьев. Сколько платьев сшила Золушка?

С целью расширения кругозора учени�
ков полезно подбирать данные для сюжетов
задач из энциклопедий и справочников, ли�
тературных источников и т.д., тем самым
осуществляя связь с жизнью и другими
учебными предметами. Решая подобные за�
дачи, учащиеся не только овладевают вы�
числительными навыками, но и знакомятся
с разнообразием окружающего мира, исто�
рией своей страны, родного края, задачи,
составленные на основе литературного ма�
териала, позволяют почувствовать красоту
русского слова, прививают интерес к род�
ному языку.

Приведем примеры подобных задач.
Задачи, составленные на основе лите-

ратурного материала
1. Сколько девушек посоветовал про�

пустить Садко Микола Можайский, чтобы
выбрать девицу�красавицу? Которой по
счету оказалась девица Чернавушка?

Так перво триста девиц пропусти,
И друго триста девиц пропусти,
И третье триста девиц пропусти,
Позади идет девица�красавица,
Красавица девица Чернавушка,
Бери ту чернаву за себя замуж.

Былина «Садко»

2. Какой высоты был Конек�горбунок,
если он «ростом только 3 вершка»?

Задачи, составленные на основе исто-
рического материала

1. В конце 1718 г. Петр I ввел ассамблеи.
Сколько времени они продолжались, если
начинались в 4 ч утра и заканчивались в
10 ч вечера?

2. Купцы платили за бороду 100 р. в
год, а дворянская борода обходилась в
60 р. На сколько она была дешевле купе�
ческой? На сколько купеческая борода до�
роже дворянской?
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3. На московском базаре XVII в. штаны
из сукна стоили 40 алтын. Сколько копеек
надо было заплатить за двое штанов, если
1 алтын равен 3 коп.?

Задачи, составленные на основе при-
родоведческого материала

1. Диаметр Земли равен 12 740 км. Ка�
ков диаметр Юпитера, если он в 11 раз
больше диаметра Земли?

2. Чему равен диаметр Плутона, если он
в 4 раза меньше диаметра Земли?

3. Чему равен диаметр Солнца, если он в
109 раз больше диаметра Земли?

4. На одной из первых географических
карт России, которая называлась «Большой

чертеж» (XVI в.), было показано 880 рек,
400 городов, около 60 озер. Сколько объек�
тов было показано на этой карте?

5. Ученые подсчитали, что на земле каж�
дую минуту люди вырубают примерно 20 га
леса. А сколько леса может исчезнуть за
10 мин, за 1 ч?

В заключение подчеркнем, что форми�
рование единого подхода к решению за�
дач, использование различных видов ра�
бот над ними развивают самостоятель�
ность мышления, что оказывает положи�
тельное влияние на воспитание личности,
способной проявлять инициативу и твор�
чество.
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ак помочь ребенку в самостоятельной 
работе над задачей
А.В. БЕЛОШИСТАЯ,
доктор педагогических наук, профессор, Мурманский государственный 
педагогический институт

Обучение решению задач в начальных клас�
сах является традицией русской методиче�
ской школы. Первый русский учебник по
математике для детей младшего возраста
Л.Ф. Магницкого «Арифметика» (1703) со�
держал практически все виды задач, вклю�
ченных в современные учебники математи�
ки для начальных классов. В то же время
обучение решению задач является наиболее
проблемной частью изучения математики
почти для любого младшего школьника.

Под задачей в начальном курсе матема�
тики подразумевается специальный текст,
в котором обрисована некая житейская си�
туация, охарактеризованная численными
компонентами. Ситуация обязательно оп�
ределяет зависимость между этими числен�
ными компонентами.

Для полноценной работы над задачей
ученик должен уметь:

а) хорошо читать и понимать смысл
прочитанного;

б) анализировать текст задачи, выявляя
ее структуру и взаимоотношения между
данными и искомым;

в) правильно выбирать и выполнять
арифметические действия.

В связи с тем что первое из упомянутых
выше умений формируется у многих уча�
щихся не в полной мере даже к концу
I класса, педагогам, которые занимаются
обучением решению задач таких детей,
приходится целиком и полностью работать
с ними на слух.

В этой ситуации важнейшее значение
приобретает умение ребенка не только слу�
шать внимательно предлагаемый текст, но
и правильно представлять себе ситуацию,
заданную условием. Именно ориентируясь
на свое представление о заданной ситуа�
ции, ученик будет выбирать арифмети�
ческое действие для решения задачи.

Следовательно, прежде чем приступать
к знакомству с задачей и обучению реше�
нию задач, необходимо сформировать у
школьников комплекс умений: а) слушать
и понимать тексты различных структур; б)
представлять и моделировать ситуации,
предлагаемые педагогом; в) выбирать
действие в соответствии с ситуацией; г)



составлять математическое выражение в
соответствии с выбранным действием; д)
выполнять простые вычисления. Эти уме�
ния являются базовыми для подготовки
ученика к обучению решению задач.

Рассматривая приведенный список ба�
зовых умений, подчеркнем — признать, что
учитель должен прилагать больше всего
усилий к формированию умений правиль�
но выбирать действие, составлять матема�
тическое выражение и правильно выпол�
нять вычисления. На уроке это требуется
от ученика чаще всего, поскольку ведущую
роль в анализе текста и составлении его ви�
зуальной интерпретации (модели) учитель
обычно принимает на себя: он руководит
работой над задачей, и это естественно, пос�
кольку именно в этом и состоит его роль на
уроке. Ученик является ведомым в этом
тандеме. Естественным следствием такой
ситуации является, что, как только школь�
ник остается с задачей один на один, он час�
то оказывается беспомощным, не может
справиться даже с задачей знакомой струк�
туры.

Многолетний опыт автора в работе по
обучению решению задач приводит к убеж�
дению, что причина этой ситуации заклю�
чается в том, что у учащегося не сформиро�
ваны умения: а) читать (слушать) и пони�
мать тексты различных структур; б) пра�
вильно представлять себе и моделировать
житейские ситуации, обрисованные в текс�
тах задач. При этом автор часто слышал от
учителей старшего поколения, что раньше
дети лучше решали задачи, но относил эти
наблюдения на счет обычной ностальгии по
былому. Однако, поставив перед собой цель
разработать методику организации помощи
ученику при формировании умения само�
стоятельно работать над задачами, мы по�
пробовали найти объяснение приведенно�
му выше мнению, поскольку опыт обуче�
ния студентов вуза в последнее двадцатиле�
тие также показывает, что даже у студентов
значительно ухудшилась способность са�
мостоятельно работать с учебным текстом
(анализировать его, правильно конспекти�
ровать, выявлять структуру и основные
мысли авторов).

Причину этого мы видим в том, что
младший школьник, проводящий бо′льшую

часть свободного времени перед телевизо�
ром, формируется не как человек читаю�
щий и представляющий себе прочитанное,
а как человек либо следящий за быстро раз�
ворачивающимся видеорядом, либо участ�
вующий в нем (в компьютерной игре). В
этих ситуациях развивается внимание, уме�
ние быстро реагировать на ситуацию, визу�
альная память и мышление визуального ха�
рактера, когда ученик хорошо понимает
представленный ему видеоряд и может с
ним работать. Однако при этом у школьни�
ка не развивается умение: а) прочитать
текст и самостоятельно представить себе
нужный видеоряд; б) запомнить вербаль�
ные структуры вместе со стоящими за ними
образами. Поэтому ученик может не спра�
виться в ходе проведения самостоятельной
работы с задачей уже знакомой ему струк�
туры, ведь этот способ усвоения информа�
ции у него не работает, он не привык созда�
вать собственный «банк данных», отклады�
вая в долговременной памяти соответству�
ющие текстовые структуры и связанный с
ними видеоряд, который и называют мо�
делью задачи.

Приведем пример не математического
характера, который показывает, что именно
в развитии мышления ребенка больше все�
го страдает в этой ситуации. Любой учи�
тель знает современного популярного детс�
кого литературного героя Гарри Поттера.
Каждая из книг о нем представляет собой
увесистый том (страниц на 400), прочитать
который младший школьник сможет в луч�
шем случае за пару недель. Но, читая ее на
протяжении этого времени, ребенок дол�
жен не только самостоятельно представ�
лять себе все удивительные события этой
книги (оживлять ее в представлении, что
является мощнейшим стимулом развития
пространственного воображения), но и хра�
нить в памяти все ее события на протяже�
нии достаточно длительного времени, вос�
станавливать события, о которых читал на�
кануне, следить за логикой сюжета, не те�
ряя ее, пока не дочитал книгу до конца.
Если ребенок действительно это делает, и
неоднократно (т.е. если он систематически
читает толстые книги), то у него развивают�
ся все перечисленные умения в совершен�
стве. В этом случае он легко оживляет
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(представляет) текст любой задачи, легко
схватывает логику взаимосвязей ее данных
и особенности ее структуры, а также не�
осознаваемо, но привычно откладывает в
долговременной памяти ее характерные
особенности.

Любой хорошо справляющийся с мате�
матикой старшеклассник подтвердит, что
при решении сложных задач он всегда обра�
щается к «стратегическому запасу» слож�
ных математических ситуаций, который у
него сформирован (запасен в долговремен�
ной памяти) в ходе длительной практики
изучения математики. Ученик, не привык�
ший самостоятельно создавать и использо�
вать такой «стратегический запас», как раз
и является тем учеником, который ввергает
в полное отчаяние любого учителя тем, что
спустя несколько дней может не узнать в
самостоятельной работе задание даже не�
давно пройденного типа (не говоря уже об
изученных давно).

Мы полагаем, что достаточно обрисова�
ли суть проблемы, и далее обратимся к воз�
можным способам ее решения.

Сформулируем вопрос, требующий ме�
тодического решения: как помочь ребенку
научиться не теряться в ситуации самосто�
ятельной работы над задачей? При этом
речь идет не о том, что нужно запретить ре�
бенку смотреть телевизор, играть с компью�
тером и заставлять его читать объемные
книги. Мы постараемся показать, что не та�
кие уж кардинальные изменения в методи�
ке могут оказать положительное влияние
на результаты обучения.

Остановимся на том, что важнейшее
значение приобретает умение школьника
не только слушать и читать внимательно
предлагаемый текст, но и правильно пред�
ставлять себе ситуацию, заданную услови�
ем. Это значит, что необходимо учить ре�
бенка самостоятельно строить видеоряд
(представление), соответствующий ситуа�
ции задачи, и адекватно отображать этот
видеоряд в простом рисунке (модели), с тем
чтобы затем использовать его для ответов
на поставленный в задаче вопрос.

Приведем примеры заданий для перво�
классников, которые направлены на реше�
ние этой проблемы (поскольку автор глубо�
ко убежден в том, что все дальнейшие труд�

ности ребенка при работе с задачей закла�
дываются именно в I классе).

Задание 1
У Кати были 4 игрушечные собачки. Од#

ну собачку она подарила подруге.
� Закрась красным цветом столько кру#

гов, сколько было собачек у Кати.
� Обведи синим карандашом столько

кругов, сколько собачек она подарила.
� Обведи зеленым карандашом столько

кругов, сколько собачек осталось у Кати.
� � � � �

Видно, что на рисунке изображено боль�
ше кругов, чем количество собачек, а зна�
чит, нужно специально выделить заданное
количество. Здесь сформулированы три
инструкции (они отмечены знаком �), ни в
одной из которых данное не обозначено
цифрой, что исключает бездумное манипу�
лирование числовыми данными. Действуя
по каждой инструкции, ученик вынужден
обращаться к тексту задачи, извлекая из не�
го нужную информацию. Он совершает
несколько «переходов» — от инструкции к
тексту задачи, от текста задачи к рисунку,
при этом удерживая в памяти как суть
инструкции, так и характеристику извле�
ченной информации.

Фактически, выполняя две первые
инструкции, ученик проводит действия,
аналогичные анализу данных задачи. Вы�
полняя третью инструкцию, он отвечает на
стандартно следующий в подобных текстах
вопрос. Важно, что ответ на этот вопрос
ученик получил в процессе собственной
деятельности как с текстом, так и предло�
женной (намеренно избыточной) моделью
задачи.

Подчеркнем, что оформление задания 1
настолько просто, что с ним справится даже
школьник, обучающийся в коррекционном
классе. Методическая ценность работы с
ним несомненна. Использование подобного
задания возможно как в индивидуальной
работе, так и во фронтальной работе со всем
классом.

Задание 2
Для спортивного зала купили 4 волей#

больных мяча, 2 обруча, 3 баскетбольных
мяча и 6 скакалок. Подумай и расскажи, что
могут означать выражения: 4 + 3 + 6, 2 + 6,
3 + 4 + 2.
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Запиши выражение, позволяющее уз#
нать, сколько всего мячей купили для спор#
тивного зала. Вычисли его значение.

В данном задании сочетаются рисунок,
текст и числовые выражения, соответству�
ющие различным вопросам. Как правило,
такого рода задания в учебнике содержат
только текст и выражения, смысл которых
нужно объяснить. В результате плохо чита�
ющий ребенок при выполнении такого за�
дания оказывается как бы «за бортом». В
данном случае в работу включены все уча�
щиеся: не читающий ориентируется по ри�
сунку.

Задание 3
У Васи было 6 машинок, ему подарили

еще 2 машинки.

Закрась красным цветом столько квад#
ратов, сколько машинок было у Васи.

Закрась синим цветом столько квадра#
тов, сколько машинок ему подарили.

� � � � � � � � � �
Запиши, как можно узнать, сколько ма#

шинок стало у Васи: ________________ .
Раскрась на рисунке машинки в красный

и синий цвета так, чтобы красных машинок
было столько же, сколько синих.

В задании 3 использованы те же методи�
ческие приемы, что и в заданиях 1 и 2. Они
позволяют включить в активную работу
плохо читающего ученика. Выполняя зада�
ние, он должен также по результатам вы�
полненного анализа (раскрашивания моде�
ли) составить выражение и найти его значе�
ние. Здесь предусмотрена работа над зада�
чей и после ее решения: уточнение знания

состава числа 6 и понимания вербальной
структуры столько же.

Задание 4
У Васи было 6 книг, ему подарили еще 2

книги.
Раскрась зеленым цветом квадраты,

обозначающие книги, которые были у Васи,
а желтым — квадраты, обозначающие кни#
ги, которые ему подарили.

� � � � � � � �
Составь выражение, чтобы ответить

на вопрос: «Сколько книг стало у Васи?»
Проверь свой ответ, сосчитав закрашен#

ные квадраты.
Что означает число 8 в ответе? Выбери

нужный ответ и обведи его.
8 книг стало у Васи.
8 книг было у Васи.
В задании 4 к уже знакомым действиям

добавляются прямой ответ на вопрос, сфор�
мулированный в явном виде, проверка, а
также анализ двух словесных структур,
предложенных для записи ответа.

Задание 5
На полке стоят 3 чашки, а стаканов на 4

больше. Сколько стаканов на полке? Рас#
смотри рисунок и подпиши, что обозначено
квадратами, а что — кругами.

� � � ___________________

� � � � � � � _____________
Выбери равенство, которое подходит к

этой задаче, найди результат и закончи
запись.

7 – 3 = _________________
3 + 4 = _________________
Закончи ответ: на полке __________ .
В задании 5 использован только симво�

лический рисунок, работа с которым требу�
ет от ученика умения соотносить модель и
тест. Далее использованы приемы выбора
верного выражения и дополнения записи
ответа.

Задание 6
На блюде лежат 10 апельсинов. Незнай#

ка съел 3 апельсина, а Гунька — 4. Сколько
апельсинов съели Незнайка и Гунька?
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Обведи красным карандашом апельсины,
которые съел Незнайка, синим — Гунька.

Запиши решение задачи и ответ.
Это задача с лишними данными. Выпол�

нение простых действий с рисунком по
инструкции убережет ученика от непра�
вильного хода мысли.

Задание 7
Было 9 елочных игрушек. Петя нечаянно

разбил 3 игрушки. Поставь разумный вопрос
к задаче.

Запиши решение задачи.
Закончи ответ: осталось __________ .
Постановка вопроса к условию задачи —

известный методический ход, но уточнение
о разумности вопроса вносит элемент но�
вой значимости этого действия в работу
школьника.

Задание 8
Карлсон съел 3 плюшки с тарелки Малы#

ша. Сколько плюшек осталось Малышу, если
фрёкен Бок положила на тарелку 7 плюшек?

Что обозначает каждое число в задаче?
Допиши.

3 — столько плюшек _____________ .

7 — столько плюшек _____________ .
Обведи схему, которая подходит к за#

даче.

Запиши решение задачи.
Закончи ответ: Малышу осталось ___.
Пояснение смысла данных в тексте ус�

ложненной структуры, где часть условия
и одно данное включены в вопрос, являет�
ся сильным методическим приемом. В ка�
честве символической иллюстрации к за�
даче использована схема, соответствую�
щая смыслу действия1.

Задание 9
На полке стояли книги. Их количество

обозначено треугольниками.
� � � � � � � � �

Коля взял 1 книгу про животных, а Ка#
тя — 3 книги со сказками. Оставшиеся кни#
ги были о космосе. Раскрась треугольники в
соответствии с условием. Обведи столько
треугольников, сколько книг осталось на
полке.

Закончи ответ: Коля и Катя взяли ___.
Выполняя задание 9, ученик должен са�

мостоятельно извлечь данные из предло�
женного схематического рисунка. Важно,
что последнее выполненное действие не яв�
ляется ответом на поставленный далее воп�
рос. Это стимулирует не только самоконт�
роль, но и умение осуществлять возврат�
ный анализ текста в соответствии с постав�
ленной целью.

В рамках одной статьи невозможно
представить полную картину системы зада�
ний, разработанных нами в рамках постав�
ленной задачи2. Мы полагаем, что приве�
денные примеры достаточно полно показы�
вают, какой должна быть печатная опора,
чтобы она стимулировала пространствен�
ное мышление, воображение, умение пра�
вильно воспринимать, понимать и интер�

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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1 Подробнее об использовании схем такого вида можно узнать в книге автора: Обучение решению
задач в 1 и 2 классах. М., 2006.

2 См.: Белошистая А.В. Тренажер по математике для 1 класса. Обучение решению задач. М.,
2007.
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претировать прочитанный текст задачи,
развивала самостоятельность математиче�
ского мышления ребенка и учила школьни�
ка работать с задачей как с объектом, требу�
ющим анализа и осмысления.

В целом очевидно, что при современном
техническом обеспечении учитель вполне
может и самостоятельно разрабатывать
аналогичные задания, используя их в учеб�
ном процессе для организации самостоя�
тельной работы учащихся. Следует пом�
нить, что, чем сложнее формулировка текс�

та задачи, тем актуальнее становится для
ученика «система обучающей помощи».
Однако если уже в I классе не начать учить
школьника пользоваться этой системой по�
мощи, то ее применение в IV классе, там,
где уже действительно много достаточно
сложных задач, не будет так эффективно,
как это может представляться. Умение ис�
пользовать помощь адекватно тоже нужно
формировать, иными словами, формирова�
ние умения ловить подсказки на лету тре�
бует специальной методической работы.
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рок на тему «Составная задача»
Программа Л.Г. Петерсон. I класс

С.С. СКВОРЦОВА,
школа № 779, Москва

Цели: формировать понятие «составная за�
дача» и умение использовать термины, свя�
занные с этим понятием; научить строить
схемы к составным задачам; формировать
вычислительные навыки.

Оборудование: для учителя: кассета с
мультфильмом «Незнайка на Луне», пред�
метные картинки «Цветы» с изображением
состава чисел 7, 8, 9; схемы задач, магнит�
ные цифры; для учащихся: листы со схема�
ми задач и задачами, эталон с проверкой са�
мостоятельной работы, сигнальные кру�
жочки.

Ход урока.
I. Самоопределение.
— Сегодня к нам на урок пришел весе�

лый человечек. Он решил вместе с вами
отправиться в страну Математику.

Учитель демонстрирует отрывок из
мультфильма «Незнайка на Луне».

— Вы узнали нашего гостя? На чем он
отправляется в страну Математику? Что
можно измерить у арбуза? (Массу.) Назо�
вите единицу измерения массы. Какие еще
величины вы знаете? В каких единицах они
измеряются? В каких заданиях мы встреча�
емся с величинами? Сегодня вы познако�
митесь с новым видом задач.

II. Актуализация знаний.

1. Математическая разминка.
— Для проведения математической раз�

минки мы отправимся к Незнайке в Цве�
точный город. Посмотрим, какой ряд добе�
рется туда быстрее и выберет правильную
дорогу.

Учитель вызывает к доске по одному
представителю от каждого ряда и предлага�
ет им заполнить ромашки на состав чисел 7,
8 и 9. Ученики, сидящие за партами, выпол�
няют аналогичное задание с дальнейшей
проверкой.

— Как называются числа, записанные в
центре цветков? (Целое.) Как называются
числа, записанные возле листов? (Части.)
Как найти целое? (Чтобы найти целое, надо
сложить части.) Как найти часть? (Чтобы
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найти часть, надо из целого вычесть другую
часть.)

2. Решение задач.
— Незнайка предлагает вам решить за�

дачи. Положите перед собой листы с зада�
чами и схемами. Прочитайте задачи и под�
берите к каждой задаче подходящую схему.

Задача 1. На Незнайку катился первый
арбуз массой 5 кг, а второй — на 2 кг мень�
ше. Сколько весит второй арбуз?

Задача 2. На Незнайку катился первый
арбуз массой 5 кг, а второй — массой 3 кг.
Сколько весят два арбуза?

Задача 3. На Незнайку катились два ар�
буза: масса первого арбуза 5 кг, а второго —
на 2 кг меньше. Сколько весят два арбуза?

В ходе анализа задач 1 и 2 учитель про�
водит беседу.

— Что известно в задаче? Что надо най�
ти? В какой схеме показано, что надо найти
целое? (Во второй.) В какой схеме показа�
но, что надо найти меньшее число? (В
третьей.) Дополните эту схему.

Один ученик выполняет задание на дос�
ке, остальные работают на листах.

— Запишите в прямоугольниках, распо�
ложенных рядом со схемами, решения за�
дач 1 и 2.

III. Фиксация затруднения. Постановка
целей и темы урока.

— Могут ли к одной задаче подходить
разные схемы? Что интересного вы замети�

ли в третьей задаче? (Она состоит из двух
задач.) Как можно назвать задачу, состоя�
щую из двух простых задач? (Составная за�
дача.) С какой трудностью вы встретились
при выполнении задания? (Не смогли най�
ти схему к третьей задаче.) Чему мы будем
учиться сегодня и чему научим Незнайку?
(Будем учиться решать составные задачи,
познакомимся с новой схемой.)

IV. Построение проекта выхода из за�
труднения.

Учитель проводит беседу, направлен�
ную на осмысление текста задачи 3, которая
сопровождается построением схемы.

— Что обозначают числа 5, 2? Что оста�
ется неизвестным? Поставьте в схеме 1
знак вопроса под меньшим отрезком. Про�
читайте главный вопрос задачи. Что неиз�
вестно? (Целое.) Как на схеме объединить
два отрезка?

Учитель выслушивает предложения
школьников.

— В математике принято объединять
два отрезка фигурной скобкой. Около фи�
гурной скобки поставим вопросительный
знак и обведем его в кружок (для обозначе�
ния целого).

— Можем ли мы сразу ответить на глав�
ный вопрос задачи? Почему? Как найдем
массу второго арбуза? Выполните вычисле�
ния и запишите карандашом полученный
результат в схему. Что теперь неизвестно в
задаче? Как можно найти массу двух арбу�
зов? (Чтобы найти целое, надо сложить час�
ти.) Запишите решение и сформулируйте
ответ.

V. Первичное закрепление.
— Как вы думаете, научился ли Незнай�

ка решать составные части? Давайте объяс�
ним ему еще раз.

Ученики выполняют задание 4 из урока
10. Первый раз первоклассники читают
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текст задачи самостоятельно. Второй раз
его выразительно читает вслух один уче�
ник. Задание выполняется с комментирова�
нием хорошо подготовленным учеником.

VI. Самостоятельная работа.
— Кто хочет попробовать решить задачу

самостоятельно? Прочитайте задачу 2.
Простая она или составная? Докажите. До�
полните схему. Запишите рядом с ней ре�
шение задачи и ответ. Поменяйтесь тетра�
дями и проверьте по эталону. Если решение
правильное, то поставьте знак «+», если
нет — «–». Верните тетрадь своему соседу.
Посмотрите на свои ошибки. Кто ошибся в
схеме? В чем? Кто ошибся в записи перво�
го действия? В чем? Кто ошибся в записи
второго действия? В чем? Кто решил зада�
чу правильно? Молодцы!

VII. Повторение.
— Какие методические действия вы ис�

пользовали при решении составных задач?
(Сложение и вычитание.) При выполнении

каких заданий мы складываем и вычитаем
числа? (При решении примеров, уравне�
ний.) Выполните задание 6.

С целью проверки правильности вы�
полнения задания учитель предлагает све�
рить решение с образцом, записанным на
доске.

VIII. Рефлексия.
— Какие задачи мы сегодня учились ре�

шать? Почему они так называются? Какая
цель стояла перед вами? Достигли вы ее?
Оцените свою работу сигнальными карточ�
ками: кто научился решать составные зада�
чи и может объяснить Незнайке, как это
делается, покажите желтый кружок (сол�
нышко); кто научился решать задачи, но
пока не может объяснить Незнайке, пока�
жите зеленый кружок (травка); кто еще не
уверен в своих возможностях — покажите
синий кружок (тучка), кто ничего не понял
на уроке — покажите красный кружок
(внимание).
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ак сделать экологическое воспитание 
эффективным?
Г.А. АЙКИНА,
учитель начальных классов высшей категории, школа № 11, с. Иванослюсаревское,
Кущевский район, Краснодарский край

В современных условиях, когда происходит
разностороннее воздействие общества на
природную среду, все бо′льшее значение
приобретает экологическое воспитание
подрастающего поколения.

В начальной школе закладываются ос�
новы экологической культуры. Здесь дети
впервые попадают в мир знаний о природе.
Дальнейшее их отношение к природе во
многом будет зависеть от того, осознают ли
они ее ценность, насколько глубоко будет
воспитано в школьнике чувство бережного
отношения к природным объектам. Форми�
рование ответственного отношения к при�
роде — сложный и длительный процесс. Ко�
нечным результатом должно быть не толь�
ко овладение детьми определенными зна�
ниями, но умение и желание активно

защищать, улучшать, облагораживать при�
родную среду.

Бережное отношение человека к приро�
де складывается постепенно, под влиянием
окружающей действительности и, в част�
ности, обучения. Однако наблюдения пока�
зывают, что дети младшего школьного воз�
раста не всегда умеют вести себя на приро�
де. Они ломают деревья, рвут раннецвету�
щие растения, забирают птенцов домой.
Чтобы научить их понимать природу,
чувствовать ее красоту, беречь ее богатства,
нужно прививать им эти чувства с самого
раннего детства, когда их интерес к окружа�
ющему миру велик. Поэтому с I класса не�
обходимо пробудить в детях интерес к ок�
ружающей природе, к наблюдениям за рас�
тениями и животными.



Эффективность экологического воспи�
тания возрастает при широком использова�
нии различных форм активизации познава�
тельной деятельности детей как на уроке,
так и во внеклассной работе.

Экология на уроках.
Экология — связующее звено между

различными предметами. Широкие воз�
можности для начального экологического
образования и воспитания учащихся пред�
ставляет материал многих учебных предме�
тов, например математики, русского языка,
чтения, окружающего мира, изобразитель�
ного искусства.

Русский язык.
Трудно представить себе жизнь без цве�

тов. С весны до поздней осени на полях, в
лесах, в наших садах и парках цветут разно�
образные растения. Давайте прочитаем
текст и выпишем имена прилагательные с
именами существительными.

Учащиеся читают текст.
Первые цветы

Я люблю родной край. Наступает ранняя
весна. Солнце льёт на землю тёплые лучи. По�
явились прекрасные весенние цветы. Есть люби�
тели собирать их в большие букеты. Из года в год
все меньше цветов распускают свои пышные го�
ловки. Нужно сохранять и оберегать эти пре�
лестные вестники весны.

Многие первоцветы стали сегодня редки�
ми. Они занесены в Красную книгу. Красной
она называется потому, что красный цвет —
сигнал опасности. Стоит ли губить растения
из�за нескольких дней красоты? (Нет.)

Правильно. Ведь недаром говорится:
«Поймала я бабочку — она погибла, сорвала
цветок — он увял, и тогда стало понятно —
к красоте можно прикоснуться лишь серд�
цем. Прикасаясь руками, мы губим красоту,
природу!»

Давайте пообещаем не срывать ни поле�
вые, ни луговые, ни лесные цветы. Пусть
они цветут и благоухают, радуют людей
своим запахом и ярким нарядом. Запомни�
те правило: «Находясь в природе, нельзя
срывать растения для букетов. Букеты
можно составлять только из тех растений,
которые выращены человеком».

Изобразительное искусство.
Беседа по теме урока «Цветы нашей Ро�

дины».

Урок рисования с натуры ветки цвету�
щего растения приходится по времени на
весенние месяцы: апрель, май. К этому мо�
менту дети уже многое научились подме�
чать в природе, просыпающейся после зим�
них холодов. На уроках окружающего мира
они узнали о различных изменениях в жиз�
ни растений и животных, на экскурсиях
любовались раннецветущими растениями.
Кто�то наблюдал за цветением растений на
дачных и приусадебных участках. Обобщая
высказывания учащихся, учитель говорит о
наступлении последнего месяца весны —
мая: «В мае запестрят цветущими растени�
ями луга, лесные поляны, сады. Недаром в
народе называют май самым цветущим ме�
сяцем. В Белоруссии этот месяц называют
цветень. Красоту вокруг нас создают цветы,
бесчисленное множество которых (поле�
вые, садовые, лесные, комнатные) украша�
ют природу, дом человека. Вспомните, ка�
кие цветы вы знаете. Какую форму и окрас�
ку они имеют?»

Самостоятельная работа учащихся.
После беседы дети внимательно рас�

сматривают стоящие в банках цветы, срав�
нивают их строение, окраску и свои впечат�
ления передают в рисунках, изображая неж�
ные сочетания окраски анютиных глазок.

Экологические беседы.
Экологические связи не всегда видимы.

Детям младшего школьного возраста труд�
но осознать многие из них, а еще труднее на
их основе прогнозировать свое поведение в
природной среде. И здесь беседа как форма
деятельности учителя и его воспитанников
на уроках и экскурсиях представляет боль�
шие возможности для анализа подобных
связей, наблюдений, для становления лич�
ностной позиции детей. Во многом помо�
жет и доверительная обстановка беседы, со�
участие в ней каждого ребенка. Тематика
бесед по экологии может быть самой раз�
личной: «Природа просит защиты», «На
страже зеленого друга», «Учитесь жалеть»,
«Земля — наш общий дом», «Мы учимся у
природы», «О чем поют птицы», «Заповеди
юных защитников природы» и т.п.

Ситуация «Привал в лесу».
Ты долго ходил по лесу и проголодался.

У тебя есть бутерброды, котелок. Рядом
журчит ручеек�ключик. Хорошо бы пообе�
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дать! Лес расстелил полянку, словно зеле�
ную скатерть. Лес принял тебя, как гостя...

Посмотрите, что осталось после отдыха
гостей на лесной поляне!

На траве валяются бумажки, пустые
консервные банки, куски хлеба. Черной
прогалиной зияет выгоревшая от костра
площадка. Рядом — гора засохших еловых
веток, сломанных с ели, чтобы было удобно
сидеть. Огонь костра сжег корни и ветви со�
седнего дерева.

Так отдохнул гость! Но сколько вреда
он принес лесу и его обитателям!

Выжег траву, где был разожжен костер,
погубил насекомых в почве, обломал ели. И
оставил памятку о своем отдыхе. Вырезал
ножом на белоствольной коре: «Здесь был
Вова». А по коре раненой березы потекли,
как слезы, капли сока.

Гость поскорее покинул искалеченную
поляну. Может быть, стыдно стало? Или
испугался, что его увидят люди и накажут?
Или потому, что на лесной поляне стало не�
уютно и некрасиво?

А если тебе пришлось отдохнуть на лес�
ной поляне или на берегу реки, озера, на лу�
гу, как бы ты организовал свой отдых?

Творческая работа.
Дети формулируют правила поведения

на природе и создают книжку�малышку
«Наш дом — природа».

Экологические рассказы-задачи.
Дети — пытливые исследователи окру�

жающего мира. Эта особенность заложена в
них от природы. У детей рано появляется
стремление к активному познанию природы,
которая притягательна для него из�за кра�
сочного, постоянно изменяющегося мира.

Предлагаемые рассказы�задачи помога�
ют приобрести навык выявления элемен�
тарных природных противоречий, встреча�
ющихся в окружающем мире, умения раз�
решать найденные и сформулированные
противоречия и делать выводы на основе
полученных результатов. Рассказы�задачи
помогают формированию у детей активной
жизненной позиции, целостно�ориентиро�
ванного отношения к окружающему миру.

Рассказ-задача
«Деревья в жаркую погоду»

Уже несколько дней стояла жаркая погода.
Лето было в самом разгаре. Листья на деревьях

опустились, как будто просили пить. Но все де�
ревья не польёшь...

И вдруг одно из деревьев сбросило все
листья, как осенью. Но осенью деревья сбрасы�
вают листья постепенно, а здесь — все сразу. Со�
седние деревья посмотрели на это дерево и за�
шептали: «Не вынесло жару. Погибло».

Но дерево было живое, ему даже стало
легче дышать. Теперь жара была ему не
страшна. Почему?

Как спасти деревья в сильную долгую
засуху, если нет возможности постоянно их
поливать?

Оказывается, некоторые деревья сбра�
сывают листья в самую жару, чтобы избе�
жать обезвоживания. Листьев не стало —
испарение воды резко сократилось.

Дидактические игры во время экскур-
сии в природу.

Игра — одно из важнейших средств
умственного и нравственного воспитания,
поэтому учебная деятельность детей млад�
шего школьного возраста должна быть про�
низана игровыми моментами, формирую�
щими устойчивый интерес к учению и сни�
мающими напряжение.

Так, на урок «Природа вокруг нас» при�
шел сказочный герой. Его часто называют
деревянным человечком, у него длинный
нос и красивый колпак.

— Дети, как зовут нашего сказочного ге�
роя? Правильно, Буратино. Он принес нам
письмо от папы Карло, который просит на�
учить его сына правильно вести себя на
природе.

Возьмемся обучить Буратино?
Все хотят помочь своему любимцу.

Каждый из них старается рассказать о том,
что в лесу нельзя шуметь, нельзя разрушать
муравейники и разорять птичьи гнезда, ло�
мать ветки деревьев и т.д. Всем хочется,
чтобы их похвалил наш гость.

Деревья и кусты.
В начале игры дети вспоминают, как по

величине можно отличить деревья и кусты
(дерево высокое, а куст низкий).

У с л о в и е  и г р ы: когда называют дере�
во, руки нужно поднять вверх, а когда
куст — опустить вниз.

Дети делятся на две команды, выбирают
ведущего, который называет сначала дере�
во (поднимает руки вверх), а потом куст
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(опускает руки вниз). Все повторяют эти
движения. Ведущий может назвать дерево,
а руки опустить или назвать куст, а руки
поднять. Дети, которые ошиблись, выходят
из команды.

Выигрывает команда, в которой после
окончания игры остается больше участни�
ков.

Экологические проекты.
Экологический проект «Разведка

осенних примет».
Цели: провести разведку осенних при�

мет; узнать, наступила ли осень — не по ка�
лендарю, а в природе и в селе.

Обозначить цель проекта можно, начав
работу с «неожиданно» принесенного поч�
тальоном письма:

Куда: школа № ____ села _____.
Кому: ученикам ____ класса.
Обратный адрес: Заячья поляна.

Здравствуйте, дорогие ребята!
На поляне вчера состоялось собрание зайцев.

Мы хотели принять решение: пора ли нам, зай#
цам, менять серые шубки на белые? Получилось
так, что одна половина зайцев считала, что по#
ра, а другая говорила, что рано. Одни кричали,
что трава еще зелёная, а другие, что небо уже се#
рое. Одни говорили, что осень уже наступила и
скоро начнётся зима, а другие думают, что осень
ещё только собирается в наши края.

Мы не знаем, что делать. Подскажите нам,
пожалуйста. Вы учитесь в школе и, наверное,
сможете определить, наступила ли осень? Го#
ворят, что идёт она к нам через ваше село. Рас#
скажите нам, далеко ли она? Когда она будет в
лесу?

Только собрание просит представить убеди#

тельные доказательства! Ведь менять шубки
зайцам очень непросто!

Заячье собрание
Начинается игра.
Формируется команда знатоков приро�

ды. Команда придумывает себе название,
эмблему, девиз, выбирает капитана, намеча�
ет план проекта и подготовку к путешест�
вию в природу с целью определения осен�
них примет.

Дается старт.
1. Отряд представляет себя.
Отряд: Дружные ребята.
Девиз:
Вместе весело шагать,
Все приметы замечать.
Руку помощи подать
И ответ зайчатам дать.
2. Конкурс стихов об осени.
3. Конкурс художников «Портрет осени».
4. Копилка народной мудрости.
5. Разведка на местности.
Путешествие отряда по намеченному

маршруту с остановками, на которых вы�
полняется определенное задание.

Первая остановка — «Облака».
Вторая остановка — «Вода».
Третья остановка — «Урожай».
Четвертая остановка — «В гостях у пер�

натых».
Пятая остановка — «Прохожие».
Шестая остановка — «Листопад».
Подведение итогов.
Игра проводится в присутствии родите�

лей за празднично накрытым «осенним»
столом, с фруктами, букетами цветов, выра�
щенными детьми.

Ответ на письмо с Заячьей поляны.
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дивительное рядом
Н.Н. АНИКИНА,
учитель начальных классов, школа № 3, Мариинский район, Кемеровская область
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Одна из важнейших задач эстетического
воспитания — подготовка к восприятию
прекрасного в жизни, причем не просто к
пассивному его созерцанию, а к деятельнос�
ти, направленной на его охрану и созида�
ние. Ничто не может принести такой поль�
зы, как выращивание комнатных растений.
Это по�настоящему красиво. Самая чистая
и хорошо оборудованная классная комната
покажется малопривлекательной, если в
ней не будет живых цветов.

Самый близкий «зеленый друг» для уча�
щихся — это горшочек с комнатным расте�
нием. Каждое растение — живой организм,
который, как ребенок, растет, развивается,
приносит огорчение или радует.

В нашем кабинете много цветов. Цветы
на стенах, шкафах, подоконниках. Некото�
рые из них ученики принесли из дома, дру�
гие вырастили сами. Наши цветы радуют
нас круглый год. Ухаживают за ними еще
маленькие, но уже чувствующие себя хозя�
евами дети. И делают это с радостью. И
цветы отвечают на заботу своих хозяев
красивыми и сочными листьями, разнооб�
разной формой цветков. Это настраивает
на ответственное отношение к растениям.
В будущем такие учащиеся станут верны�
ми защитниками зеленых насаждений и не
позволят себе даже цветок выдернуть из
земли, не пройдут безучастно мимо сло�
манной веточки или деревца, не попытав�
шись помочь им.

Здесь нельзя не вспомнить В.А. Сухом�
линского: «...Пусть человек трудится не
только для того, чтобы добыть хлеб и одеж�
ду, построить жилище, но и для того, чтобы
в доме и рядом с его домом всегда цвели
цветы, дающие радость и ему, и людям, что�
бы уже в годы детства человек трудился
для радости».

Зеленый друг.
Учащиеся по своей природе пытливые

исследователи и открыватели мира. Перед
ними откроется чудесный мир в живых

красках, ярких и трепетных звуках, если
правильно вести работу по воспитанию
экологической культуры, по наблюдению,
размножению и уходу за растительным ми�
ром. Одной из форм такой работы может
стать работа над проектом.

Мы разработали к о л л е к т и в н ы й
п р о е к т, в ходе которого наблюдали за из�
менениями в жизни комнатных растений,
ставили конкретные цели и задачи. Резуль�
таты наблюдений заносили в дневник «Зе�
леный друг».

Назвали проект «Удивительное рядом»
и для проекта выбрали растение — сенпо#
лию — узамбарскую фиалку.

Мой зелененький цветочек
Вырос на окошке.
Тянет каждый свой листочек
К солнцу, как ладошки.
Вырос он и удивился,
Что в нашем классе появился.
Хоть цветочек маленький,
Но зато удаленький.
Мы зелененького друга
«Подкормили» и полили,
На окно поставили,
Свет ему добавили.

Цель: создать в классе красивый и уют�
ный интерьер с цветами.

Задачи: познакомиться с разновиднос�
тями сенполий, их происхождением, раз�
множением, свойствами и особенностями;
увидеть красоту и неповторимость каждого
растения.

Но как получить разнообразие сортов
сенполий в условиях класса? Ответ один —
надо размножать и хорошо ухаживать за
растениями.

Сенполия — это «королева» комнатно�
го цветоводства. В уходе достаточно не�
прихотливое растение. Цветение продол�
жительное, почти круглогодичное, зна�
чит, будет радовать нас и гостей нашего
класса.



Нарисовали «портрет» зеленого друга,
работали в библиотеке со справочной лите�
ратурой, писали сочинения, сочиняли сти�
хи, продумывали загадки. На основе наблю�
дений делали выводы, что нужно растени�
ям, чтобы они хорошо росли и цвели, и как
надо о них заботиться в условиях класса
круглый год.

С начала учебного года с цветоводами
класса организовали уход за фиалками
(которые уже были в кабинете), чтобы по�
лучить посадочный материал для размно�
жения и омоложения фиалок. Вместе с
учащимися мы встречались с любителя�
ми�цветоводами, обменивались сортами,
искали новые сорта фиалок. Многие цве�
товоды делились с нами листочками и ро�
зетками. А нашей главной задачей было
вырастить растение и придумать фиалоч�
ный словарь:

•• материнское растение;
•• зеленая рубашка;
•• корешки�крепышки;
•• фиалочные детишки.
Для развития интереса к растениям бы�

ли использованы различные приемы, в том
числе и игровые:

•• Кто первый увидит?
•• Кто быстрее найдет?
•• Угадай по описанию.
•• Ищем эрудита.
•• Почему меня так назвали?
•• Бывает или нет?
Занятия по исследовательской деятель�

ности проводились один раз в неделю. Они
позволили целенаправленно формировать
исследовательские умения. Правильно ор�
ганизованные наблюдения учат не только
смотреть, но и видеть, не только слушать,
но и слышать.

Этапы работы:
•• Листовые черенки для размножения

брали здоровые, хорошо окрашенные,
со второго нижнего ряда.

•• На черенке листа делали косой срез
(под углом 45°), увеличивающий поверх�
ность, на которой образуются корни.

•• В кабинете химии школы получили
пробирки на подставке, налили дис�
тиллированную воду и поместили в
них листики. Узкий диаметр пробирки
не позволяет черенку сильно изогнуть�

ся, что может осложнить его последую�
щую посадку.

•• Через три�четыре недели стали появ�
ляться небольшие корешки, черенок
готов к посадке. Данные записали в
дневник.

•• Перед посадкой «купали» листовую
пластину (не корни) в растворе мар�
ганцевого калия, чтобы снять с листа
пыль. Это предохраняет растение от
болезней.

•• Пластины посадили в пластмассовые
контейнеры с отверстиями в дне.
Субстрат брали такой: перегной, песок,
древесный уголь и обычную землю
(1 : 1 : 1 : 1 : 4). Черенки заглубили в
землю на 1 см и обильно полили.

•• Каждый черенок маркировали. Указа�
ли место приобретения, дату посадки.

•• Контейнеры накрыли полиэтиленовой
пленкой.

•• Через три недели пленку сняли.
•• Через 1 месяц начали появляться из�

под земли первые фиалочные «детки».
•• А еще через месяц, когда они подросли

до 3–5 см, рассадили каждую «детку» в
свой горшочек.

•• Горшочки брали неглубокие и не очень
широкие, в природе фиалки растут в
расщелинах, где объем почвы минима�
лен и они больше наращивают цветоч�
ные почки.

•• Перед посадкой материнский лист с
группой молодых розеток обработали
раствором «Интравир» для борьбы с
цветочным клещом.

•• Первые две недели сенполии были
накрыты полиэтиленовой пленкой (на�
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ходились в «тепличке» для лучшей
приживаемости).

•• Кроме поливки, света и тепла сенпо�
лии подкармливали калийными удоб�
рениями.

Результат и выводы
•• Из десяти листьев, помещенных в про�

бирки с водой, укоренились все черен�
ки.

•• Из десяти листьев, посаженных в зем�
лю, «детки» появились у восьми черен�
ков. Два черенка не проросли, погибли.

•• Быстрее на девять дней дали корешки
листовые черенки, которые находи�
лись в воде, все дали молодые розетки.

•• К апрелю — маю в нашей коллекции
уже стало более сорока сенполий.
Расцвели двадцать пять.

•• Мы убедились, что получить больше
растений можно при хорошем уходе:
поливе, удобрении, рыхлении почвы,
создании тепличных условий.

Сам процесс выращивания фиалки лис�
точком — увлекательный и интересный.
Школьники убедились, что лист для посад�
ки нужно брать не любой, а здоровый со
второго нижнего ряда, научились делать
срез на черенке и ставить его в воду, расса�
живать в отдельные удобные горшочки диа�
метром около 5 см, когда «детки» подросли
до 3–5 см, делить и пересаживать в более
глубокие горшочки. Каждый листочек хо�
чет жить и погибает в том случае, если по�
падает в неблагоприятную среду.

Уход
При выращивании сенполий огромное

значение имеют свет, тепло, вода, воздух и
питательные вещества. Это жизненные фак�
торы, обеспечивающие рост и развитие рас�
тений. И мы убедились, что все эти факторы
взаимосвязаны и влияют друг на друга.

Любимое место в нашем классе — севе�
ро�западные окна. Здесь нашим фиалкам
хорошо и летом, и зимой. Летом нет пря�
мых лучей, которые могут вызвать ожоги на
листьях, зимой — достаточно света для дол�
гого и обильного цветения. Температура в
нашем классе зимой +18–20 °С, летом — до
+20 °С. Влажность достаточная. Поливаем
сенполии утром, когда приходим в класс.

Вода для полива должна быть мягкой,
отстоянной, комнатной температуры. По�

лив осуществляется из леечки с узким но�
сиком. Поливать надо обильно по краю
горшка, не попадая в серединку цветка.
Лишнюю воду, стекающую в поддон, следу�
ет сливать, потому что застой воды для фи�
алок — гибель.

На следующий день после полива верх�
ний слой почвы разрыхляем, так как рыхле�
ние мешает влаге испариться и способству�
ет проникновению в почву воздуха.

Кроме эстетического наслаждения рас�
тения создают микроклимат в помещении.
Чем чище само растение, тем больше оно
очищает воздух, тем легче дышать.

Как каждый человек, растение нуждает�
ся в чистоте. С опушенных листьев фиалок
комочки земли, пыль мы удаляем мягкой
кисточкой. Уход за сенполиями состоит
кроме полива и очищения от пыли в перио�
дическом осмотре растений, поддержании
их в чистоте, своевременном удалении
увядших цветков и нижних отмирающих
листьев, омоложении. Увядшие цветки фи�
алок срезаем ножницами. Обрезанные су�
хие листья и цветки используем для созда�
ния зимних букетов, сочетая их с сухими
ветками злаковых растений.

Наши растения выглядят всегда краси�
во и не теряют свою декоративность.

Прекрасные фиалки
Нуждаются в заботе,
Любви, и во внимании,
И в правильном уходе.
Им вырасти так сложно
Без нашего труда!
И с радостью на помощь
Приходим мы всегда.
Польем цветочки вовремя,
Подкормим, подрыхлим
И нужные условия фиалкам создадим.
А результат отличный
Нас не заставит ждать.
Нежнейшие цветочки
Готовы расцветать!

Это маленькое чудо — сенполия увлекла
нас. Наши подоконники заставлены акку�
ратными горшочками и баночками. А чтобы
знать сорта, мы начали классифицировать
сенполии по:

•• размерам растений;
•• типу листьев;
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•• окраске листьев;
•• типу цветка;
•• окраске лепестков;
•• количеству лепестков.
Убедительная победа
Быстро прошли месяцы. Убедительная

победа принесла много радости! Каждый по�
участвовал в проекте, каждый вырастил сво�
его «зеленого друга», который теперь будет
расти рядом. Удивительная фиалка нужна
для хорошего настроения, для создания успе�
ха в обучении и воспитания, для интерьера
классной комнаты. Наша мечта воплотилась
в жизнь. В нашей коллекции уже более соро�
ка фиалок и около тридцати сортов. Велико�
лепны окраска и форма цветков и листьев
выращенных фиалок. Богатейшая и красоч�
ная гамма включает белые, бледно� и интен�
сивно�розовые, ярко�голубые, сине�фиолето�
вые, вишневые, красные тона. Немало сортов
в нашей коллекции с двухцветными, трех�
цветными, пестроокрашенными цветками, а
также с изящным строением лепестков —
волнистые и гофрированные. Прелестны
сорта с махровыми и полумахровыми цвет�
ками. А наша гордость — это крупная махро�
вая голубая фиалка, размер ее цветков —
5 см. Цветки сохраняются очень долго, цве�
тет фиалка обильно и радует нас всех.

В классе часто бывают гости: учителя
нашей школы и школ нашего города, роди�
тели и любители�цветоводы.

Мы приглашаем всех к сотрудничеству!
В будущем мы хотим создать Клуб любите�
лей фиалок.

Мы не ошиблись в выборе! Очень кра�
сив ковер из белых, фиолетовых и розовых
фиалок.

Наше творчество
Цветы способны затронуть самые сок�

ровенные струны души человека. Они со�
провождают человека всю жизнь. Легенды
и сказки о цветах вдохновили многих поэ�
тов и композиторов: стихотворения и музы�
кальные произведения, созданные благода�
ря им, звучат как гимн природе, нежности,
любви.

Фиалка
В уютном нашем классе
Фиалка расцвела.
Лиловенькие ушки
Тихонько подняла.
И радостно нам стало
От этой красоты.
Мы любим наши милые,
Прекрасные цветы!

Чудо
Удивительное чудо
Появилось на окне.
Принесли его недавно
В белом маленьком горшке.
Как же нам его назвать?
Надо в книгах поискать.
Сели дружно — полистали!
И конечно же нашли!
Узамбарскою фиалкой
Назывались те цветы.

Е. Крылова, ученица
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команде с чемпионом
Спортивная программа

А.В. ПРЕДИГЕР,
директор, Детско�юношеский клуб физической подготовки, г. Сенгилей, 
Ульяновская область
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Для участия в спортивной программе
приглашаются два чемпиона по одному
виду спорта, например футболу, и учени�
ки III–IV классов.

Спортивный зал красочно украшен.
Звучит бодрая современная музыка. Дети
рассаживаются на специально отведенные
места в соответствии с пригласительными
билетами. Музыка приглушается. В спор�
тивный зал входят ведущие — юноша и де�
вушка (старшеклассники).

В е д у щ и й. Здравствуйте! Я рад привет�
ствовать вас на нашей программе «В коман�
де с чемпионом»!

В е д у щ а я. Сегодня у нас в гостях...
(представляет приглашенных гостей с пе#
речислением их регалий).

Гости во время представления входят в спор�
тивный зал и приветствуют зрителей. Затем под�
ходят к ведущим и занимают места у жеребье�
вочного устройства.

В е д у щ и й. Наша сегодняшняя прог�
рамма посвящена футболу. Я предлагаю на�
шим гостям при помощи специального уст�
ройства, путем жеребьевки, выбрать себе
членов команды. Состав команды — пять
человек.

Для формирования равных команд чемпио�
ны в порядке очереди сначала вынимают три си�
них жетона (мальчики), затем два красных (де�
вочки). В команды отбираются ученики, чьи но�
мера пригласительных билетов совпадут с номе�
рами на жетонах.

В е д у щ а я. Итак, команды сформиро�
ваны. Давайте поближе познакомимся с
юными участниками нашей программы.

Ученики 1�й и 2�й команд называют свою
фамилию, имя, возраст, класс и школу, в которой
они учатся.

Команды, прошу занять свои места за
стартовой линией, а чемпионов пройти за
свои столики.

На каждом из столиков находится неболь�
шой гонг.

В е д у щ и й. Начинаем первый конкурс,
который называется «Разминка».

Конкурс «Разминка».
Команды выстраиваются в колонну по

одному за линией старта. Дистанция — вы�
тянутые вперед руки. По сигналу замыкаю�
щий змейкой обегает впередистоящих иг�
роков и становится на расстоянии вытяну�
тых рук перед направляющим. Затем то же
самое проделывает второй участник, затем
третий и т.д. Как только все участники вы�
полнят задание по два раза, конкурс счита�
ется законченным. Побеждает команда,
первой закончившая выполнение размин�
ки. За победу команда зарабатывает 3 бал�
ла, за ничейный результат — 2 балла, за
проигрыш — 1 балл.

Пока жюри подводит итог, ведущая берет
интервью у... (ФИО гостя — первого чемпиона).
Интервью длится 2–3 минуты (используется
микрофон).

В е д у щ а я. Спасибо за интересную бе�
седу! Слово предоставляется жюри.

Жюри объявляет итоги первого конкурса.
Результат отражается на табло.

В е д у щ и й. Пришло время провести
второй конкурс, который называется
«Дриблинг футболиста».

Конкурс «Дриблинг футболиста».
Команды выстраиваются в колонну по

одному за линией старта. По сигналу веду�
щего игроки, стоящие первыми в колоннах,
выполняют ведение футбольного мяча до
поворотной отметки и обратно, обводя по�



ставленные на пути кегли. Если игрок со�
бьет кеглю, он должен вернуться, поставить
ее на место и продолжить выполнять зада�
ние с места совершения ошибки.

Выполнив задание по направлению впе�
ред и назад, участник передает эстафету и
становится в конец колонны. Последующие
игроки выполняют то же самое задание.

Побеждает команда, пятый игрок кото�
рой вместе с футбольным мячом первым
пересечет финишную прямую. За победу
команда зарабатывает 3 балла, за ничейный
результат — 2 балла, за проигрыш — 1 балл.

Пока жюри подводит итог, ведущий берет
интервью у... (ФИО гостя — второго чемпиона).

В е д у щ и й. Большое спасибо! Передаю
слово жюри.

Жюри объявляет итоги второго конкурса и
общий счет. Результат отражается на табло.

В е д у щ а я. Итак, наше справедливое
жюри в составе (представление жюри) ог�
ласило результат, и команды готовы про�
должить борьбу. Следующий конкурс на�
зывается «Точный удар».

Конкурс «Точный удар».
В конкурсе команды участвуют по оче�

реди.
Перед стартовой линией на расстоянии

5 м находится гимнастическая скамейка, на
которой установлено 5 кеглей. Участники
команды встают в шеренгу напротив кеглей,
держа в руках футбольный мяч. По команде
ведущего игроки первой команды наносят
удар по кеглям, стараясь их сбить. Подсчиты�
вается количество точных попаданий. Затем
задание выполняет вторая команда. Каждая
команда имеет право на три подхода. Побеж�
дает команда, в сумме набравшая большее
количество сбитых кеглей. За победу коман�
да зарабатывает 3 балла, за ничейный резуль�
тат — 2 балла, за проигрыш — 1 балл.

Пока жюри подводит итоги конкурса «Точ�
ный удар», ведущий проверяет, как гости владе�
ют теоретическими знаниями в области спортив�
ной игры — футбола.

Право ответить первому ведущий предостав�
ляет чемпиону, который раньше ударит в гонг. В
случае ошибки право ответа передается второму
чемпиону.

За каждый правильный ответ чемпион и его
команда получают дополнительный балл.

В о п р о с ы:
1. Засчитывается ли мяч, забитый в во�

рота непосредственно с углового удара?
2. За какую команду выступал прослав�

ленный советский вратарь Лев Яшин?
3. Когда и на каких Олимпийских играх

советские футболисты завоевали золотые
медали чемпионов?

4. В чем отличие штрафного удара от
свободного?

5. Какое решение принимает судья, если
мяч вброшен из�за боковой линии в свои
ворота или в ворота соперников?

6. В каком году впервые был организо�
ван чемпионат СССР по футболу среди
клубных команд?

7. Когда и в какой стране были разрабо�
таны правила игры в футбол?

О т в е т ы:
1. Засчитывается.
2. За московскую команду «Динамо».
3. В 1956 г. на XVI Олимпийских играх

в Мельбурне.
4. При штрафном ударе мяч, непосред�

ственно забитый в ворота, засчитывается,
при свободном — нет.

5. Назначается угловой удар; назначает�
ся удар от ворот.

6. В 1936 г.
7. В 1863 г. в Англии.

После окончания теоретического конкурса с
гостями жюри подводит итог. Результат отража�
ется на табло.

В е д у щ а я. Пришло время еще одного
испытания, которое называется «Вратари».
Вы все видели, как вратари наносят удар по
мячу и мяч улетает на сторону соперника и
попадает в ноги нападающего. Предлагаю
проверить, насколько точны участники се�
годняшней программы.

Конкурс «Вратари».
В конкурсе команды участвуют по оче�

реди. Первый игрок команды, подбросив
мяч руками, наносит по нему удар ногой,
стараясь попасть в круг диаметром 3 м, на�
ходящийся в 15 м от стартовой линии. У
каждого игрока команды три попытки. По�
беждает команда, забившая мяч в круг
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большее число раз. Мяч, попавший в ли�
нию круга, не засчитывается. За победу ко�
манда зарабатывает 3 балла, за ничейный
результат — 2 балла, за проигрыш — 1 балл.

В е д у щ и й. Жюри продолжает рабо�
тать, а мы вновь возвращаемся к нашим гос�
тям. Мы уже представляем, как хорошо вы
знаете свой вид спорта. Сейчас мы хотим
проверить, насколько глубоко вы владеете
знаниями в области Олимпийских игр.

Ведущий задает вопросы и предлагает четы�
ре варианта ответов. Гости должны выбрать пра�
вильный вариант. Если гость ответил неверно,
право ответа дается его команде. Вопросы чем�
пионам задаются по очереди. Каждый правиль�
ный ответ — дополнительный балл команде.
После окончания конкурса жюри подводит итог.
Результат отражается на табло.

В е д у щ а я. Подходит время заключи�
тельного конкурса, в котором определится
победитель сегодняшней программы. Про�
шу вас, уважаемые чемпионы, оказать по�
мощь своим командам. Сейчас мы прове�
рим, насколько хорошо будущие спортсме�
ны умеют забивать мяч головой. Наш кон�
курс называется «Удар головой».

Конкурс «Удар головой».
Команды выстраиваются в колонны по

одному за линией старта. В 3 м сбоку от
линии встают приглашенные на програм�
му чемпионы. По сигналу ведущего чемпи�
оны набрасывают мяч первым игрокам ко�
манды. Игроки прыгают и ударом головы
направляют мяч в ворота, находящиеся на
расстоянии 5 м от стартовой линии. Затем
задание выполняют вторые участники,
третьи и т.д. Побеждает команда, забив�
шая мяч в ворота большее число раз. За
победу команда зарабатывает 3 балла, за
ничейный результат — 2 балла, за проиг�
рыш — 1 балл.

Жюри подводит итог конкурса и итог всей
игры.

В е д у щ и й. Вот мы и узнали, кто стал
победителем в сегодняшней спортивно�
развлекательной программе «В команде с
чемпионом».

В е д у щ и е (вместе). Награждение ко�
манд проводят приглашенные гости.

Наша спортивная программа подошла к
концу. Желаем всем здоровья и спортив�
ных успехов!
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№
п/п

Вопросы первому гостю Варианты ответов Вопросы второму гостю Варианты ответов

1 Где зародился олимпий�
ский праздник?

1) в Англии;
2) в Древнем Китае;
3) в России;
4) в Древней Греции

Какой олимпийский вид
спорта в переводе на рус�
ский язык дословно озна�
чает мягкий путь?

1) кёрлинг;
2) бадминтон;
3) дзюдо
4) полиатлон

2 Какое животное было
выбрано в качестве талис�
мана Московской олим�
пиады�80?

1) олененок;
2) мышонок;
3) медвежонок;
4) лисенок

Кто является основателем
современного олимпий�
ского движения?

1) Чарльз Дарвин;
2) Пьер де Кубертен;
3) Жак Ширак;
4) Пьер Безухов

3 В каком году начали про�
водиться Олимпийские
игры?

1) в 776 г. до нашей
эры;
2) в 1980 г.;
3) в 1917 г.;
4) в 294 г. до нашей
эры

Назовите олимпийский
девиз

1) тише едешь, дальше
будешь;
2) бери больше, кидай
дальше;
3) хочешь жить, умей
вертеться;
4) быстрее, выше,
сильнее

4 На каких Играх впервые
выступали спортсмены
пяти континентов?

1) на Играх 1908 г.;
2) на Играх 1968 г.;
3) на Играх 2004 г.;
4) на Играх 1920 г.

Когда родилась традиция
на открытии Игр произно�
сить торжественную клят�
ву олимпийцев?

1) в 1894 г.;
2) в 776 г. до нашей
эры;
3) в 2000 г.
4) в 1920 г.
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В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ

В последние десятилетия метод проектов
вызывает большой интерес у учителей всех
школьных дисциплин и является предме�
том специальных научных исследований.
Исследователи характеризуют метод учеб�
ного проекта как:

•• личностно�ориентированный;
•• обучающий взаимодействию в группе

и групповой деятельности;
•• развивающий умения самовыражения,

самопрезентации и рефлексии;
•• формирующий навыки самостоятель�

ности в мыслительной, практической и
волевой сферах;

•• воспитывающий целеустремленность,
ответственность, инициативность и
творческое отношение к делу;

•• интегрирующий знания, умения и на�
выки из разных дисциплин;

•• здоровьесберегающий.
Проблема специфики и возможностей ре�

ализации проектного метода на уроках и во
внеурочной деятельности в начальной школе
остается недостаточно исследованной и осве�
щенной. Однако, опираясь на собственный
опыт и позицию ряда авторов (Е.Н. Землян�
ской, М.В. Матяш, М.А. Цываревой и др.),
считаем целесообразным и эффективным
применение метода проектов в работе с деть�
ми младшего школьного возраста.

Богатыми возможностями для органи�
зации проектной деятельности учащихся
начальных классов обладают все учебные
предметы. Остановимся на одном из вари�
антов использования метода проектов на
уроках русского языка. Название проекта
«Тренажеры по русскому языку».

Задачи проекта: закрепление у млад�
ших школьников знаний, умений и навы�
ков по русскому языку в процессе разработ�
ки заданий�тренажеров; формирование на�
выков самостоятельной творческой работы
на предметном содержании русского языка;
совершенствование умений осуществлять
содержательное оценивание и самооцени�
вание процесса и результата учебной дея�
тельности.

Планируемый результат: сборник (пап�
ка) упражнений, заданий по русскому язы�
ку, позволяющих закрепить полученные
знания и умения по самым трудным,
«ошибкоопасным» разделам и темам.

В организации работы младших школь�
ников над данным и другими проектами
мы опираемся на традиционно выделяе�
мые в литературе этапы проектной дея�
тельности: погружение в проект, органи-
зация деятельности, осуществление дея-
тельности, презентация. Раскроем содер�
жание каждого из указанных этапов при
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з опыта использования проектного метода
на уроках русского языка в начальной
школе
Н.В. ИВАНОВА,
кандидат психологических наук, доцент, Нижегородский государственный
педагогический университет



выполнении проекта «Тренажеры по рус�
скому языку».

Погружение в проект.
На данном этапе учитель организует и

проводит на уроке русского языка с учени�
ками беседу, какие именно темы, орфограм�
мы являются для них в настоящий момент
наиболее трудными, «ошибкоопасными».
После этого педагогом формулируются
проблемы: «Что надо делать, чтобы знания
по этим вопросам, разделам стали более
прочными, а также уменьшились и исчезли
ошибки?» Среди ответов, предлагаемых
школьниками, акцент делается на необхо�
димость упражнять себя в применении изу�
ченных правил. Учителем проводится ана�
логия с занятиями спортом, где для дости�
жения определенного результата спортс�
мен постоянно тренирует свои мышцы,
точность, ловкость и быстроту движений.
Если спортсмены для своего совершенство�
вания часто применяют особые устройства�
тренажеры, то ученик для закрепления сво�
их знаний также может использовать тре�
нажеры, которыми являются специальные
упражнения. Далее учитель обсуждает с
учащимися, какие именно типы заданий
могут помочь им наиболее успешно и инте�
ресно закрепить знания по русскому языку.
Младшие школьники, с которыми апроби�
ровался данный проект, отметили перфо�
карты с выбором правильного ответа из
предложенных, задания�ловушки, в кото�
рых необходимо найти и исправить ошиб�
ки, упражнения со сказочным сюжетом, где
требуется помочь какому�либо герою, и др.

После этого выдвигается идея самостоя�
тельной разработки учащимися заданий�
тренажеров по русскому языку. В коллек�
тивном обсуждении уточняется тема (наз�
вание) проекта — «Тренажеры по русскому
языку». Главная цель данного проекта фор�
мулируется учащимися совместно с педаго�
гом следующим образом: составление таких
заданий по русскому языку, с помощью ко�
торых каждому ученику можно было бы с
увлечением закрепить свои знания по ка�
кой�либо теме.

Организация деятельности.
Поскольку данный проект является

краткосрочным (занимает 2–3 урока) и вы�
полняется в индивидуальной форме (а не�

которые младшие школьники могут испы�
тывать значительные трудности в самоор�
ганизации своей деятельности), мы счита�
ем удобным и целесообразным в таком слу�
чае использование общего алгоритма рабо�
ты над проектом. Учитель организует
коллективное обсуждение и составление
последовательности действий учеников в
процессе выполнения проекта. В нашем
случае школьники при поддержке педагога
разработали следующий алгоритм:

•• Выбор темы, орфограмм, к которым
будет создаваться тренажер.

•• Определение типа задания�тренажера.
•• Разработка содержания задания�тре�

нажера и его оформление.
•• Продумывание оформления.
•• Подготовка презентации проекта.
•• Презентация авторского варианта

«Тренажера по русскому языку».
•• Самооценка и оценка процесса и ре�

зультата работы над проектом.
Основными критериями для оценки

качества разработанных тренажеров пос�
ле совместного анализа признаются сле�
дующие:

•• Соответствие содержания задания�
тренажера определенной пройденной
теме, орфограмме, требующей отработ�
ки.

•• Удобство в применении тренажера и
возможность многократного его ис�
пользования для разных учеников.

•• Оригинальность содержания заданий
и способа их оформления.

На этом этапе педагог определяет про�
должительность работы над проектом (на
выполнение данного проекта мы отводили
два урока русского языка и один урок — на
презентацию), при этом предусматривается
и оговаривается возможность для учеников
в случае необходимости что�то выполнить
дома.

Особо подчеркивается, что во время
подготовки проекта можно пользоваться
консультациями учителя и одноклассни�
ков, а также учебниками, словарями, спра�
вочниками по русскому языку и другими
источниками.

Также на данном этапе организуется
совместное обсуждение предстоящей пре�
зентации результатов проектной деятель�
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ности. В ходе обмена мнениями принима�
ется решение об устройстве перед непосред�
ственной защитой проектов выставки зада�
ний�тренажеров, чтобы каждый ученик мог
при желании рассмотреть работы однокла�
ссников вблизи, а позднее, в случае необхо�
димости, задать вопросы по проектам их
авторам. Для такой выставки не требуется
специально отведенного времени, демон�
стрируемые детские работы могут прос�
матриваться учениками на переменах.

К самой процедуре презентации было
решено выдвинуть в качестве основных
следующие требования: 

•• краткость выступления (чтобы каж�
дый ученик успел представить резуль�
таты своей проектной деятельности);

•• выразительность защиты (чтобы выс�
тупление было интересно слушать);

•• полнота представления проекта (что�
бы было понятно, по какой теме вы�
полнен проект и почему именно по ней,
а также как работать с тренажером).

Осуществление деятельности.
На этом этапе реализуется индивиду�

альное выполнение учащимися проектов в
своем темпе и в соответствии с составлен�
ным алгоритмом. Педагог в случае необхо�
димости консультирует учеников.

Презентация.
Данный проект по своему типу предус�

матривает индивидуальную форму презен�
тации самостоятельно разработанных деть�
ми заданий�тренажеров. В этом и подобных
случаях, чтобы избежать формального
представления проектов, а также для более
интересного восприятия учащимися ре�
зультатов проектной деятельности своих
одноклассников, считаем эффективным ис�
пользование приема объединения учеников
в группы по какому�либо содержательному
критерию. С этой целью перед презентаци�
ей проводится блицопрос или анкетирова�
ние учеников для получения или уточне�
ния краткой информации о содержании
проекта (например, к какой именно теме,
орфограмме разработан тренажер), о форме
его воплощения (типе задания�тренажера),
о планируемом способе его представления
(например, реклама тренажера или показ
работы с ним).

После выполнения подобного опроса

школьники разделились на группы по соот�
ветствию их тренажера определенной теме
или орфограмме, что позволило учащимся
более наглядно увидеть разнообразные ре�
шения одной и той же задачи.

По окончании процедуры защиты про�
ектов было организовано коллективное об�
суждение, на котором школьники и педагог
отметили, чьи именно задания�тренажеры
и презентации показались наиболее удач�
ными и почему. Важной функцией учителя
на данном этапе являлся контроль за обос�
нованностью детских оценочных суждений.
При этом все выделенные ранее критерии
для оценки качества самого тренажера и его
защиты выписываются на доску, чтобы уче�
никам было легче на них опираться (также
можно заранее подготовить индивидуаль�
ные карточки�памятки для оценки проект�
ной деятельности одноклассников).

Итоговым моментом в работе младших
школьников над данным проектом явилась
их письменная самооценка процесса и ре�
зультата собственной деятельности, кото�
рая осуществлялась с помощью самооце�
ночных листов. В зависимости от возраста
учащихся, а также их опыта в письменной
самооценке можно предложить учащимся
более простой вариант, основанный на
принципе незаконченных предложений,
или более трудный, где от школьника требу�
ется самостоятельная развернутая форму�
лировка ответов на поставленные вопросы.

В а р и а н т 1
Уважаемый ученик!
Сегодня ты завершил ещё один проект. Ты

знаешь, как важно уметь оценивать свою работу
и её результат. Для того чтобы выполнить само#
оценку, закончи или дополни написанные ниже
предложения (вставляй подходящие слова вмес#
то линий). Не спеши, будь правдивым и точным!

1. Когда я узнал(а), какой проект мы будем
выполнять, я __________________________.

2. Работать над проектом мне было ______.
3. Я думаю, что мой проект получился бы еще

лучше, если бы ________________________.
4. Самым интересным для меня в подготовке

этого проекта было _____________________.
5. Работа над этим проектом помогла мне _.
6. Я ___________ выступать перед классом

и защищать свой проект.
7. Моя презентация получилась ________.

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ

67



8. Самое сложное для меня в подготовке и за�
щите проекта — это _____________________.

9. Я считаю мой проект _______________.
10. Мне бы хотелось, чтобы следующий про�

ект в нашем классе был __________________.
Спасибо за ответы! Твой учитель.
В а р и а н т 2
Уважаемый ученик!
Поздравляю тебя с выполнением и защитой

проекта. Предлагаю тебе оценить свой проект
и работу над ним, отвечая на написанные ниже
вопросы. Постарайся, чтобы твои ответы бы#
ли точными и полными, объясняй своё мнение,
позицию.

1. Что в твоём проекте удалось лучше всего?
2. Удачно ли ты распределил(а) время, вы�

полняя проект?
3. Что для тебя было самым трудным в рабо�

те над проектом?
4. Доволен (льна) ли ты презентацией своего

проекта?
5. Считаешь ли ты необходимым улучшить

(доработать) свой проект?
6. Согласен (на) ли ты с оценкой однокласс�

ников твоего проекта и его защиты?
7. Какие эмоции, чувства ты испытал(а), ра�

ботая над проектом?
8. За что бы ты сам(а) себя похвалил(а) пос�

ле завершения проекта и его презентации?
9. Какую пользу ты извлёк(ла) для себя, ра�

ботая над этим проектом?
10. Хотел(а) бы ты, чтобы этот или похожий

проект был повторен через какое�то время?
Спасибо за ответы!

Хочется отметить, что данный проект в
своей работе с детьми мы применяли как пе�
риодический, т.е. повторяли его с одними и
теми же учениками в разных учебных годах
(во II, III и IV классах). Это позволило
проследить динамику усложнения, качест�
венного роста индивидуальных проектов
младших школьников, а также составить в
итоге более обширную картотеку заданий�
тренажеров по русскому языку, созданных
самими учениками.

Приведем примеры заданий�тренаже�
ров, разработанных младшими школьника�
ми в рамках данного проекта.

1. Перфокарта на закрепление орфо�
граммы «Буквы и, у, а после шипящих»
(Маша Б., III класс).

Тренажер представляет собой картон�
ный иллюстрированный лист с текстом и
заданиями к нему. В словах, содержащих
указанную орфограмму, прорезаны око�
шечки, в которые нужно вписать соответ�
ствующую букву на листе, прикрепляемом
к оборотной стороне перфокарты с по�
мощью скрепок.

Семья лис
В ч_ще леса ж_ла семья рыж_х лис. У

них появились пуш_стые ч_десные ма#
лыш_. Папа лис ч_тко прислуш_вался к
каждому шороху. Когда он возвращ_лся с
добычей, дети с урч_нием набрасывались
на пищ_. А потом оч_ровательные рыж_ки
сладко спали.

В большую прорезь, расположенную
после текста, автором предлагается запи�
сать названия животных, птиц и рыб, содер�
жащих данную орфограмму.

2. Аудиозапись текста для диктанта на
закрепление орфограммы «Непроизноси�
мые согласные» (Георгий И., III класс).

Учеником были разработаны и записа�
ны дома на видеокассету текст для диктан�
та и задание к нему. К аудиозаписи проду�
ман лист для самопроверки учеником пра�
вильности выполнения задания. Предлага�
ем содержание тренажера.

Уважаемый ученик! Меня зовут Георгий. Я
ученик 3 «А» класса. Представляю твоему вни�
манию тренажёр по русскому языку по теме
«Непроизносимые согласные». Он поможет тебе
закрепить свои знания и писать без ошибок.
Сейчас тебе будет прочитан текст. Внимательно
прослушай его и постарайся отметить для себя
все слова с непроизносимыми согласными. Ни�
чего не записывай, только слушай!

Друзья
Однажды поздним вечером маленький

грустный зайчонок сидел в своей норке. На
улице дул яростный ветер и лил дождь. На#
конец ненастная погода закончилась и нас#
тупил прелестный солнечный день. Зайка
весело поскакал на огород, и только было
слышно, как под его лапками хрустнула
большая старая ветка. Сердце зайчишки
радостно билось, потому что у его друга
медвежонка сегодня день рождения. Зайка
ждал его на лестнице своего домика. Мишке
очень понравился подарок друга, он даже
свистнул от удовольствия. Зверята долго
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пировали, веселились и не заметили, как
стало поздно. Медвежонок и зайчонок выш#
ли на улицу, сели под ветками гигантского
дуба и стали любоваться звёздным небом.
Друзья были счастливы!

Сейчас я буду читать этот же текст по отдель�
ным предложениям и делать между ними боль�
шую паузу. Ты должен записать только слова с
непроизносимыми согласными, если они встре�
чаются в этом предложении. Желаю успехов!

Одноклассники высоко оценили как со�
держательную, так и оформительскую сто�
рону данных проектов.

Отметим, что по аналогичной схеме
можно работать с младшими школьниками
над такими проектами, как «Математиче�
ский задачник» (дети тренируются в само�
стоятельном составлении и решении раз�
личных математических задач), «Копилка
читательских удовольствий» (ученики раз�
рабатывают рекламы, отзывы на понравив�
шиеся и полюбившиеся литературные про�
изведения, не вошедшие в учебную прог�
рамму) и др.
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интеллектом отображению цвета 
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Учащиеся с развитым интеллектом и здо�
ровой зрительной системой улавливают
оптикой глаза световые потоки волн раз�
личной длины, что вызывает возбуждения
в высших центрах мозга. Эти возбуждения
определяют цвет предметов. В результате
монохроматического излучения возникают
ощущения цветов солнечного спектра:
красного, оранжевого, желтого, зеленого,
голубого, синего, фиолетового. Зрительная
система также различает цветовые тона,
образованные путем смешения излучений

нескольких длин волн, которые отличают�
ся от монохроматических тонов. В много�
образии цветовых оттенков выделяют две
группы — хроматические и ахроматиче�
ские. Для хроматических цветов имеют
значение три свойства: цветовой тон, насы�
щенность, светлота. Цветовой тон зависит
от длины волны (коротковолновые цвета —
красно�оранжевые, средневолновые —
желто�зеленые, длинноволновые — сине�
фиолетовые). Насыщенность связана с тем,
насколько цвет разбавлен другим цвето�



вым тоном. Абсолютную насыщенность
имеют только цвета солнечного спектра.
Светлота определяется гаммой ахромати�
ческих градаций от белого до черного.
Ощущение белого цвета возникает в ре�
зультате смешения всех волн солнечного
спектра. Ощущение черного — при полном
поглощении поверхностью падающего све�
та. В промежутке между белым и черным
находятся серые цвета, которые отличают�
ся оттенками светлоты.

Качество отражения цвета в рисунках
связано с условиями восприятия. Цветовой
тон проще выделить у предметов крупной
величины, которые ярко освещены и нахо�
дятся на близком расстоянии. На его вос�
приятие также оказывает влияние хромати�
ческое многообразие окружающей среды.
Под воздействием гаммы соседних оттен�
ков опознавание варьируется независимо
от того, является цвет хроматическим или
ахроматическим. Воспринимаемый тон
светлеет, если он находится на темном фо�
не, и темнеет — на светлом. Любой цвет,
расположенный рядом со своим дополни�
тельным, приобретает насыщенность. Бо�
лее насыщенный фон действует сильнее,
чем менее насыщенный. Лучшая видимость
предметов возникает в окружении сине�зе�
леной цветовой гаммы, в то время как в ок�
ружении красно�желтого поля она снижа�
ется. Эти и многие другие особенности цве�
тового восприятия широко применяются в
изобразительном искусстве.

Учащиеся младшего школьного возрас�
та используют цвет как выразительное
средство, соотнося его с содержанием рабо�
ты и своим эмоциональным настроем [4, 5]1.
Учащиеся с нарушенным интеллектом, в
силу недостаточного развития познаватель�
ных процессов и хроматического восприя�
тия, к выразительной функции цвета обра�
щаются крайне редко [1–3]. Созданные
ими рисунки бедны по форме и содержа�
нию. Но в процессе наблюдений за их изоб�
разительной деятельностью мы обнаружи�
ли потенциальные возможности ее разви�
тия. Для того чтобы научить младших
школьников выделять цвет в предметах и
точно передавать его в рисунках, необходи�

мо сделать учебной задачей отражение
контрастных цветовых сочетаний.

После проведения констатирующего
эксперимента в процессе и продуктах
изобразительной деятельности учащихся
данной категории были обнаружены спе�
цифические особенности. Во II и IV клас�
сах учащимся свойственны различные
уровни понимания хроматического конт�
раста. Большинство из них зрительно вос�
принимают цветовые различия, часть отра�
жают их в представлениях. Но почти у всех
возникают трудности в словесном обозна�
чении цветов и их оттенков. В рисунках по
представлению встречаются абстрактные
яркие цветовые пятна, необъединенные в
предметную форму. Отклонения от нормы
в умственной сфере, сниженная эстетиче�
ская отзывчивость учащихся коррекцион�
ной школы создают серьезные препятствия
при самостоятельном обследовании ими
реальных объектов. В познании контраст�
ных цветовых отношений у них не сформи�
рованы одновременно целостные и диффе�
ренцированные представления. Плохая па�
мять также препятствует сохранению в соз�
нании увиденных образов.

Между тем точность отражения цвето�
вого контраста становится выше в условиях
непосредственного наблюдения (при рисо�
вании с натуры). Целенаправленное вос�
приятие цветовых тонов в предметах поста�
новки с помощью вопросов показало, что
учащиеся II и IV классов называют их с
равной степенью успешности. В результа�
тах выполнения заданий по аппликации и
подбору к реальным предметам изображе�
ния с правильными хроматическими отно�
шениями проявилась еще одна особен�
ность. Учащиеся младшего школьного воз�
раста предпочитают резкие контрастные
различия в цвете, а среднего — умеренные.

Также выявлено, что на занятиях изоб�
разительной деятельностью учащихся кор�
рекционных учреждений не учат наблю�
дать цветовые отношения в предметах и
грамотно передавать их красками. Большин�
ство из них не знают выразительной функ�
ции фона в изображении. Исполнительс�
кие действия при работе кистью и краска�
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ми у учащихся II класса находятся на на�
чальной стадии обучения рисованию, что
по качеству соответствует умениям детей с
развитым интеллектом четырех�пяти лет.
Более успешно справляются с заданием
четвероклассники. Но и у них отсутствуют
специальные умения, свойственные техни�
ке работы водяными красками: они не ис�
пользуют палитру, не заливают поле листа
всем ворсом кисти, не обводят ее концом
контур предметов.

Учитывая полученные практические
данные, содержание психолого�педагоги�
ческой и методической литературы по
проблеме [1–3, 6, 7], мы разработали систе�
му методических мероприятий и провели
по ней обучающий эксперимент с третье�
классниками (коррекционных) учрежде�
ний VIII вида в г. Екатеринбурге.

Успешное решение изобразительных за�
дач опирается на совершенно особую струк�
туру восприятия. Существует мнение, что
если обучение изобразительной деятельнос�
ти осуществляется систематически и имеет
направленность на развитие познаватель�
ных действий, то детей с нарушенным ин�
теллектом можно научить видеть реальные
предметы так, как требуют законы рисова�
ния [6]. Тогда произойдет образование
представлений, пригодных для изображе�
ния. Поэтому в ходе эксперимента были соз�
даны специальные условия — организованы
контрастные отношения в цвете предъявля�
емых третьеклассникам предметов.

Демонстрируя объекты с различиями в
цвете, мы формировали у учащихся готов�
ность к выделению и сопоставлению между
собой выраженных признаков, тем самым
развивали у них способность к анализу объ�
ектов. После сравнения объектов испытуе�
мые выявляли в их окраске либо сходство,
либо различие. В данном случае у учащих�
ся развивалась синтетическая функция
мышления. Ведущим видом деятельности
было выбрано рисование с натуры. Учащи�
еся также выполняли узор и рисунок на те�
му. На примере этих изображений им демон�
стрировали, как различия в цвете можно
применить в качестве художественно�выра�
зительного средства.

Формирующее исследование проводи�
лось для того, чтобы определить эффектив�

ность предложенной методики при обуче�
нии восприятию различий в цвете предме�
тов и их воспроизведению на листе бумаги
с помощью кисти и красок. В процессе дос�
тижения указанной цели решались конк�
ретные задачи: обучение организации ра�
бочего места, формирования представле�
ний об основных и составных цветах, об их
светлых и темных оттенках; ознакомление
с приемами работы акварельными краска�
ми, с этапами выполнения изображения,
воспитание аккуратности и стремления к
порядку в осуществлении исполнитель�
ских действий.

На констатирующем этапе эксперимен�
та было отмечено, что учащиеся младшего
школьного возраста с нарушенным интел�
лектом лучше выделяют и запоминают яр�
кие цвета, поэтому в начале обучения
предъявлялось хроматическое сочетание
предмета и фона с сильным контрастным
действием (красный — зеленый). На следу�
ющем этапе контраст был представлен уме�
ренными соотношениями (фиолетовый —
оранжевый), а затем ослабленными (фио�
летовый — голубой).

Руководящая роль в обучении принадле�
жала педагогу. На стадии обследования
предметов подчеркнутые цветовые различия
направляли учащихся на сопоставление хро�
матических тонов между собой. Сравнение
помогало им выделить характерные цвето�
вые особенности. Наглядно�чувственное
знакомство с предметами сопровождалось
речевой деятельностью педагога и учащих�
ся. Взаимодействие наглядных и словесных
методов продолжалось в исполнительских
действиях. Учащимся показывали, как с по�
мощью кисти и акварельных красок воспро�
изводятся цветовые тона на листе бумаги.
Сочетание наглядных и словесных средств
обучения в процессе объяснения выступало,
во�первых, в виде речевого сопровождения
технических приемов работы акварелью; во�
вторых, каждый зрительно выделенный цве�
товой тон получал закрепление в слове�по�
нятии; в�третьих, речь регулировала целе�
направленность совершаемых действий.
Наблюдая процесс изображения, учащиеся
младшего школьного возраста устно повто�
ряли за педагогом последовательность худо�
жественных операций.
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Ознакомившись с характером предсто�
ящей деятельности, испытуемые приступа�
ли к выполнению программы практичес�
ких задач. Она включала в себя целенап�
равленные движения кистей и пальцев рук,
контролируемые соответствующими дви�
жениями глаз, и технику воспроизведения
цвета акварелью. Можно утверждать, что в
целом учащиеся экспериментальной груп�
пы с решением этих задач справились. В
процессе обучения их ручная и зрительная
моторика приспособилась к условиям ра�
боты кистью и красками. Они запомнили
порядок построения рисунка, разные спо�
собы получения цвета, научились пользо�
ваться палитрой, разводить краски до нуж�
ного оттенка (высветление и затемнение
цвета), смешивать их между собой на па�
литре и в рисунке. Они освоили приемы
«заливки фона» и «вливания цвета в цвет»,
движения кистью всем ворсом слева нап�
раво, движения концом кисти по контуру
предмета; продемонстрировали умения
осушать кисть о ткань и убирать с рисунка
подтек лишней краски.

Результаты анализа эксперименталь�
ных материалов уже первых двух занятий
свидетельствовали о том, что при наличии
специальных приемов коррекционного воз�
действия учащиеся начального звена спе�
циальных (коррекционных) учреждений
VIII вида способны зрительно и вербально
выделять цвет наблюдаемых предметов и
передавать его в технике акварели. Выпол�
нение задания с изображением узора заост�
рило особенность, свойственную учащимся
данной категории: они проще осваивают
умение заливать фон всем ворсом кисти,
чем движение ее концом по контуру деко�
ративного элемента или предмета. Комп�
лекс необходимых для этого исполнитель�
ских действий опирается на дифференци�
рованные движения пальцев и кистей рук и
на прослеживающие движения глаз, кото�
рые у третьеклассников с нарушенным ин�
теллектом отстают от возрастной нормы.

Повышение качества решения изобра�
зительных задач произошло в конце экспе�
риментального обучения. Изменения стали
заметны как в познавательной, так и в ис�
полнительской сфере деятельности. При
обследовании многие учащиеся называли

цвет предметов и фона. В ходе выполнения
рисунков усовершенствовалась целевая
направленность практических действий,
окрепла связь между художественными
операциями и их речевым сопровождением.
Учащиеся стали активно употреблять спе�
цифические слова и фразу: фон, палитра,
высветляю цвет, фон заливаю краской всем
ворсом кисти, заливаю от машинки к краям
листа, контур обвожу концом кисти, осу#
шаю кисть о ткань, убираю кистью подтек.
По сравнению с началом обучения количе�
ство успешных рисунков, полученных на
последнем экспериментальном занятии,
возросло почти вдвое.

Выполнение тематической композиции
также показало положительную динамику
обучения. Изображения наполнились но�
вым содержанием, а приобретенные умения
в работе с акварельными красками обогати�
ли художественно�выразительный язык
рисунков третьеклассников.

Вместе с тем в процессе эксперимен�
тального обучения проявились групповые
различия. Эти различия определились уже
на стадии анализа изображаемых объектов.
У ряда испытуемых отсутствовало внима�
ние к характерным признакам и деталям
предметов, поэтому в практических работах
они не были показаны. Но более яркие от�
личия наблюдались в исполнительских
действиях. Некоторые учащиеся не могли
запомнить, что работу в цвете следует начи�
нать с фона, другие забывали назначение
палитры и переносили кистью краску сразу
на рисунок, третьи, не привыкнув каждый
раз прополаскивать и отжимать кисть, вли�
вали в новый чистый цвет оттенок преды�
дущего пигмента.

Те испытуемые, у которых зрительно�
двигательная координация была достаточ�
но развита, следуя инструкции педагога,
старались правильно выполнить художест�
венные действия. Они вверху и внизу листа
заливали фон всем ворсом кисти движени�
ем слева направо. Приближаясь к контурам
предметов, перестраивались на работу кон�
цом инструмента, варьируя при этом дви�
жения кисти и пальцев руки. Направление
мазков внутри контуров соответствовало
форме предметов. Исполнительские опера�
ции другой группы учащихся оказались
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очень несовершенными. Они путались в
последовательности действий, не могли за�
помнить, когда следует работать всем вор�
сом кисти, а когда ее концом, некоторые
практические этапы исключались совсем.
Помощь педагога учащиеся принимали с
трудом, долго не осознавая, что от них тре�
буется. Движения их рук были лишены
пластичности, вследствие чего мазки обре�
тали прямолинейную форму и одинаковую
величину. В результате цвет фона и предме�
тов получался неоднородным, с белыми
просветами, границы контуров разруша�
лись случайными пятнами.

Сопоставление рисунков контрольного
среза экспериментальной группы третье�
классников с рисунками контрольной груп�
пы, обучавшейся по традиционной методи�
ке, выявило значительные преимущества
апробированной нами системы педагогиче�
ских мероприятий. Во�первых, она более
эффективно развивает умения учащихся
воспринимать цвета реальных предметов и
воспроизводить их в технике акварельной
живописи. Во�вторых, познание ими цвето�
вого признака она выводит на речемысли�
тельный уровень психического отражения.
В�третьих, совершенствует целенаправлен�
ную деятельность. Перечисленные момен�
ты усиливают коррекционную направлен�

ность обучения и воспитания учащихся
младшего школьного возраста с нарушен�
ным интеллектом средствами изобрази�
тельного искусства.
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А осень чудеса опять творит!

С.В. Тихомирова,
учитель начальных классов, школа № 187, г. Нижний Новгород

И снова август. Закатилось лето.
Но сад твой снова светится, горит.
Здесь много теплоты, дневного света.
А осень чудеса опять творит!

Зажгла рябина яркие букеты,
И яблоками засыпает сад.
Еще не угасают краски лета
И дарят снова легкий аромат.

Раскрыли свои шапки георгины.
Дрожат неслышно лепестки от роз.
Рисует осень яркие картины,
И все горит и светится от рос.

Колдует снова золотая осень!
Я окунусь сполна в твою красу,
И затеряюсь сквозь аллеи сосен,
И твой наряд с собою унесу!



идактические игры на уроках обучения
грамоте
Н.А. КЕЧУТКИНА,
учитель начальных классов, школа № 1, с. Шигоны, Самарская область
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Овладение грамотой требует от первокласс�
ника сложных умственных операций. Зани�
мательные упражнения и дидактические
игры помогут освоить деление слов на сло�
ги, выделение звуков в словах и слогах.
Включать игровой момент можно в любую
часть урока. Длится игра несколько минут.

При изучении нового звука на уроках
обучения грамоте можно проводить следу�
ющие дидактические игры:

«Пограничники». Игру начинает учи�
тель словами: «Мы — пограничники. А пог�
раничники очень внимательные люди. Они
днем и ночью должны услышать нарушите�
ля границы. Кто из вас настоящий погра�
ничник?» Затем учитель называет слова с
изучаемым звуком. Если звук присутствует
в слове, дети хлопают в ладоши, если в сло�
ве нет изучаемого звука — сидят спокойно.

Другой вариант этой игры можно на�
звать «Инспектор ГАИ». Здесь используются
сигнальные карточки. «Инспектор» пропуска�
ет машины — слова только с изучаемым зву�
ком. Если в слове этот звук присутствует, дети
показывают зеленый сигнал (можно ехать), ес�
ли звука нет — красный сигнал. (Стоп!)

Еще один вид дидактической игры, спо�
собствующей развитию фонематического
слуха, игра — «Фоторепортер». Школьни�
ки должны посмотреть вокруг и увидеть
или вспомнить слова с изучаемым звуком.
По команде «Приготовить свои фотоаппа�
раты!» ученики складывают ладошки вок�
руг глаз, имитируя фотоаппарат.

После того как первоклассники научат�
ся составлять схемы слов, на уроках обуче�
ния грамоте можно проводить игру «Док-
тор Айболит». Цель игры: найти слова с
одинаковыми схемами.

«К доктору Айболиту пришли лечиться
звери: крокодил, слон, лиса, корова, белка.
(Выставляются картинки.) Давайте помо�
жем ему подлечить больных зверей и выпи�

шем каждому из них лекарство. Но это ле�
карство поможет только в том случае, если
его схема подойдет к схеме названия самого
животного».

На доску вывешиваются таблицы с наз�
ваниями лекарств и их звуковые схемы.

Таблетки ;  мазь ;

очки ;  капли ;

порошки .

Ученики с удовольствием лечат кроко�
дила порошками, корову — таблетками,
белку — каплями, лисе прописывают очки,
слону — мазь.

В работе со слогозвуковой схемой слова
интересно использовать игру «Почта», где
один ученик «почтальон», у него «письма»�
схемы слов, а у остальных детей картинки с
изображением животных. Почтальон дол�
жен отнести письмо�схему по адресу, т.е.
животному, которому она подходит. «Поч�
тальоны» могут меняться несколько раз.

Чтобы облегчить процесс слияния со�
гласного и гласного звука в слог, использу�
ются разные дидактические игры. При изу�
чении каждой новой буквы школьники са�
ми могут придумать сказку. Например: Жи#
ла#была буква Н. Жила она на лесной полян&
ке. Девочка Н любила смотреть по ночам на
небо и любоваться желтоглазой луной. А
днем Н гуляла на полянке и собирала люби#
мые цветы незабудки...

Затем учитель спрашивает учеников, ка�
кие слова они услышали со звуками [н] и [н’],
и предлагает продолжить сказку. Дети при�
думывают разные истории, происходящие с
буквой. Например, буква устраивает празд�
ник и приглашает своих подружек — гласные
буквы. Для наглядности буквы можно изоб�
разить в виде кукол, на платьицах у которых
написана буква. Когда приходят гласные,



буква�хозяйка, встречая их, встает рядом, об�
разуя слияния. Прочитав образовавшееся
слияние, дети подбирают слова, в которых
эти слияния звучат, и буквы как бы разгова�
ривают между собой. Первоклассникам
очень интересно участвовать в процессе соз�
дания сказки. Как правило, сюжеты таких
сказок не повторяются. В следующий раз
школьники могут отправить букву на про�
гулку по лесу, где она повстречает своих под�
ружек — гласных. И образуются новые слия�
ния с изучаемыми согласными звуками.

Игра «Морское путешествие». Буква
путешествует по морю на кораблике, в кар�
машек которого вставляется изучаемая со�
гласная буква. В море буква встречает ост�
рова, где живут гласные буквы. Причаливая
к каждому острову, буквы образуют слия�
ния, и дети дают названия островам. Нап�
ример, острова ма, му, мы, ми, мо и т.д.

Вариант этой игры — «Космическое пу-
тешествие». Вместо островов будут плане�
ты, а путешествовать буква будет на ракете
или летающей тарелке. У детей богатая
фантазия, и они сами могут подсказать ва�
рианты подобных дидактических игр.

Игра «Звездопад».
Ясный месяц качал на облачке букву С.

Яркие звездочки слушали его колыбельную
песенку. Она им очень понравилась. Захоте#
лось звездочкам спуститься пониже, чтобы
слушать прекрасную мелодию этой песенки,

и стали они падать вниз. Начался звездопад.
Но если звезда долетит до земли, она сго#
рит. Пожалел месяц таких красивых звездо#
чек и решил их ловить на облачке. Вот ле#
тит звездочка а, а месяц поймал ее, и полу#
чилось слияние са. Месяц с криком «Са!»
снова забросил звезду на небо. А вот летит
звездочка у. Снова месяц поймал ее и пустил
на небо: «Су!» и т.д.

Детям очень нравится играть в «Слого-
вые часы».

Их можно использовать
как при изучении новой бук�
вы, так и для повторного
чтения слогов с ранее изу�
ченными буквами. Игра про�
ходит быстро и позволяет
прочитать много слияний.

(На стрелке кармашек для буквы.)
Все вышеперечисленные дидактические

игры можно использовать на уроках обуче�
ния грамоте и письму. Такие игровые мо�
менты урока помогают детям зрительно за�
помнить слоги�слияния и быстро научить�
ся читать слова.

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Эти правила 
вы должны помнить

Что делать, если ты заблудился?

Остановись, осмот�
рись вокруг, прислушай�
ся к звукам (выходить не�
обходимо на звуки, шум).

Запомни зоны слыши�
мости (в километрах):

шум поезда — 10;
паровозный гудок — 10;
автомобильный гудок — 2–3;
лай собаки, ржание лошади — 2–3;
крик человека — 1–1,5;
шум грузовой машины — 0,5–1,5.
Определи, сколько времени ты двигал�

ся, вспомни свой путь.
Ищи тропу, дорогу, ручей, реку — они

выведут к жилью.
При выходе на тропу, дорогу двигайся

по направлению следов, при выходе к реке,
ручью — вниз по течению.

Что делать, если ты отстал от группы?

Не сходи с тропы,
лыжни.

Остановись на раз�
вилке тропы и жди, ког�
да за тобой придут.

Если погода ухудши�
лась, разведи костер и
построй временное ук�
рытие.

Запомни!

На маршруте или привале нельзя уда�
ляться от группы.

Как ориентироваться в лесу?

По компасу.
В солнечный пол�

день твоя тень пока�
жет направление на
север.

С помощью часов.
Ночью Полярная

звезда покажет нап�
равление на север.

Зимой и ранней
весной снег подтаи�
вает больше на южных склонах.

Северная часть муравейника круче, чем
южная.

На северной стороне деревьев, пней,
камней лишайники и мхи более развиты.

Запомни!
Чтобы сделать правильный вывод при

определении сторон горизонта, нужно про�
контролировать себя по нескольким приме�
там.

Распредели высказывания на две группы:
1. Правила сохранения хорошего зре�

ния. 2. Правила сохранения слуха острым.
1. Обязательно мой каждый день ноги, а

лучше — принимай душ. Не ленись, ведь
кожа — твоя верная защитница.
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Работа 
над составом слова

Значительная часть ошибочных написа�
ний безударных гласных в корне слова проис�
ходит от неумения учащихся разобраться в
составе слова. До тех пор пока слово будет
представляться учащимся как набор букв и
звуков, добиться прочной устойчивой гра�
мотности невозможно, поскольку для того,
чтобы ученик смог применить правила пра�
вописания, он должен уметь членить слово на
морфемы. При этом разбирать слово по соста�
ву ученик должен быстро, правильно и без

малейших усилий. Чтобы приобрести такой
навык, школьникам необходимо системати�
чески изо дня в день изучать состав слова.

В своей работе использую, например,
такие упражнения. На карточке у ученика
записан текст.

Около НАШей ДЕРЕВни есть неБОЛЬШой
ЛЕСок. ЛЕТом РЕБята соБИРают там ЯГОДы.
За ГРИБами мы ХОДим в БОЛЬШой ЛЕС за
РЕКой. Там ЖИВёт ЛЕСник. ХОРОШо от�
ДОХнуть у него в ЛЕСном ДОМике.

Текст необходимо сначала прочитать,
выделяя голосом корень слов. Такое чтение
называется корневым или морфемным. Это
первый, но очень важный этап работы над
упражнением, так как систематическое
проговаривание активизирует запоминание
орфографии (правописания морфем), т.е.
тех частей слова, которые нужно писать
одинаково.

Следующий этап работы над упражне�
нием — корневое (морфемное) письмо. Кор�
невое (морфемное) письмо — это письмо,
при котором корень вписывается другой
(зеленой) пастой. Такая форма записи вы�
рабатывает у учеников привычку вдумы�
ваться в слово, находя в нем корень до того,
как это слово будет записано. Это в значи�
тельной мере повышает грамотность уча�
щихся: постепенно исчезают ошибки в
приставках, ощутимо уменьшается их ко�
личество в корне.

После упражнения, как правило, даю
ученикам три задания. Цель первого зада�
ния — научить «видеть» чередование со�
гласных в корне слова и фиксировать их.
Необходимость данного вида работы заклю�
чается в следующем. С течением времени
корни претерпели изменения, и очень важ�
но, чтобы ученик научился «узнавать»
родственные корни даже при том условии,
когда не все буквы одного корня совпадают
с буквами другого корня. Для этого ученики
выписывают все слова из упражнения, в ко�
торых наблюдается чередование гласных:
они должны подчеркнуть согласные и в
скобках записать их (друг — дружок (г//ж).
Опорой для учащихся в этой работе может
служить таблица чередования согласных.

(Продолжение см. на с. 88.)
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2. Не пользуйся спичками, булавками и
другими острыми предметами при очище�
нии ушной раковины.

3. Каждый год проверяй зрение у врача.
4. Читай, вяжи, шей только при хоро�

шем освещении и на расстоянии 30–40 см
от глаз (длина руки от локтя до кончиков
пальцев).

5. Не носи тесной одежды — она мешает
дышать коже. Тесная обувь зимой может
привести к обморожению пальцев ног.

6. Носи головной убор в холодную пого�
ду. Береги уши от простуды.

7. Избегай сильных и резких звуков.
8. Осторожно обращайся с острыми

предметами.
9. Регулярно чисти уши ватной палоч�

кой, смоченной в теплой воде.
10. Каждый год проверяй слух у врача.
11. Не принимай солнечные ванны дол�

го. Опасайся получить тепловой удар и
ожог кожи.

12. Регулярно мой уши теплой водой с
мылом.

13. Не три руками глаза, особенно если
руки грязные.

14. Гимнастика для глаз предупреждает
снижение остроты зрения.

С.В. ПРИЖИЛОВА,
учитель начальных классов, школа № 901,

Москва



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Модернизация современного образования
заключается в выборе особой стратегии для
воспитания человека «нового мышления».
На вопрос: «Кого же теперь воспиты�
вать?» — С. Соловейчик отвечает: «Челове�
ка свободного» [4]1. Учитель, цель которо�
го — воспитать такого человека, прежде все�
го, тоже должен быть относительно свобод�
ной личностью. Но от чего же не свободен
свободный человек? Чтобы ответить на этот
вопрос, нужно узнать внутренний мир чело�
века (мир концепций и установок, сформи�
ровавшихся в определенной культурной и
социальной среде), от которого будет зави�
сеть мера его свободы и зависимости.

Данная статья посвящена проблеме се�
мейных установок будущих учителей на�
чального образования. Именно им в буду�
щем общество доверит воспитывать новое
свободное поколение. Мы попытаемся от�
ветить на вопросы: каковы семейные уста#
новки будущих учителей начальных классов
относительно познания и воспитания, како#
ва роль данных установок в их профессио#
нально#личностном становлении?

По мнению С.Л. Рубинштейна, установ�
ки — это более всего фиксированная в не�
осознаваемом отношении эмоция к себе,
другим и к жизни, ожидания, притязания,
потребности, выводы из опыта приобретен�

ных знаний, матрицы эффективных
действий. Установки приобретаются с рож�
дения, и чем раньше, тем они сильнее [3].
Установка как личностное образование мо�
жет как побуждать или регулировать дея�
тельность субъекта, так и выступать в каче�
стве внутренних преград (при определен�
ных условиях).

Процесс выбора профессии и професси�
онального становления учителя во многом
определяется его базовыми установками.
Прежде всего — относительно любви и поз�
нания. При исследовании процесса профес�
сионального становления будущих учите�
лей мы исходили из теории любви
Э. Фромма, согласно которой мать обеспе�
чивает ребенку безопасность в жизни, фор�
мируя в нем установки любви, в то время
как отец учит его решению социальных
проблем, развивая способность познавать
[5]. Учитель соединяет в себе, казалось бы,
противоположные сознания матери и отца.
Основой духовного развития и профессио�
нальной зрелости учителя является синтез
материнской (безусловной) и отцовской
(обусловленной) любви. Материнская лю�
бовь способствует развитию системы уста�
новок, называемых в позитивной психоте�
рапии «способностью любить», отцов�
ская — «способности познавать». Их сла�

емейные установки будущих учителей 
В.В. ГРЕБНЕВА,
заведующая кафедрой психологии, кандидат педагогических наук, доцент, 
Белгородский государственный университет

2008 — ГОД СЕМЬИ

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из раздела «Использованная ли�
тература». — Ред.
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бое синтезирование приводит к профессио�
нальным неврозам и эмоциональному вы�
горанию специалиста [2, 5].

В основу анализа установок относитель�
но «любви» и «познания» как фактора про�
фессионального становления учителя легла
концепция позитивного подхода Н. Пезеш�
киана. На наш взгляд, эффективность про�
фессионального становления учителя в
большой степени зависит от предлагаемых
данной концепцией моделей сознания,
сформировавшихся в родительской семье.
Первая модель представляет собой систему
установок относительно познания и любви
(«актуальные способности»), вторая — это
четыре способа распределения жизненной
энергии, которыми овладевает ребенок в
семье («энергетический баланс»), третья
основывается на системе отношений в ро�
дительской семье («базовые способности»).
Остановимся более подробно на характе�
ристике этих моделей.

Актуальные способности. Исходя из
концепции позитивного подхода, каждый
человек обладает двумя способностями: к
познанию и к любви.

Познание означает способность «учить�
ся и учить». Из этой способности выраста�
ют культурные установки по отношению к
пунктуальности, послушанию, добросове#
стности, усердию, честности, вежливости,
обязательности, учтивости и т.д. Данная
способность развивается благодаря «от�
цовской» условной любви.

Любовь означает способность «любить
и быть любимым». Она выражена через та�
кие установки, как отношение к людям,
время, вера, надежда, терпение, контакты,
любовь и др., и развивается на примере бе�
зусловной материнской любви. В зависи�
мости от физического состояния, среды и
времени существования человека эти спо�
собности дифференцируются и образуют
неизменяемую структуру сущностных черт
(неповторимость), личностную диспози�
цию1.

Энергетический баланс. Если мы зада�
димся целью проанализировать, на что ухо�
дит наша жизненная энергия, и возьмем

для этого только сутки, то придем к такому
выводу: немного на уход за собственным те�
лом (еда, спорт, сон, здоровье), столько же
на деятельность (мышление, интеллект,
принятие решения, организация внимания,
память и т.п.), еще немного на контакты
(ненависть, вина, любовь, правда и ложь,
маргинальность, чувство вины и т.п.), ос�
тальное же приходится на сферу фантазий,
сферу будущего (мечты, надежды и опасе�
ния, страхи). В идеале жизненная энергия
человека должна распределяться поровну
на четыре сферы познания и освоения
действительности. На практике мы наблю�
даем картину, изображающую чаще всего
энергетический дисбаланс, и то, каким сфе�
рам будет оказано предпочтение, в большей
степени зависит от опыта и, прежде всего,
от того, как человек действовал в детстве,
какие семейные концепции он принял, как
было сбалансировано энергетическое рас�
пределение в семье, какой сфере уделялось
и уделяется большее внимание его культур�
ной средой. Например, в Европе на первом
месте стоят сферы «тело» и «деятельность»,
в то время как в восточных странах пред�
почтение отдается «контактам» и «фанта�
зиям». Но, несмотря на эти тенденции, каж�
дый человек воспринимает мир по�своему,
в соответствии с характерными для его лич�
ности формами реакций.

Только сбалансированная личность жи�
вет в полной гармонии с собой и окружаю�
щим ее миром и может считать себя сво�
бодной. 

Базовые способности. Многие уста�
новки человека формируются в процессе
развития следующих стратегий семейных
отношений:

1. Отношения родителей, братьев, сес�
тер к ребенку (Я).

2. Отношения родителей друг к другу
(Ты).

3. Отношения родителей к окружающе�
му миру (Мы).

4. Отношения родителей к религии, тра�
дициям (Пра�Мы).

Модель будущего поведения ребенка
строится на идентификации с образцом,

1 Диспози′ция — готовность, предрасположенность субъекта к поведенческому акту, действию,
поступку, их последовательности.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2008. № 8
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подражании его ролевым функциям и т.п.
Отношение к самому себе формируется в
определенный период при помощи отноше�
ния к себе родителей, воспитателей, брать�
ев, сестер. Кроме отношения к «Я» у чело�
века формируется отношение в сфере «Ты»
(т.е. родителей друг к другу). Моделью это�
го является образец, который родители за�
ложили своим отношением друг к другу. От
этого будет во многом зависеть будущая се�
мейная жизнь человека. Учитывая модель
«Ты», учителям и родителям необходимо
акцентировать внимание детей на положи�
тельных качествах семьи.

С миром вне семьи ребенок устанавли�
вает контакты по�своему: он любознателен,
пытается постигнуть мир и преодолевает
страх перед другими людьми через свое лю�
бопытство. Но одновременно он знакомит�
ся со стилем, по которому другие члены
семьи строят свои отношения с внешним
миром, формируя концепции в сфере
«Мы». 

У каждого общества, как и у каждой
семьи, есть свои собственные ценности и
примеры, которые отражаются на форми�
ровании мировоззрения семьи. Известно,
что у каждого человека есть природная пот�
ребность придерживаться основ какой�ли�
бо религии. Жизненные цели и идеалы, ре�
лигиозные и мировоззренческие концеп�
ции вырабатываются в процессе воспита�
ния в семье, затем в детском саду, школе и
формируют базисную сферу, называемую
«Пра�Мы», которая, как и все предыдущие,
создает атмосферу психологического бла�
гополучия и комфорта в сознании и жизни
человека. Благодаря сформировавшимся в
семье моделям сознания каждый человек, с
одной стороны, обладает возможностью
воздействовать на самого себя, быть актив�
ным, быть включенным в происходящее, с
другой — индивид может быть пассивным,
подверженным всевозможным влияниям и
формироваться, изменяться, развиваться и
воспитываться за счет этого.

Проиллюстрируем некоторые вышеиз�
ложенные теоретические положения ре�
зультатами эмпирических исследований
семейных установок будущих учителей [1].

В исследовании принимали участие сту�
денты педагогического факультета в коли�

честве 235 человек: учителя рисования
(изо), учителя�логопеды (ЛГПД), педаго�
ги�психологи дошкольного образования
(ППДО), учителя начальных классов
(МНШО).

С целью исследования семейных уста�
новок будущих учителей мы использовали
дифференциально�аналитический опрос�
ник WIPFF. Методика Н. Пезешкиана,
Х. Дайденбаха имеет целью исследования
базовых концепций человека, влияющих на
развитие личности, и состоит из четырех
блоков: способность познавать, способ�
ность любить, способы распределения жиз�
ненной энергии и система базовых семей�
ных установок [2].

Результаты исследования показали, что
установки студентов университета, полу�
ченные ими в традиционной системе семей�
ного воспитания, свидетельствуют о следу�
ющих явлениях:

Во�первых, у всех групп испытуемых
максимально развиты такие способности,
как аккуратность, пунктуальность, спра#
ведливость, доверие, надежда. Недостаточ�
но развиты установки в сфере обязатель#
ности, усердия в деятельности, вежливос#
ти, терпения. Следует отметить, что макси�
мально выраженная та или иная установка
может привести студента к внутреннему
конфликту в случае несоответствия или из�
менения условий привычной среды. Мини�
мальный уровень развития той или иной
установки будет способствовать возникно�
вению у него конфликта с внешним миром
(преподавателями, родителями, сверстни�
ками и др.). Кроме того, важным является и
тот факт, что максимально развитые уста�
новки, в силу своей значимости для самого
человека, становятся «камнем преткнове�
ния» в межличностных отношениях. Сверх�
старательный учитель с трудом понимает и
принимает менее старательного ученика. В
то же время неразвитые способности могут
привести к тому, что учитель не сможет
развить определенные качества на должном
уровне у своих воспитанников. В связи с
этим будущий учитель должен ориентиро�
ваться на условную меру относительно ус�
тановок. Только тогда он может считать се�
бя относительно свободным человеком,
свободным как от социума, его окружающе�



го, так и от собственных биологических
потребностей.

Во�вторых, выявленный нами индиви�
дуальный профиль установок студентов не
совсем соответствует профилю установок
преподавателей вуза. Основные разногла�
сия обнаружены нами в области таких ус�
тановок, как обязательность, усердие в де#
ятельности, вежливость, максимально
развитых у преподавателей. Это может
приводить к нарушениям эффективности
учебно�педагогического взаимодействия,
так как направление преподавателями
энергии студентов в область развития дан�
ных способностей может восприниматься
как посягательство на личную свободу.

В�третьих, интересным, на наш взгляд,
является тот факт, что установки, отражаю�
щие способность любить, несмотря на вы�
сокий уровень выраженности у большин�
ства испытуемых (71,5–78,9 %), все же ус�
тупают уровню развития когнитивных
(познавательных) установок (70,3–90%)
как наиболее социально значимых. Это ста�
вит перед преподавателями вуза проблему
создания условий для развития эмоцио�
нальных устремлений личности студентов
и снижения уровня зависимости от устано�
вок, выработанных в условиях школьного и
семейного воспитания, центрированного на
прилежании и послушании, а также игно�
рирующего потребности человека в любви.

В�четвертых, результаты исследования
предоставили нам возможность увидеть,
как студент (будущий учитель) восприни�
мает окружающий мир и какими путями
осуществляется процесс познания окружа�
ющего мира: через будущее, деятельность,
тело или контакты.

Высокие показатели активности в сфере
будущего характерны для всех групп испы�
туемых и свидетельствуют о бегстве в об�
ласть фантазий, что подчеркивает домини�
рование интуитивных суждений, вдохнове�
ния, способности решать проблемы через
творчество. Эти переменные являются по�
ложительными по отношению к свободе
личности студента. Они говорят о наличии
смыслов и стремления к их приобретению.

Однако уход от действительности, отрица�
ние ее становятся также фактором, препят�
ствующим включенности студентов в про�
цесс взаимодействия. Наличие таких уста�
новок может быть причиной низкой актив�
ности студентов.

Наименее выраженные показатели раз�
вития фактора деятельности говорят о тен�
денции к избеганию требований достиже�
ния, пониженной познавательной актив�
ности. Высокие показатели по критерию
«соматические реакции»1, обнаруженные в
группе студентов кафедры методики на�
чального образования, согласно концепции
позитивной психотерапии, могут свиде�
тельствовать о тенденции к психосомати�
ческим заболеваниям.

В�пятых, из результатов исследования
видно, что в группах испытуемых будущих
педагогов начальной ступени образования с
разным профилем специализации сущест�
вуют определенные особенности, выявлен�
ные в содержании «базисного конфликта».
Как мы уже отмечали, содержание данного
конфликта составляет система отношений
ребенка к отцу и матери в ранний период
развития, которые формируют у взрослого
человека его способности к безусловной
любви (принятие матери, любовь) и услов�
ной любви (принятие отца, познание). Из
результатов следует, что в группе будущих
учителей�логопедов привязанность к отцу
(81,6 %) доминирует над привязанностью к
матери (76,6 %). Возможно, это повлияло
на явное преобладание в данной группе ус�
тановок познания (90 %) над установками
любви (78,9 %). В группе будущих педаго�
гов дошкольной системы образования, на�
оборот, преобладают привязанность к мате�
ри (83,3 %) и установки на любовь (91 %)
при недостаточной близости с отцом
(61,6 %) и как следствие недостаточный
уровень развития познавательных социаль�
ных установок (76,4 %). В группе будущих
учителей рисования профиль установок бо�
лее сбалансирован и ближе к показателям
нормы. Уровень расхождения эмоциональ�
ных установок в отношениях с матерью и
отцом по сравнению с другими группами

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2008. № 8

1 Сомати′ческий — термин, применяемый для обозначения разного рода явлений в организме, свя�
занных с телом, в противоположность психике.
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также незначителен (75—77,5 %). Будущие
учителя начальных классов, обучающиеся
по специальности «Методика начального
школьного образования», продемонстриро�
вали более высокую привязанность к мате�
ри (66,6 %), чем к отцу (60 %).

Как утверждают авторы позитивного
подхода, значительные расхождения по
шкале «принятие — отвержение» между от�
цом и матерью ведут к невротизации лич�
ности взрослого человека. Расхождения в
группах испытуемых будущих учителей на�
чальных классов, свидетельствующие о вы�
сокой степени невротизации личности, де�
лают необходимой психологическую про�
филактику данного психического явления
на этапе обучения в вузе, поскольку про�
фессиональное становление студентов
обусловлено не только настоящим, но и
влиянием на него прошлого жизненного

опыта. В контексте вышеизложенного и на
основании личного опыта взаимодействия
со студентами педагогического факультета
мы считаем наиболее эффективным мето�
дом психологического сопровождения сту�
дентов метод позитивного подхода к разви�
тию человека.
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В современной школе наблюдается процесс
интеграции современных информационных
технологий с традиционными формами, ме�
тодами и средствами учебной деятельности.
По мнению французского ученого Жана
Клемана, «...дигитальная эпоха, в которую
мы вошли, не способна одним махом стереть
эти пять веков, связанных с культурой кни�
ги (после Й. Гутенберга и введения книгопе�
чатания до нынешних дней)». В историче�
ском плане учебники действительно подверг�
лись метаморфозе. Достаточно вспомнить об
«Истории славяноболгарской» Паисия Хи�
лендарского, которую в Болгарии много�
кратно переписывали ручным способом,
чтобы распространить для чтения. С течени�
ем времени рукописные учебники заменя�
лись печатными, а позднее — дигитальными
(учебниками с электронным носителем —
дискета, диск, электронные сети Интернета
или компьютерные слайды). Электронные
учебники представляют собой совокупность
мобильных структур, являющихся базой для
создания новых ориентиров в познании. В
них заложены следующие возможности:

•• изменение типографской формы учеб�
ников, их цветного оформления дости�
гается при помощи одной простой ко�
манды;

•• визуализация способствует созданию
динамики представления текста во
времени (речь идет о тексте, который
дается в образной форме);

•• делокализация в пространстве дает
возможность распространения инфор�
мации в один и тот же момент во мно�
гих географических полосах;

•• анимация с помощью различных муль�
тимедийных эффектов позволяет де�
лать текст динамичным, создает новую
конфигурацию учебника;

•• гипертекст предполагает иерархиче�
скую структуру текста с возможностя�
ми редуцировать его содержание; текс�
ты создаются нелинейным способом,
они взаимосвязаны и объединяют раз�
личные фрагменты в целое;

•• интерактивность проявляется во взаи�
модействии ученика и учителя с учеб�
ным содержанием, которое подвергает�
ся различным когнитивным трансфор�
мациям (обогащается, минимизирует�
ся и т.п.).

Существует много компьютерных прог�
рамм, позволяющих создавать новые текс�
ты, базы данных, применяя различные пра�
вила и техники. Электронный учебник воз�
действует на все органы чувств и особенно
на зрительный анализатор, который отли�
чается максимальной продуктивностью ин�
формационных взаимодействий. В связи с
этим, бесспорно, электронный учебник —
учебник будущего, предъявляющий текст,
звук и образ (фиксированные или аними�
рованные), создающие общую информаци�
онную систему.

спользование электронных средств 
в школьном обучении
Л.З. ЦВЕТАНОВА:ЧУРУКОВА,
Юго�Западный университет им. Неофита Рилского, г. Благоевград, Болгария
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Мультимедиа� и телекоммуникацион�
ные сети сегодня дают возможность созда�
телям самых мощных средств обучения
обогащать образовательную среду, совер�
шенствуя содержание и раскрывая творче�
ские ресурсы обучения. Вместе с тем техни�
ка сама по себе не является носителем по�
зитивных эффектов, решающих целостно
проблемы общества (например, по отноше�
нию к неуспевающим школьникам — их
языковое и математическое развитие и
т.п.). Поэтому необходимо разработать кон�
цепцию создания эффективных и мотиви�
рующих учащихся учебных курсов.

В этом контексте очень полезно приме�
нять интердисциплинарный подход, свя�
занный с созданием различных платформ
для управляемого обучения. Сегодня во
всем мире, в том числе и в Болгарии, наб�
людается быстрое вторжение электронного
обучения как в государственный, так и в
частный сектор на всех образовательных
уровнях, связанное с бесспорными преиму�
ществами электронного учебника. В связи с
этим возрастает необходимость в квалифи�
цированных специалистах для проектиро�
вания, разработки и реализации электрон�
ного обучения хорошего качества.

Электронное обучение можно опреде�
лить как реализацию в педагогическом ас�
пекте информационных и коммуникацион�
ных технологий, неразрывно связанных с
оптимизацией процессов преподавания и
учения. В последнее время возрастает ко�
личество научных исследований в области
электронного обучения, использования
технологии с открытым кодом для совер�
шенствования образовательного процесса.

Перечислим приложения технологии с
открытым кодом, применяемые в области
электронного обучения:

•• системы управления обучением
(Learning Management Systems — LMS);

•• системы управления учебным содер�
жанием (Learning Content Management
Systems — LCMS);

•• инструменты для авторства — проек�
тирования обучения, создания его со�
держания;

•• инструменты для создания разных ви�
дов медиаанимации, аудио� и видео�
клипы;

•• браузеры и плееры для презентации
содержания;

•• дигитальные хранилища.
Назовем некоторые наиболее распрост�

раненные системы электронного обучения
с открытым кодом, отвечающие требовани�
ям соответствующих стандартов: Moodle
(Modular Objekt�Oriented Dynamic Learning
Environment); ILIAS (Integrated Learning,
Information and cooperation System); Bazaar;
Claroline и ATutor.

В Болгарии наиболее популярной явля�
ется система электронного обучения Moodle.
Ее используют в Софийском университете
им. Св. Климента Охридского, Новом бол�
гарском университете (который является
частным) и Техническом университете в
Софии и т.д. Национальный образователь�
ный портал Министерства образования и
науки Болгарии тоже базируется на этой
системе (www.Start.E — edu.bg).

Приведем описание основных характе�
ристик восьми перечисленных систем
электронного обучения.

Техническая SCORM�архитектура по�
казывает набор функций, характерных для
системы управления обучением (LMS), ко�
торые спроектированы для того, чтобы дос�
тавлять учебное содержание, прослеживать
его реализацию, управлять учебным про�
цессом и сообщать о поведении и прогрессе
обучаемых. Этой архитектурой можно
пользоваться как для создания системы уп�
равления учебными курсами с ограничен�
ным набором функций, так и для формиро�
вания сложных, комплексных, распреде�
ленных содержательных структур. 

LMS в соответствии со SCORM являет�
ся серверно базирующейся средой, которая
обладает способностью управлять учебным
содержанием и передавать его обучаемым.
LMS определяет, какую информацию сле�
дует доставить и когда, прослеживает реа�
лизацию обучения и прогресс учеников в
соответствии с планом. Она позволяет про�
ектировать учебные блоки различной вели�
чины, которые могли бы быть использова�
ны многократно в различном контексте.
SCORM�архитектура предлагает свои ус�
луги для управления содержанием (локаль�
ные или отдаленные хранилища для содер�



жания, содержательные пакеты, услуги —
предоставлять содержание, осуществлять
его презентацию, прослеживать результаты
обучения, предоставлять тесты и др.).

Познавательные объекты сами по себе
не определяют способ своего использова�
ния с целью успешного усвоения учебной
единицы. Для того чтобы соблюдать после�
довательность педагогического сценария,
необходима информация для расположе�
ния познавательных объектов в одной агре�
гации. Кроме того, необходимы гибкий
ритм структурирования и возможность
многоразового использования учебных
объектов. Поэтому LMS предлагает прави�
ла последовательности работы, и это дает
возможность тем, кто проектирует учебное
содержание, создавать различные струк�
турные последовательности материала.

Рассмотрим основные положения реа�
лизации систем электронного обучения.

•• Ученики активно участвуют в процессе
учения, взаимодействуют с образова�
тельной средой (конструктивизм.) Они
не являются пассивными потребителя�
ми информации, а вовлечены в много�
образные виды деятельности. Акцент
делается на накоплении опыта и приоб�
ретении соответствующей функцио�
нальной культуры.

•• Обучение есть творческий, самоуправ�
ляемый социальный процесс, связанный
с созданием гипермедийной интерактив�
ной образовательной среды, использую�
щей новые учебные методы, приемы,
техники и дающей возможности:
оптимального выбора информацион�
ных ресурсов использования Интерне�
та в учебном процессе;
систематизации знаний (четкой иерар�
хической организации учебного мате�
риала);
определения индивидуальных траекто�
рий в учебном процессе и самостоя�
тельных путей при усвоении содержа�
ния образования.

•• Обучение полезно, когда мы создаем
что�то для других, когда оно реально
продуктивно (утилитаризм.) Новые
знания необходимо применять на
практике. Очень важно, чтобы ученики
выражали свои мысли, обменивались

различными идеями, рассказывали,
что прочитали, усвоили. Система
электронного обучения ILIAS стиму�
лирует учеников к тому, чтобы они ан�
нотировали тексты, подготавливая при
этом резюме, комментарии к различ�
ным графическим изображениям, и т.п.

•• Обучение является ситуационным ин�
тегрированным процессом. Каждый
учебный курс играет свою роль в кон�
тексте других существующих курсов.
Таким образом утверждается интер�
дисциплинарный подход. Большого
внимания требует установление в
учебном содержании внутренних свя�
зей. В системе ILIAS создана хорошая
практика использования гипертекста.
Содержание может интегрироваться в
процессе самостоятельной работы уче�
ников; новые знания при этом превра�
щаются в личностно значимые.

•• Учителя и ученики в состоянии с мак�
симальной гибкостью оформлять обра�
зовательную среду, используя свой
опыт. Системы электронного обучения
(особенно система dot LRN) дают воз�
можность поддерживать разнообразие
учебных форм и стилей. (Вариатив�
ность в деятельности.)

•• Социальный конструктивизм, т.е. ра�
бота в социальных общественных орга�
низациях, состоит в том, чтобы перма�
нентно поддерживать диалог, межлич�
ностное и межгрупповое взаимодей�
ствие, развивать социальные умения
учеников, реализовывать личностную,
социально направленную модель обу�
чения, т.е. выстраивать социально�ин�
тегративный стиль общения.

•• Анализируемые нами системы элект�
ронного обучения открывают возмож�
ности для активной коммуникации.
Они располагают соответствующими
инструментами для организации фору�
мов�дискуссий (с классификацией по
авторам, темам, в зависимости от даты
их проведения и т.д.); для обмена сооб�
щениями и сохранения их в архиве
внутренней почты; для планирования
и проведения различных чат�сессий.

•• Обучение приобретает характер проб�
лемно�развивающего процесса. Учени�
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ки участвуют в решении реальных
проблем, выполняют разнообразные
проекты. Их прошлые знания могут ак�
туализироваться и проверяться в дру�
гом контексте. Учебное содержание
может трансформироваться, перекоди�
роваться. Учителя не просто демон�
стрируют новый материал, но и хоро�
шо его обосновывают.

•• Обучение является самостоятельным,
исследовательским процессом. Оно
предельно индивидуализировано не
только по темпу учебной деятельности
ученика, но и по выбранным стратеги�
ям и путям учения. Каждый препода�
ватель применяет способы индивиду�
ального воздействия на учеников. В
центре образовательного процесса на�
ходятся обучаемые. Цель — эффектив�
ное воспроизводство ими знаний, ре�
шение значимых проблем.

•• Существует возможность для ролевой
инверсии. Каждый участник в образо�
вательном процессе может быть и пре�
подавателем, и обучаемым.

•• Важное место занимает систематиза�
ция учебного материала. Акцент ста�
вится на логической последователь�
ности содержания учебного материала,
на существующих связях между его
структурными учебными единицами,
на метапознании (особенно в системах
ATutor, ILIAS, Fle3 и др.).

•• Целенаправленное применение раз�
личных авторских и других инстру�
ментов направлено на:
— поиск учебных ресурсов; создание
учебного содержания — курсов, слова�
рей, задач; генерирование последова�
тельностей учебных объектов; сохране�
ние файлов, связей, документов, заме�
ток, их организацию в папках; управле�
ние содержанием;
— создание тестов и автотестов (напри�
мер, Fle3). Системы дают ответ на пос�
тавленный вопрос, решение задачи раз�
личными способами. Например, есть
вопросы с коротким ответом — dot
LRN, с ответом в форме эссе — Moodle,
dot LRN; тестовые задания с выбором
одного правильного ответа, с упорядо�
чением последовательности ответов,

созданием карты с изображениями
(ILIAS); тестовые задания с выбором
нескольких правильных ответов (нап�
ример, ILIAS, Moodle, dot LRN, Sakai,
Claroline и др.); тестовые задания вида
да/нет (Sakai, Claroline, Moodle); на за�
полнение пропуска (Sakai) и др. При
этом важно отметить, что преподава�
тель может задать пароль и время для
доступа к тестам;
— организацию совместной деятель�
ности с обратной связью: объяснение
или гиперссылка к содержанию; редак�
тирование веб�страницы (так, ILIAS
имеет собственный формат для созда�
ния учебных курсов); осуществление
групповых дебатов и их сохранение в
базах данных (например, Fle3); работа
в сотрудничестве для создания диги�
тальных продуктов (тексты, изображе�
ния, аудио, видео);
— использование различных шаблонов
в качестве авторских инструментов для
создания содержания, гиперссылок,
дискуссий, форумов, новостей, извес�
тий, календарей, словарей, описания
курсов, учебных программ, тестов, ре�
сурсов и т.д.

Педагогические исследования показы�
вают, что самыми широкими функциональ�
ными возможностями обладают системы
электронного обучения и оценивания
ATutor, Moodle, ILIAS. Самыми хорошими
техническими параметрами отличается в
настоящий момент система ATutor, которая
позволяет обеспечить учителей авторскими
инструментами для структурирования и ин�
тегрирования содержания в зависимости от
коммуникационных возможностей обмена
информацией с учениками и мониторинга
за результатами их деятельности. При этом
ATutor использует три международно при�
нятых стандарта (SCORM, IMS, LOM). Она
обеспечивает отличную ориентировку уче�
ников в образовательном процессе, успеш�
ное управление информационными потока�
ми, внутренне дифференцированную орга�
низацию деятельности через мобильные
группы, создание портфолио обучаемых.
ATutor создана на модульном принципе, и
это — предпосылка для ее развития. Она



позволяет систематизировать содержание
учебного материала в иерархических струк�
турах, импортировать и экспортировать па�
кеты с содержанием. Система ATutor обла�
дает очень хорошими коммуникационными
параметрами в образовательном процессе.

Интеграция электронного обучения с
традиционным обучением в школе на всех
уровнях расширяет возможности повыше�
ния эффективности познавательной и
практической деятельности учеников, пос�
тижения ими надежных ориентиров твор�
ческого самостоятельного познания.
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(Окончание. Начало см. на с. 78.)

Во втором задании предлагаю корни,
слова или словосочетания, которые учени�
ки часто путают при написании, например:
лиса (животное) и леса (деревья).

В третьем задании: «Почему это так на�
зывается?» дается происхождение (этимо�
логия) отдельных слов. Для этимологиче�
ского анализа отбираю преимущественно
слова, правописание которых необходимо
запомнить.

Знакомство с происхождением слова не
только помогает ученику запомнить его на�
писание, но и пробуждает интерес к родно�
му слову.

Слово ОКОЛО значит почти то же самое,
что и слово ВОКРУГ, которое состоит из корня
КРУГ и приставки ВО. Первоначально слово
ВОКРУГ обозначало, что находится в кругу.
Современное его значение — то, что расположе#
но за кругом, — возникло позднее. А слово ОКО�
ЛО обозначало то, что располагается за преде#
лами круга, на это указывает приставка О (Окру#
жить, Огородить, Окопать). Корень — КОЛО.
Так раньше называли КРУГ. Слово КОЛО ис�
чезло, а произведенные от него слова колесо, око#
лица, колея, колечко, кольчуга, коляска, колесить
и другие — остались. Все эти слова произошли от
одного корня — коло — круг.

З.А. ТАБАЧНОВА,
учитель, школа № 74, г. Самара



КАЛЕНДАРЬ УЧИТЕЛЯ

Подготовка к празднику.
В классе заранее писали сочинение «Позна�

комьтесь с моей бабушкой». Листы с творчески�
ми работами в день праздника были выставлены
на классной доске. Бабушки должны были найти
свое описание, так как листы не были подписаны.

Также была оформлена стенгазета «При сол�
нышке светло, при бабушке тепло»: под фотогра�
фиями, на которых были сняты бабушка и внук,
были сделаны подписи в стихах. На уроках тру�
да третьеклассники изготовили поделки для ба�
бушек.

Класс празднично украшается шарами и
осенними листьями; подбирается музыка. Ба�
бушки приносят на праздник вкусные сладости,
которые испекли сами (это было оговорено за�
ранее).

У ч и т е л ь. Уважаемые гости нашего
праздника, дорогие ребята.

Я рада видеть вас на нашем необычном
празднике. Почему необычном? Да потому,
что наш праздник называется День бабу-
шек. А такого праздника в нашем календаре
нет1. И это неверно. Почему во многих стра�
нах есть, а у нас нет? Готовясь к этому
празднику, я узнала, что в Молдавии отме�
чают День бабушек в последнюю субботу

сентября, в Польше — 28 января, во Фран�
ции — в первое воскресенье марта, в некото�
рых других странах тоже отмечается этот
праздник. Ведь это прекрасная возможность
навестить своих бабушек или позвонить им,
поблагодарить, сделать для них что�то при�
ятное, полезное, да и просто лишний раз
уделить им капельку своего внимания и
любви. Вот поэтому мы и собрались сегодня
здесь исправить эту ошибку.

Милые бабушки — участницы нашего
праздника! Вы сумели сохранить молодость
души, остроту ума, доброту сердца, несмот�
ря на трудности жизни, которые вам прихо�
дилось преодолевать. Говорят, что на жен�
щинах земля держится. К нашим бабушкам
эти слова имеют прямое отношение. Уваже�
ния и признательности достойны бабушки
за свой бескорыстный труд, любовь к своим
внукам, заботу о них. Благодарите их всегда
за это, нежно любите и цените, старайтесь не
причинять боли своими словами и поступ�
ками, будьте добрыми и чуткими к ним.

Если так говорят: Это россыпь таланта
Человек пожилой — И горенье в очах...
Это мудрости клад, Это наши атланты
Это фонд золотой, И в делах, и в речах.

ень бабушек
III класс

М.И. СЕРГЕЕВА,
школа № 36, пос. Балакирево, Владимирская область

1 В России действительно нет официального праздника — День бабушек. Но Международный
день пожилых людей в нашей стране (как и во многих других) отмечается 1 октября. Кстати, в этот
же день отмечается Международный день музыки. Почему бы нашим уважаемым читателям�учите�
лям не попробовать сочинить сценарий, объединяющий оба этих праздника? — Прим. ред.
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Вам спасибо за все, Душой молодейте,
И почет вам, и честь, Стареть рановато.
И спасибо за то, Так будьте здоровы,
Что вы были и есть. Живите богато!

А теперь давайте познакомимся поближе.

Ведущий читает некоторые данные из анкет,
которые давались бабушкам заранее.

Вопросы анкеты:
Фамилия, имя, отчество.
Давно ли живете здесь или откуда�то приехали?
Кем работали (или работает) в последнее

время?
Сколько у Вас внуков?
Чувствуете ли Вы себя бабушкой?
Сможете ли Вы прийти на наш праздник?
К моим поздравлениям присоединяются

и ваши внуки.

Учащиеся читают стихи.

Вот если я бабушкой буду,
Клянусь, никогда не забуду,
Что внучке, а может быть, внуку
Давать каждый день на обед:
Насыплю я в правую руку,
Насыплю я в левую руку
И просто насыплю на блюдо
Горой разноцветной конфет!

Вот если я бабушкой буду,
Клянусь, никогда не забуду,
Что внучку, а может быть, внука
Не стоит за двойки ругать.
А просто развеивать скуку
Отправлю к веселому другу
И дам посмотреть телевизор,
Подольше пущу погулять.

Но бабушка явно забыла,
Что в детстве конфеты любила
И, видно, одни лишь пятерки
Носила из школы она.
И к ней не ходила подружка,
И ей не шептала на ушко
Что двоечник дедушка Коля
Заждался ее у окна.

Е. Дюк
* * *

Очень бабушку люблю,
Ей я помогаю.
В магазине все куплю,
В доме постираю.

Прополю я огород,
Наношу водицы.
А когда луна взойдет,
Сказка мне приснится.

Эту сказку у окна
Бабушка расскажет.
Засыпаю, а она
Мне носочки вяжет.

Чтоб морозною зимой
Не замерзли ножки
У меня, ее родной
И любимой крошки!

Т. Маршалова

Внучка
Бабушка, ты тоже
Маленькой была?
И любила бегать,
И цветы рвала?

И играла в куклы
Ты, бабуся, да?
Цвет волос какой был
У тебя тогда?

Значит, буду также
Бабушкой и я —
Разве оставаться
Маленькой нельзя?

* * *
Очень бабушку мою —
Маму мамину — люблю.
У нее морщинок много,
А на лбу седая прядь,
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать.

Может быть, и я такою
Буду старенькой, седою.
Будут у меня внучатки,
И тогда, надев очки,
Одному свяжу перчатки,
А другому — башмачки.

А. Плещеев

Моя бабушка
Со мною бабушка моя,
И, значит, главный в доме — я.
Шкафы мне можно открывать,
Цветы кефиром поливать,
Играть подушкою в футбол
И полотенцем чистить пол.
Могу я есть руками торт,
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Нарочно хлопать дверью!
А с мамой это не пройдет —
Я уже проверил.

Р. Рождественский

Несколько учащихся исполняют музыкаль�
ные номера.

У ч и т е л ь. А сейчас мы проведем еще
одну игру�знакомство. (Берет поднос, на
котором лежат листочки с вопросами, и об#
ращается к бабушкам.) Прошу вас взять
листок и ответить на вопросы:

Как звали Вашу первую учительницу?
Когда и где Вы пошли в первый класс?
Какое стихотворение из школьной програм�

мы Вы помните?
Какое событие школьного детства Вам боль�

ше всего запомнилось?
Вы занимались каким�либо видом спорта

(или: как Вы любили отдыхать)?
Ваше любимое варенье.
Ваша любимая передача по телевидению.
Ваше любимое занятие.
Любите ли Вы печь пироги?
Ваш любимый предмет в школе.
Какой предмет любит Ваш внук (внучка)?
Разминка. Участницы конкурса отвеча�

ют на вопросы. За каждый правильный от�
вет получают жетон, а потом подводятся
итоги. Все награждаются призами.

Как называется ожерелье из бус или монет?
(Монисто.)

Что можно видеть с закрытыми глазами?
(Сон.)

Чем кончаются «день» и «ночь»? (Мягким
знаком.)

Что называют белым и черным золотом?
(Хлопок и нефть.)

Как написать слово «мышеловка» пятью
буквами? (Кошка.)

Как называется морское путешествие?
(Круиз.)

Какие часы показывают правильное время
два раза в сутки? (Те, которые остановились.)

Назовите фамилию человека, учредившего
самую известную в мире премию. (Нобель.)

Какая из нот не нужна для компота? (Нота
соль.)

Фамилия какого композитора звучит как
выстрел охотника? (Бах.)

Можно ли принести воду в решете? (Можно,
если это кусок льда.)

Какое колесо не вертится в автомобиле во
время движения? (Запасное.)

Кто говорит на всех языках? (Эхо.)
Какое слово состоит из трех слогов, а указы�

вает на 33 буквы? (Алфавит.)
Птица, первой прилетающей к нам весной.

(Грач.)
Чувство меры, умение вести себя в обществе.

(Такт.)
Из какого полотна не сшить рубашку? (Из

железнодорожного.)
Спрятанные сокровища. (Клад.)
Женское платье без рукавов. (Сарафан.)
Равносторонний прямоугольник. (Квад�

рат.)
Квашеное топленое молоко. (Варенец.)
Перерыв между актами спектакля, отделени�

ями концерта. (Антракт.)
Минерал ярко�зеленого цвета, используе�

мый для поделок. (Малахит.)
Одноклеточные грибки, используемые в

виноделии, пивоварении, хлебопечении.
(Дрожжи.)

Место представления в цирке. (Арена.)
Участок земли под овощами. (Огород.)

Следующий конкурс.
Каждая бабушка получает конверт, в ко�

тором лежит листок с описанной педагоги�
ческой ситуацией. Дается несколько минут
для обдумывания. Ответы могут быть и
серьезные, и шуточные.

По телевизору показывают интересную
передачу, и вы уже три раза звали внука
обедать. Он не идет. Как вы поступите?

Как уложить расшалившегося внука
спать?

В магазине внук требует купить понра�
вившуюся ему игрушку. Как вы поступите?

Ваша внучка горько плачет. Как ее успо�
коить?

В дневнике внука появилось замечание
учителя. Ваши действия?

Ваш внук получил двойку, пришел до�
мой и горько плачет. Как вы обычно посту�
паете?

Ваша внучка постоянно жалуется на то,
что ее все обижают в классе. Как вы посту�
пите?

Эти конкурсы рассчитаны на работу в
парах — внук и бабушка. Участвуют по две�
три пары.
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Пришить пуговицу (внучка вдевает в
иголку нитку, а бабушка пришивает.)

Вырезать кружочек (на листках бумаги
начерчен круг. Внучка держит лист правой
рукой, а бабушка правой рукой вырезает.
Левые руки убраны за спину).

Перемотать клубок с нитками (внутри
клубка спрятана загадка. Внуки мотают, а
бабушки придерживают. Потом клубок пе�
редается бабушкам. Они и отгадывают за�
гадки).

Заплести косичку внучке (бабушка
мальчика заплетает косу девочке).

Повязать галстук внуку (бабушка де�
вочки завязывает галстук мальчику.)

Хорошо ли внук знает свою бабушку?
(Внук выходит за дверь. Бабушке задается
пять вопросов. Потом возвращается внук.
Ему задают эти же пять вопросов. Ответы
должны совпасть. У кого больше совпаде�
ний — получают приз.)

Примерные вопросы:

Любимая домашняя одежда бабушки.
Как она ласково тебя называет?
Любимые цветы бабушки.
Любит ли бабушка ходить за грибами?
Как зовут ее подругу?
Когда бабушка читает, она надевает очки?
Чем бабушка любит заниматься в свободное

время?
Есть ли у нее любимая песня (исполнитель)?
Любимое время года бабушки.
Какого цвета глаза у бабушки?
Любит ли бабушка заниматься комнатными

растениями?

У ч и т е л ь. Дорогие наши бабушки!
Большое спасибо вам за то, что вы честно
проработали всю свою жизнь на благо лю�
дей, с достоинством вынесли тяготы труд�
ных лет, вырастили хороших детей, а те�
перь воспитываете внуков.

А завершаем мы наш праздник чаепити�
ем. Добро пожаловать к столу!

ольшой урок
Праздник, посвященный бабушкам и дедушкам
III класс

О.И. ГОЛЬЦМАН,
Красноозерская школа № 1, Новосибирская область

Цели: воспитывать уважение, любовь к
старшему поколению, желание больше уз�
нать об их жизни; развивать кругозор путем
изучения жизненного пути старших членов
семьи; развивать творческие способности,
учить их проявлять свою любовь, заботу,
гостеприимство; воспитание ответственнос�
ти за порученное дело, чувства коллекти�
визма в процессе подготовки к празднику.

Оборудование: «рентгенограмма» серд�
ца (рисунок сердца, нарисован на большом
листе бумаги); плакаты: «В нас должна пов�
ториться ваша славная жизнь, биение ваше�
го сердца», «Добро пожаловать, дорогие де�
душки и бабушки!»; стенная газета, выстав�
ка рисунков, выставка подарков (поделки
детей); выставка фотопортретов дедушек и

бабушек, их орденов, медалей, почетных
грамот; колокольчик с нарядной ленточкой;
конверты (секреты) для дедушек и бабушек
от учителя; приглашения для дедушек и ба�
бушек (сделаны учениками).

Ход праздника.

Нарядно одетые мальчик и девочка пригла�
шают в празднично оформленный класс бабу�
шек и дедушек, помогают им пройти на место.

У ч и т е л ь. Вот вы и собрались, дорогие
добрые люди. Какие вы все нарядные и кра�
сивые! Я знаю, что все, кто смог, пришли се�
годня к нам в гости. А если бы можно было
собрать вас всех из разных городов и сел на�
шей страны, то было бы вас больше семиде�



КАЛЕНДАРЬ УЧИТЕЛЯ

93

сяти человек. Семьдесят дедушек и бабу�
шек — это же целая армия добрых, чутких,
мудрых людей, которые каждый по�своему
влюблены в своих неугомонных внуков и
внучек.

Когда я рассказала об этом моим учени�
кам, их это взволновало. Мы заговорили о
наших бабушках и дедушках: почему нам
так интересно и радостно с ними? Хорошо
ли мы их знаем? Какой жизненный путь
они прошли? И тогда мы решили обяза�
тельно встретиться с вами.

А сейчас вы, наверное, хотите знать, где
ваши внучата? Они скоро придут. Они по�
ручили мне побыть с вами до их прихода.
Наш праздник начинается. Прошу одну из
вас — прабабушку... (имя, отчество) позво�
нить в колокольчик, что означает начало
нашего разговора. 

Звенит колокольчик.

Могу представить себе, дорогие наши
гости, как приставали к вам ваши внучата:
«Расскажи о себе, о своем детстве. Расска�
жи о своей работе. У тебя есть награды?
Скажи, что тебя радует, что огорчает?» О
каждом из вас надо было узнать побольше,
чтобы потом рассказать об этом в школе
мне и ребятам. Это был наш секрет. И жил
этот секрет с нами целых два месяца. Но се�
годня мы раскроем его для всех! (Подходит
к фотовыставке.) Посмотрите, вот ваши
фотографии. Их принесли внуки «по секре�
ту» от вас. На них мы видим и снимки ва�
ших наград. Ваши внуки гордятся вами.
Они приготовили вам подарки, написали о
вас рассказы.

В класс под музыку входят у ч е н и к и.

А вот и они! Садитесь, ребята, поудоб�
нее. Теперь урок будут вести ваши внуки.

У ч е н и к. Наши любимые дедушки и
бабушки! Мы очень рады встрече с вами! В
первую очередь мы хотим извиниться пе�
ред вами за беспокойство, назойливые по�
рой расспросы, с которыми обращались к
вам в последнее время. Мы обещаем дос�
тавлять вам меньше хлопот и больше радос�
ти. Правда, ребята?

Мы старались больше узнать про каждо�
го из вас. И знаете, что мы установили? На�
ши дедушки и бабушки самые...

Терпеливые!
Самые...
Добрые!
Самые...
Ласковые!
Мы изучили, из чего состоят ваши

сердца.
Мы сделали рентгенограмму вашего

сердца. Посмотрите, какое оно у вас.

На плакате нарисовано огромное сердце,
внутри — изображение играющих, бегающих де�
тей, солнца, ручья.

Дорогие гости! Мы споем для вас пес�
ню! 

Звучит песня Р. Паулса на стихи И. Резника
«Праздник свадьбы золотой».

У ч е н и ц а.
Ходит в школу на собранья,
Варит бабушка бульон.
Ей за это каждый месяц
Носит деньги почтальон.
Если бабушка сказала:
«То — не трогай, то — не смей!»
Надо слушать, потому что
Дом наш держится на ней.

У ч е н и к.
Дорогие дедушки и бабушки!
Спасибо вам за тепло и ласку!
Прадедушка не любит тени,
Он любит солнышка тепло,
Дрожат у старого колени,
Ходить, бедняге, тяжело.
Но без него мы жить не можем,
Поставим стульчик раскладной
И хорошенечко усадим,
Укроем ноги, а потом
Седую бороду разгладим
Или косички заплетем.

Дорогие дедушки и бабушки! Сейчас мы
откроем вам секрет, почему любим вас и
гордимся вами.

У ч е н и к и (по очереди произносят).
Я люблю своего дедушку за то, что он

играет со мной, а бабушку за то, что она ме�
ня вкусно кормит.

Бабушка, я люблю тебя за то, что мне с
тобою всегда радостно и ты мне все разре�
шаешь.

Я обращаюсь к своему прадедушке, по�
гибшему на войне. Я верю, дорогой праде�
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душка, что когда ты воевал, то защищал
всех детей.

У ч е н и к. Посмотрите  на фотографии
наших дедушек и бабушек, которых уже нет
в живых.

У ч и т е л ь. Прошу всех почтить мину�
той молчания ушедших из жизни дедушек
и бабушек. Все они прожили трудную, но
достойную жизнь. 

Минута молчания.

У ч е н и к. Послушайте, какой рассказ
написал о своем дедушке... (фамилия и имя
ученика). (Читает рассказ.) А теперь пос�
лушаем рассказ о бабушке, который сочи�
нила... (фамилия, имя ученицы).

Зачитываются три�четыре рассказа. После
чтения внук или внучка подходят к своим  ба�
бушке или дедушке, целуют их.

У ч е н и ц а. А я хочу вместе с бабушкой
спеть ее любимую песню. Подпевайте нам!
(Исполняет песню.)

У ч е н и к. Дорогие дедушки и бабушки!
Пожалуйста, расскажите о своих детских
шалостях.

Спасибо, дорогие дедушки и бабушки,
за ваши добрые наставления. А мы, когда
вырастем, обещаем вам:

Любимая бабушка! Я куплю тебе самое
красивое платье.

Мой хороший дедушка! Я всегда буду
рядом с тобой.

А я никогда не дам вас в обиду!
У ч и т е л ь (обращается к старшим).

Скажите, не устали ли вы? Тогда посмотри�
те, как талантливы ваши внуки!

Небольшая концертная программа начинает�
ся песней «Бабушка» (муз. И. Матвиенко, сл.
А. Шаганова). Дети танцуют с шарами. Стихот�
ворения читают по частям несколько учеников.

Я с бабушкой своею
Дружу давным�давно.
Она во всех затеях
Со мною заодно.
Я с ней не знаю скуки,
И все мне любо в ней,
Но бабушкины руки
Люблю всего сильней.
Ах, сколько эти руки
Чудесного творят:

Латают, вяжут, метят,
Все что�то мастерят.
Так толсто мажут пенки,
Так густо сыплют мак,
Так грубо трут ступеньки,
Ласкают нежно так.

Настанет вечер,
Тени летают по стене
И сказки�сновиденья
Рассказывают мне.
Ко сну ночник засветят —
И тут замолкнут вдруг.
Умней их нет на свете
И нет добрее рук.

Бросил дедушка курить
Бросил
Дедушка курить,
Перестал
В избе дымить.
Приспособил
Свой кисет
Для хранения
Конфет.
Леденец
Положит в рот,
Съест — и новый 
Достает.

Угощает
Всех подряд
С нашей улицы
Ребят.
Опустел
Его кисет:
Леденцов
В запасе нет.

Баба Варя
Брови хмурит:
— Дед исправился,
Не курит.
Только где,
В конце концов,
Столько взять мне
Леденцов?

В. Берестов

Группа мальчиков исполняет матросский та�
нец. Учащиеся, которые занимаются в музы�
кальной школе, исполняют произведения на ба�
яне и аккордеоне.

(Продолжение см. на с. 96.)
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

� Дневник школьника как средство развития самоконтроля и самооценки (В.Л. Королькова)

� Формирование информационной культуры младших школьников (К.М. Тихомирова)

� Лингвистические основы и методические возможности приема «стань оператором» (О.О. Харченко)

� Об изменениях в программе и учебниках математики. УМК «Школа России» (Г.В. Бельтюкова, С.В. Степанова)

� Формирование общеучебных умений в процессе обучения решению текстовых задач (О.П. Колоскова)

� Внеклассная и внешкольная работа (И.С. Артюхова, Ю.В. Будакова, М.А. Давыдова)

� Проектирование уроков при изучении предметных и методических курсов (С.Е. Царева)

� Опыт работы московских школ (Н.Н. Воронова, Т.Н. Садовникова, Т.Н. Харламова, Н.А. Писаренко, М.В. Руденко,

И.А. Сокол, С.С. Шулындина)

(Окончание. Начало см. на с. 92.)

Я на деда рассердился

Гаснет солнце. Вечер близок.
Дед включает телевизор.
На кровать с котом улегся,
«Шайбу! Шайбу!» — стал кричать.
Значит, все: опять увлекся,
Не пойдет со мной гулять.
Я на деда рассердился,
Не играю больше с ним.
Он совсем от рук отбился
С телевизором своим.

В. Берестов

У ч и т е л ь. Дорогие наши гости! У меня
для вас есть пакеты, тоже секретные, кото�
рые я хочу вам подарить. (Дарит конверты.
Внутри — несколько советов#пожеланий.)

Любовь, преданность внукам не превра�
щайте в услужливость.

Рассказывайте им о себе, о своем
детстве, о своей жизни.

Секретничайте с ними, играйте, гуляйте
и трудитесь вместе.

Говорите с внучатами, как со взрослы�
ми.

У ч е н и к и (хором).
Оставайтесь сердцем молодыми
И живите много, много лет,
И улыбкой вашею отныне
Озарен пусть будет белый свет!

У ч е н и к. Дорогие дедушки и бабушки!
Наш урок подходит к концу. Большое вам
спасибо...

В с е. Что пришли к нам в гости!
У ч е н и к. Большое спасибо...
В с е. Что любите нас!
У ч е н и к. Большое спасибо...
У ч е н и ки (хором). Что воспитываете и

прощаете нас.
У ч и т е л ь. Праздник, посвященный на�

шим дедушкам и бабушкам, окончен. (Зво#
нит в звоночек.)

Бабушки и дедушки рассматривают стенные
газеты, любуются поделками детей, берут их на
память, а потом все вместе идут пить чай.
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