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губернатора Московской области Б.В. Громова

коллективу и читателям журнала «Начальная школа»
в связи с его 75�летием

Дорогие друзья!

От имени правительства Московской области сердечно позд�
равляю коллектив журнала с 75�летием и выражаю глубокую бла�
годарность за большой вклад в развитие образования России. 

Все эти годы научно�методический журнал «Начальная
школа» является верным помощником учителей нашей стра�
ны, средством общения с педагогическим сообществом, в ко�
тором одну из лидирующих позиций по праву занимают учите�
ля Московской области.

Все самое ценное и передовое в методике, педагогике,
психологии находит отражение на страницах вашего издания,
пользующегося авторитетом у многочисленной армии учите�
лей начальных классов Подмосковья. Многие из них являются
вашими давними и активными авторами, членами редакцион�
ной коллегии и редакционного совета журнала. Преподавате�
ли подмосковных вузов и колледжей, учителя, методисты в ус�
ловиях модернизации начальной школы и реализации приори�
тетного национального направления «Образование» выносят
на страницы издания свои лучшие разработки, способствуя
обновлению и совершенствованию как российского образова�
ния, так и его старейшего научно�методического журнала.

Образование — приоритетное направление в работе пра�
вительства Московской области. Наши учителя заслуживают
самых теплых слов, так как они воплощают в себе лучшие че�
ловеческие качества — ум, добро, талант, любовь к людям. Те,
кто избрал для себя профессию педагога, дают человеку в
этой жизни практически все. 

Желаю «Начальной школе» и всей ее читательской аудито�
рии больших успехов в творческой деятельности во славу рос�
сийского образования. 

Губернатор Московской области
Герой Советского Союза Б.В. Громов

Уважаемые коллеги!

В День учителя, накануне юбилея журнала вас поздравляет

Борис Всеволодович Громов.
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азмышления о профессии Учителя
Н.В. СЕРЕНЬКОВА,
учитель начальных классов, школа № 21, г. Сызрань, Самарская область

Будь терпелив в ожидании чуда. И
будь готов для встречи с ним в ребенке.

Ш.М. Амонашвили 

* * *

Не один раз в своей жизни я задавала се&
бе вопрос: «Кто я?» и, не раздумывая, отвеча&
ла: «Я — учительница». Наверное, это не&
правильно. Наверное, правильнее бы ска&
зать: «Я — мать», или: «Я — женщина», или:
«Я — человек». Но «Я — учительница!». Я
думаю, что учитель — это даже не профессия.
Это образ жизни. Это осознание огромной
ответственности перед государством, обще&
ством, а прежде всего — перед учеником.

* * *

Каждый день на меня смотрят глаза мо&
их учеников. За партами на моих уроках си&
дит будущее России. И в этом будущем мне
тоже предстоит жить.

* * *

Я не просто учитель. Я — первая учи&
тельница. Я — первый учитель, который
входит в жизнь ребенка и его семьи. Роди&
тели доверяют мне самое дорогое, что у них
есть, — своих детей. Наверное, нет на свете
ни одного родителя, которого не волновало,
как его ребенок будет учиться в школе, как
будут складываться взаимоотношения с

учителем, со сверстниками, насколько уче&
ние будет для него радостным и полезным.
И от меня, первого учителя, зависит, как
сложится школьная жизнь ребенка, как ро&
дители будут относиться к школе, станут
ли они моими единомышленниками. Мно&
го лет я незримо буду присутствовать в
семье каждого ученика. Как же не расте&
рять то доверие, которое так щедро дарят
мои ученики и их родители?

* * *

Как много воспоминаний связано с име&
нем первого учителя. И какими будут эти
воспоминания — добрыми, светлыми или
тягостными — зависит от учителя. Если этот
человек сочетает в себе качества педагога,
психолога, воспитателя, психотерапевта, то
именно к нему обращаются ученики со свои&
ми радостями и бедами, именно он помогает
разрешить конфликты с родителями и педа&
гогами, ему доверяются детские тайны.

* * *

Учитель&воспитатель должен быть и
наставником, и помощником, и защитни&
ком, и другом, который призван помочь ре&
бенку приобрести не только знания об ок&
ружающем мире, овладеть умениями и на&
выками, но и помочь адаптироваться в этом
мире, раскрыть и проявить свои способнос&
ти, почувствовать себя самостоятельной,
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творческой личностью. Надо, наверное, еще
уметь управлять своими чувствами каждую
минуту, каждый час, каждый день общения
с детьми.

* * *

Порой мы забываем свое детство, свою
юность и потому не понимаем детей. А они
перестают понимать нас. Нашим детям нуж&
на не столько опека, сколько дружеский со&
вет, умное руководство, им нужна духовная
поддержка. Но духовную поддержку оказы&
вать трудно: для этого самим надо быть на
высоте. Надо быть интересным для учени&
ков. И пусть наша помощь детям не будет
крикливой, советы не будут навязчивы. Ес&
ли хочешь приблизиться к ребенку и приоб&
щить его к полезным делам, необходимо
сбросить с себя «нажитую» взрослость, что&
бы не испугать, не оттолкнуть ребенка.

* * *

Учитель должен при любых обстоятель&
ствах уважать чувство достоинства каждого
ученика. Только глубокое уважение и дове&
рие, искренняя любовь к детям, бережное
отношение к их чувствам могут создать обс&
тановку взаимопонимания. Нужно учить
детей отстаивать свои убеждения, основан&
ные на четком представлении о добре и зле.
А еще нужно просто любить свою работу.
«Работа — лучший способ наслаждаться
жизнью», — утверждал И. Кант. Так буду
же ею наслаждаться, обладая великой си&
лой учителя и воспитателя — умением вла&
деть сердцами своих учеников.

* * *

Завтра будет новый школьный день.
Завтра в классе на меня будут смотреть гла&
за. Глаза моих учеников.

азвитие начальной школы — инициатива 
и творчество учителей, учащихся, родителей

В 2008 г. нашей средней школе № 1 г. Оче&
ра Пермского края исполняется 70 лет, а со
дня основания восьмилетней школы про&
шел 91 год.

За этот исторический период в школе
произошло много перемен. Сейчас школа
№ 1 — это школа первого разряда, лауреат
регионального конкурса «Лучшие школы
России» в номинации «Школа школ»
(2005), победитель Приоритетного нацио&
нального проекта «Образование» (2006).

Из 24 педагогов и специалистов, работа&
ющих на I ступени обучения, одиннадцать
имеют высшую квалификационную катего&
рию, педагогический стаж наших учителей
от 5 до 42 лет; три учителя удостоены отрас&
левых наград (Е.Е. Колчанова, С.Г. Марты!
нова, Г.Д. Бояршинова); два — победители
Приоритетного национального проекта
«Образование» (М.В. Степанова, А.Ю. Глад!
кова); большинство учителей начальных
классов — постоянные участники краевых и
международных научно&практических кон&

ференций и победители конкурсов социаль&
ных проектов разных уровней.

Отражением успехов учителей служат и
учебные достижения учащихся: высокое ка&
чество успеваемости на протяжении мно&
гих лет, участие, победы и призовые места
школьников в разных интеллектуальных,
творческих конкурсах, предметных олим&
пиадах (только в этом году третья часть
учеников начальных классов приняла учас&
тие в интеллектуальных конкурсах и пред&
метных олимпиадах, среди них семнадцать
стали призерами и победителями районно&
го уровня и два ученика — краевого).

Умение работать творчески, с душой, от&
ветственно — качество, отличающее учите&
ля начальной школы любого поколения в
нашем учебном заведении. Этому мы — сов&
ременное поколение учителей — учились и
учимся у наших предшественников: Зои
Александровны Сокуровой, Екатерины Ива!
новны Бубновой, Екатерины Алексеевны
Шаровой, Раисы Ивановны Громович, На!
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дежды Александровны Кожевниковой и др.
Мы никогда не забываем о традициях шко&
лы, хорошо помним и используем положи&
тельный опыт этих педагогов.

Основными направлениями деятель&
ности учебно&воспитательного процесса
школы на I ступени обучения являются
интеллектуальное, художественно&эстети&
ческое и эколого&краеведческое. Учащие&
ся каждой параллели имеют прекрасную
возможность выбора: одни могут в тече&
ние учебного года посещать кружок «Ма&
лая академия», идейным вдохновителем
которого стала Л.Н. Иванчина (учитель
математики, победитель Приоритетного
национального проекта «Образование»
(2008), а руководителями Е.Е. Колчанова,
Е.Н. Чечкина, М.В. Степанова, Г.М. Маль!
цева, О.В. Чазова; другие — кружок «Ис&
ток», где с увлечением изучают родной
край под руководством А.Ю. Гладковой;
третьи проявляют свои таланты и способ&
ности в вокальной студии «Перемена» и
танцевальном ансамбле «Виринея» (руко&
водители — учителя высшей категории
С.А. Мокрушина, Л.Н. Павлычева).

Актив начальной школы «Малышок»
под руководством творческой личности, пе&
дагога&организатора Т.В. Мусселис, совмест&
но планирует и проводит все внеклассные
мероприятия, еженедельно анализируя и
подводя итоги своей деятельности. Особое
внимание уделяется проведению традици&
онных праздников, тематических и предмет&
ных недель, месячников: «Мы школьниками
стали», «День здоровья», «Дары осени»,
«Птицы — наши друзья», «Мамин день»,
«Страницы истории г. Очера» и др. Но са&
мым главным считается традиционный
праздник «За честь школы». Он проводится
в апреле — мае в течение недели, где учащи&
еся демонстрируют свои таланты и способ&
ности, заслуженно получают поощрения и
награды. В «День Эрудита» ученики высту&
пают с учебно&исследовательскими работа&
ми, в «День спорта» — сражаются за победу
в легкоатлетическом кроссе, на празднике
«Когда цветут тюльпаны» (автор и руково&
дитель учитель технологии Е.М. Мокруши!
на) проходит показ моделей одежды, где де&
вочки демонстрируют свои швейные изде&
лия. В заключительный день на празднике

«Лучшие из лучших» победителям в номи&
нациях «Интеллектуалы», «Золотые руч&
ки», «Суперученик», «Спортсмен года»,
«Лучший класс», «Учитель и классный ру&
ководитель года» вручаются призы, премии
и подарки. Все это сопровождается профес&
сиональным исполнением танцев и песен
ежегодными победителями районного фес&
тиваля детского творчества «Солнечная ра&
дуга» школьной вокальной студии «Переме&
на» и танцевального ансамбля «Виринея»,
которому в 2008 г. было присвоено звание
«Образцовый».

Успешному достижению цели по фор&
мированию ценностных мотивов учения
способствуют работа с родителями, расши&
рение доли их участия в деятельности на&
чальной школы.

Проблемы, волнующие родителей, ста&
раются решать специалисты и учителя на
родительском лектории: школьный психо&
лог Н.А. Токарева, педагог&логопед Н.Ю. Го!
релова, социальный педагог Г.Н. Ерашева,
руководитель направления «Здоровый об&
раз жизни школьников и учителей»
С.Г. Мартынова. Активные формы прове&
дения лектория: презентация с использова&
нием фактов школьной жизни и диагности&
ческих исследований по теме «Режим дня
младшего школьника — это серьезно»,
проблемный диалог и обмен опытом семей&
ного воспитания по теме «Родительский ав&
торитет», посещение уроков, рекомендации
родителям по проблеме «Что такое адапта&
ция к школе» и другое — поддерживают ро&
дительский интерес и обеспечивают слуша&
тельскую аудиторию. Кроме того, уже нес&
колько лет в школе практикуется день отк&
рытых дверей для родителей. Каждую
среду родители имеют право посетить лю&
бой урок, занятие, получить консультацию
у администрации, специалиста, учителя.
Классные родительские собрания чаще все&
го проводятся в нетрадиционной форме:
урок&концерт для родителей, тематический
вечер, выставки семейных альбомов и руко&
делий, встречи с интересными людьми из
числа родителей и др.

Важную роль в развитии творческого
потенциала учителей, в повышении их пе&
дагогического мастерства играет школьное
методическое объединение учителей на&
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чальных классов и конечно же его бес&
сменный руководитель — учитель высшей
категории Елена Ефремовна Колчанова. Ее
педагогический стаж — 31 год, и каждый
урок этого педагога — россыпь индивиду&
альных приемов и методов обучения, уни&
кальность педагогического общения, чет&
кая продуманность каждого элемента уро&
ка. Она находится в постоянном поиске, не
перестает удивлять коллег своими твор&
ческими находками. Необычной и нена&
вязчивой формой обмена опытом учите&
лей в нашей школе стал «урок&калейдос&
коп», когда за один час можно посмотреть
несколько фрагментов с разных уроков.
Например: этап постановки учебной зада&
чи, этап поисково&исследовательской ра&
боты, практическая работа на уроке, этап
закрепления изученного материала и др.
За 10–15 минут учитель показывает наи&
более эффективные приемы и формы обу&
чения. На таких уроках у каждого педагога
есть возможность проявить свою фанта&
зию, творчество, не испытывая длительно&
го психологического напряжения. Отзывы
об уроках оформляются индивидуально в
письменной форме и заносятся в личную
папку учителя.

Заключительное заседание методиче&
ского объединения проводится в мае и
всегда удивляет своей оригинальностью.
Чаще всего это какая&либо дидактическая
игра.

Нашим новшеством в этом году стала
«Учительская гостиная» — неспешное, непри&
нужденное общение коллег по предложенным
темам («Музыка и мышление», «Поэтическая
страничка», «По секрету всему свету»).

Несомненно, что рост квалификации
педагога, его инициатива, активность на&
прямую зависят не только от него самого,
но и от поддержки и заинтересованности в
этом коллег.

Коллектив учителей I ступени обучения
нашей школы пользуется заслуженным ав&
торитетом в районе. Коллеги из других
школ с удовольствием принимают участие
в работе школьного методического объеди&
нения, используют положительный опыт
наших учителей в своей работе.

Инновационные процессы, происходя&
щие в образовании в целом, непосредствен&

но касаются и нас, но перед реализацией
любых нововведений учителя очень глубо&
ко вникают в суть изменений, изучая новые
положения, методические рекомендации,
письма и другие документы. Так, например,
эксперимент по безотметочному обучению
вылился в решение об изменении положе&
ния о текущей и промежуточной аттеста&
ции учащихся. Три года после четырехлет&
ней апробации в начальной школе действу&
ет новая система оценивания по предметам
«физическая культура», «музыка», «ритми&
ка», «иностранный язык», «информати&
ка» — без количественной фиксации отме&
ток по пятибалльной шкале.

Работа в школе не заканчивается в мае,
она продолжается и в летний период. В ию&
не ученики посещают лагеря дневного пре&
бывания, где эффективно используются
интеллектуальные резервные возможности
учителей, учеников через реализацию ав&
торских социальных проектов. Виды про&
ектов самые разные. «Зеленые островки»
(автор — учитель высшей категории
Г.Н. Ерашева) — цель проекта — патриоти&
ческое и экологическое воспитание разно&
возрастной группы учащихся через восста&
новление и озеленение памятников г. Оче&
ра; «Домовенок» (автор — учитель высшей
категории А.Ю. Гладкова) — главной зада&
чей участников проекта является создание
условий для формирования целостного
знания младших школьников о культур&
ных ценностях народа Очерского края, че&
рез организацию «творческих мастерских»;
«Я познаю мир» — авторский проект груп&
пы учителей первой квалификационной
категории Е.Н. Чечкиной, О.В. Чазовой и
Г.М. Мальцевой по повышению уровня
школьной адаптации и зрелости будущих
первоклассников; «Умнички&плюс» — про&
ект по повышению интеллектуального
уровня учащихся, по формированию ис&
следовательской культуры и развитию
учебной мотивации (руководители и авто&
ры — учителя высшей категории Е.Е. Кол!
чанова, М.В. Степанова); «Родник здо&
ровья» (руководитель — С.Г. Мартынова,
учитель высшей категории, участница мно&
гих краевых научно&практических конфе&
ренций по проблемам укрепления и сохра&
нения здоровья младших школьников).
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В учебно&воспитательном процессе
школы ставка делается на творцов, как на
учителей, так и на учеников и их родителей.
Классные кабинеты и рекреации в младшем
блоке — настоящие творческие мастерские
со своим неповторимым дизайном, с обяза&
тельным уголком для уединения и свобод&
ного отдыха детей — все это создано учите&
лями совместно с родителями.

Всех сотрудников школы, учеников и
тех, кто когда&либо учился или работал в
нашей школе, хочется поздравить с юби&
лейной датой — семидесятилетием!

Г.Д. БОЯРШИНОВА,
заместитель директора

по учебно�воспитательной работе
I ступени обучения,

Очерская средняя образовательная школа

лавный юбилей
Людмила Александровна

Обухова родилась в 1948 г. в
семье военнослужащего. До вой&
ны ее отец был учителем началь&
ных классов. На фронт уходил,
расставаясь со своими ученика&
ми и любимым делом.

Любознательная, наблюда&
тельная девочка радовала своих
учителей и друзей по школе трудо&
любием, постоянной готовностью
прийти на помощь, блестящими
способностями. Школу Любовь Александ&
ровна окончила с серебряной медалью и меч&
тала продолжить дело отца. Желание стать
учителем привело ее в Воронежский государ&
ственный педагогический институт. Затем
Людмила Александровна работала учителем,
заместителем директора по учебно&воспита&
тельной работе, методистом, инспектором.
Зарекомендовала себя творческим специа&
листом и замечательным администратором.

С 1993 г. Л.А. Обухова — проректор по
учебной работе Воронежского областного
института повышения квалификации и пе&
реподготовки работников образования
(ВОИПКиПРО) и заведующая кафедрой
педагогики и методики дошкольного и на&
чального образования.

В 1995 г. Л.А. Обухова обобщила свой
опыт исследовательской работы, защитив
диссертацию по проблеме гуманизации об&
разования. Людмила Александровна — ав&
тор более 100 методических работ, учебных
пособий, учебников, статей в научно&мето&
дических журналах. Под ее руководством
создавалась концепция реформирования на&
чального образования Воронежской области

(1998), изданы две монографии:
«Модернизация образования как
основа гуманизации учебного
процесса в школе», «Научно&ис&
следовательская работа в образо&
вательных учреждениях Вороне&
жской области».

Л.А. Обуховой разработана
программа по здоровьесбереже&
нию «Школа докторов природы»
и учебно&методический комп&
лект к ней, учебные пособия ин&

тегрированного курса «Мир родного язы&
ка» для начальной школы и прописи. Сотни
детей экспериментальных классов по всей
России обучаются по ним. Она также раз&
работала множество пособий для учителей
начальных классов к различным УМК.

В 2005 г. Людмила Александровна за&
щитила докторскую диссертацию. Под ее
научным руководством успешно подготов&
лено и защищено несколько кандидатских
диссертаций. Ее ученики ценят своего учи&
теля за неизменную доброжелательность,
надежность, отзывчивость, профессиона&
лизм, широкую образованность.

В настоящее время Л.А. Обухова — про&
фессор, доктор педагогических наук, заслу&
женный учитель РФ, первый проректор
ВОИПКиПРО.

От всей души поздравляем уважаемую
Людмилу Александровну со славным юбиле!
ем и желаем ей крепкого здоровья, благопо!
лучия, новых творческих достижений и се!
мейного счастья!

Профессорско�преподавательский коллектив
ВОИПКиПРО



ерю в каждого ученика!
Большой педагогический опыт, знания,

любовь к детям и своему делу, необыкно&
венное трудолюбие характеризуют Вален�
тину Николаевну Стрелец, заместителя
директора по учебно&воспитательной ра&
боте, учителя&методиста муниципального
общеобразовательного учреждения гимна&
зии № 25 г. Ставрополя.

С детства Валентина Николаевна меч&
тала о профессии учителя, так как педагоги
родной школы № 25 сумели привить ей
любовь к этому ответственному и благо&
родному труду. А свой первый рабочий
день в средней школе № 20 г. Ставрополя
Валентина Николаевна запомнила на всю
жизнь — это был день ее рождения.

Тридцать лет В.Н. Стрелец верна про&
фессии Учителя. И это не просто годы ра&
боты, а годы творческих поисков, раздумий,
самосовершенствования. Оптимизм, вера в
творческие способности каждого ребенка,
требовательность, основанная на доверии,
активизируют положительную мотивацию
учеников. Валентина Николаевна обладает
удивительным даром: даже самый слабый
ученик с ее помощью может поверить в
свои силы. Она работает под девизом «Ве&
рю в каждого ученика».

Педагогический опыт Валентина Нико&
лаевна собирала по крупицам по всей Рос&
сии: сначала судьба забросила ее в Калинин&
градскую область, дальше были города и
села Дальнего Востока (с. Малая Кема,
г. Артем). С большой теплотой вспоминает
она коллектив школы села Чугуевка. В сте&
нах этого учреждения наиболее полно
раскрылся педагогический талант Вален&
тины Николаевны. Учителя этой школы
под руководством заместителя директора
В.Н. Стрелец побеждали в конкурсе «Учи&
тель года». В 1996 г. Валентина Николаев&
на получила звание «Отличник народного
просвещения». В 1998 г. вернулась в род&
ной Ставрополь, в гимназию № 25.

Более десяти лет Валентина Николаев&
на Стрелец эффективно работает с учите&

лями начальных классов. Благодаря ее ини&
циативе и творчеству педагоги получили
возможность постоянного профессиональ&
ного и методического роста. Она руководи&
тель краевой лаборатории по внедрению
современных образовательных программ
на I ступени обучения. Обладая незауряд&
ным организаторским талантом, В.Н. Стре&
лец сумела привлечь к проблемам началь&
ного образования широкий круг педагоги&
ческой общественности. На базе гимназии
постоянно проходят семинары городского
и краевого уровня. На протяжении нес&
кольких лет Валентина Николаевна руко&
водила Школой молодого учителя началь&
ных классов, методическим объединением
учителей начальной школы города. Сейчас
Валентина Николаевна возглавляет город&
ское методическое объединение заместите&
лей директоров по начальным классам.
Принципиальность, ответственность ха&
рактеризуют работу Валентины Николаев&
ны в составе экспертных групп по аттеста&
ции педагогических работников, предмет&
ного жюри на городском и краевом конкур&
сах «Учитель года».

Педагогический коллектив гимназии
поздравляет Валентину Николаевну с
тридцатилетием педагогической деятель&
ности и желает ей новых побед и сверше&
ний!

К.И. КОРЯКИН,
директор, кандидат

педагогических наук, отличник народного
просвещения;

Е.В. ЛАГУТИНА,
заместитель

директора по учебно�воспитательной работе,
учитель высшей категории;

О.Н. ГОНЧАРОВА,
заведующая кафедрой начальных классов,

учитель высшей категории;
Н.В. ЗАТЕРЮКИНА,

учитель высшей категории начальных классов,
гимназия № 25, г. Ставрополь
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Вот уже полвека жизнь Тамары Григорь&
евны Рамзаевой связана с Российским госуда&
рственным педагогическим университетом
им. А.И. Герцена. Здесь она прошла путь от
ассистента до профессора и заведующей ка&
федрой. 

Организационный талант и человеческая
щедрость Т.Г. Рамзаевой ярко раскрылись в
руководстве кафедрой начального языкового
образования, где она создала творческую ат&
мосферу и сплотила коллектив в работе над
общей научной проблемой. Тамара Григорь&
евна создала научную школу, воспитав це&
лую плеяду молодых ученых для вузов раз&
ных городов России и ближнего зарубежья,
объединив вокруг кафедры методистов мно&
гих городов России. Неоценим вклад, кото&
рый вносит академик Т.Г. Рамзаева в подго&
товку педагогических и научных кадров
страны. Под ее руководством защищено бо&
лее 40 диссертаций. Научные идеи Т.Г. Рам&
заевой получили и широкое международное
признание.

Результатом упорного труда и напряжен&
ных научных поисков Тамары Григорьевны
явилось создание полифункциональной
лингвометодической системы обучения рус&
скому языку в начальной школе. Авторская
программа, учебники «Русский язык», ис&
пользуемые в школах Российской Федера&
ции в качестве стабильных с 1987 г., переиз&
даваемые с дополнениями и исправлениями
до настоящего времени, тетради на печатной
основе и справочник к учебникам, пособия
для студентов и учителей начальных классов
составляют единый комплекс, в котором реа&
лизована методическая концепция академи&
ка Т.Г. Рамзаевой.

Система обучения родному языку Т.Г. Рам&
заевой сохраняет лучшие традиции отечест&
венной методики и является образцом твор&
ческого применения достижений современной
науки в практике преподавания родного языка.
Эта система выдержала проверку временем и
пользуется признанием учителей России.

28 октября
исполняется 80 лет
ТАМАРЕ ГРИГОРЬЕВНЕ
РАМЗАЕВОЙ — академику,
профессору, ведущему
ученому в области
методики преподавания
русского языка
в начальной школе.

Ректорат Российского государственно�
го педагогического университета
им. А.И. Герцена, коллектив преподава�
телей и сотрудников Института
детства, редакция, редколлегия и ре�
дакционный совет журнала «Начальная
школа» поздравляют Тамару Григорь�
евну с юбилеем и желают ей здоровья,
бодрости, новых научных открытий.
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Сегодня Ваши ученики говорят о Вас,
дорогая Тамара Григорьевна!

* * *

Благодарю судьбу за возможность на&
ходиться рядом с Вами, Тамара Григорь&
евна, все эти годы, вместе работать, вместе
размышлять, вместе радоваться интерес&
ным научным идеям, ощущать постоян&
ную Вашу поддержку, слышать неизмен&
ную фразу: «Я верю в Вас». Как после это&
го можно сделать что&то кое&как, вполси&
лы? Вы отличаетесь удивительной спо&
собностью верить в силы своих учеников
больше, чем они сами верят в себя. 

Счастлива, что на правах Вашей учени&
цы имела и имею возможность обсудить с
Вами все свои проблемы. Ваши бывшие ас&
пиранты и докторанты знают, что именно
такое общение с Вами всегда было самым
плодотворным, самым ценным.

Всех нас, Ваших учеников, всегда пора&
жали масштабы сделанного Вами, всегда
восхищали качества человека, ученого, ру&
ководителя, потрясающей женщины!
(Л.В. Савельева, к. п. н., зав. кафедрой на!
чального языкового образования, РГПУ
им. А.И. Герцена, Санкт!Петербург)

* * *

О дорогом учителе и дорогом человеке,
Тамаре Григорьевне Рамзаевой, написать
непросто — настолько это многогранное яв&
ление и в жизни, и в науке. В каждой грани
ее деятельности высвечивается то, что отра&
жает целостность ее характера. 

Всегда поражал уровень преподавания
Тамары Григорьевны: захватывающая
мощь методической мысли, гармония ло&
гики в лекциях для студентов. Ей присущи
глубокое уважение к учительскому труду,
любовь к российскому учителю, забота о
нем. В научной деятельности Т.Г. Рамзае&
вой — большая взыскательность к резуль&
татам научного поиска, умение видеть на&
учный потенциал каждого из ее коллег,
учеников. Системность знаний, высочай&
ший уровень обобщения и широчайший
научный кругозор характеризуют большо&
го ученого с мировым именем. 

Любовь к детям и доброта Тамары Гри&
горьевны проявились в созданных ею для

школьников учебниках русского языка.
Интереснейшие тексты, доступность, по&
сильность, научность материала, учет осо&
бенностей младших школьников, стремле&
ние посредством родного языка воспиты&
вать их гражданами своей Родины для нес&
кольких поколений наших соотечественни&
ков делают трудный учебный предмет «рус&
ский язык» любимым. 

Низкий поклон Вам, Тамара Григорьев&
на. (Е.А. Гогун, к. п. н., доцент кафедры
начального языкового образования РГПУ
им. А.И. Герцена, Санкт!Петербург)

* * *

Нам посчастливилось встретиться с Та&
марой Григорьевной еще в студенческие го&
ды, когда она читала лекции по методике
русского языка и вела практические заня&
тия. С каким вдохновением и увлечен&
ностью рассказывала она о том, как научить
ребенка любить свой родной язык, как сде&
лать русский язык самым интересным
предметом, который не только учит, но и
формирует личность. На протяжении мно&
гих лет работы на кафедре под руковод&
ством Тамары Григорьевны она является
для нас примером и образцом служения
своему делу, удивительно сочетая в себе
требовательность, строгость и женское оба&
яние, доброту и отзывчивость. Работа Та&
мары Григорьевны над учебниками для на&
чальной школы проходила на наших глазах.
Всегда поражало и поражает ее отношение
к языковому материалу учебников. Когда
слушаешь, как проникновенно она читает
тексты из своего учебника, понимаешь, что
каждый из них выбран не случайно и гово&
рит об искреннем интересе автора к духов&
ной жизни и потребностям ребенка
(Г.С. Щеголева, к. п. н., доцент кафедры на!
чального языкового образования РГПУ им.
А.И. Герцена, Санкт!Петербург).

* * *

Тамара Григорьевна определила профес&
сиональную позицию и судьбу многих сво&
их коллег и учеников. Благодаря ее влия&
нию и поддержке в России (в Великом Нов&
городе и других городах) возникли факуль&
теты по подготовке учителей начальных
классов с высшим образованием. Во многих
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вузах России сегодня работают ученики
Т.Г. Рамзаевой, защитившие под ее руково&
дством кандидатские и докторские диссер&
тации. Они возглавляют кафедры, факуль&
теты, внедряют ее научные идеи в практику
обучения школьников и студентов (Г.А. Ор!
лова, к. п. н., декан факультета педагогичес!
кого образования, искусства, технологии,
зав. кафедрой педагогики и методики на!
чального образования, Новгородский госуда!
рственный университет им. Я. Мудрого,
г. Великий Новгород).

* * *

Настойчивая, целеустремленная, опти&
мистичная, Тамара Григорьевна всегда яв&
лялась и является для нас примером. Рабо&
тая с нами, Тамара Григорьевна прежде все&
го старалась поставить каждого в ситуацию
успеха, а мы, наблюдая за ее работой, за тем,
как увлеченно, уверенно, естественно и сво&
бодно она действует, старались порадовать
своего учителя&наставника, подражать ей
во всем. Тамара Григорьевна — это заряд
энергии, фонтан идей и неутомимость по&
иска. Обаятельная женщина, яркий харак&
тер и щедрая душа, честный и прямой чело&
век, любящий людей, умеющий увидеть и
оценить каждого, обладает великим даром:
не просто отдавать людям все, чем владеет,
а быть счастливой, когда делает это
(О.Г. Каримова, к. п. н., доцент кафедры
русского языка военной академии связи
им. С.М. Буденного, Санкт!Петербург).

* * *

Тамара Григорьевна — человек сильной
воли и огромного трудолюбия. Строгость и
требовательность к другим в ней гармонич&
но сочетаются с умением в нужный момент
оказать оптимальную помощь, близко к
сердцу принять важные события в жизни
тех, с кем она общается. Интересный собе&
седник, элегантная женщина, талантливый
ученый, она всегда проявляет искреннюю
доброжелательную позицию по отноше&
нию к деятельности других, получая благо&
дарность за справедливую критику, за под&
держку, за науку (И.А. Шкляр, к. п. н., до!
цент кафедры педагогики и методики на!
чального образования Уссурийского государ!
ственного педуниверситета, г. Уссурийск).

* * *

С самой первой встречи в Тамаре Григорь&
евне поражает удивительное соединение ис&
тинной интеллигентности с требователь&
ностью и силой характера. Эта внутренняя си&
ла не нуждалась во внешних проявлениях, она
просто ощущается каждым, кто с нею общает&
ся. Ровный, спокойный тембр голоса, сдер&
жанные жесты, приветливая улыбка, необык&
новенная работоспособность, умение скры&
вать усталость целого дня... Возвращаясь
поздним вечером домой, Тамара Григорьевна
внимательно слушала в вагоне метро рассуж&
дения очередной своей аспирантки. Сколько
идей рождалось в этих поздних полупустых
вагонах!.. Строгость в сочетании со способ&
ностью заразительно смеяться над забавной
ситуацией или удачной шуткой. Целеустрем&
ленность и потрясающее умение видеть глав&
ное в науке, в людях, в жизни. Все это о Вас,
Тамара Григорьевна (С.Ю. Буланова, к. п. н.,
доцент кафедры методики начального образо!
вания Поморского государственного универси!
тета им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск).

* * *

С первых дней общения Тамара Гри&
горьевна стала для нас, аспирантов, не толь&
ко научным руководителем, а старшим то&
варищем, внимательным, отзывчивым дру&
гом, доброй, заботливой коллегой. Меня
поражала работоспособность Тамары Гри&
горьевны: едем ли на электричке в сельс&
кую школу, в метро от Мойки на Приморс&
кую или просто идем в учебный корпус —
Тамара Григорьевна использует любую воз&
можность для того, чтобы обсудить наши
исследовательские шаги. Вернее, это мы не
упускали такой возможности! А Тамара
Григорьевна увлеченно, искренне старалась
нам помочь (Л.А. Никитина, к. п. н., доцент
кафедры теории и методики начального об!
разования Барнаульского государственного
педуниверситета, г. Барнаул). 

* * *

7 марта 1984 г. я впервые увидела Тамару
Григорьевну Рамзаеву. Я помню этот день
так, будто это было вчера. Я приехала в Ле&
нинград из Восточного Казахстана, чтобы
определить свою дальнейшую судьбу — по&
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пасть на стажировку к Т.Г. Рамзаевой. Хоро&
шо помню наш короткий разговор в фойе
главного корпуса ЛГПИ им. А.И. Герцена.
Тамара Григорьевна посмотрела на меня,
спросила, чем бы я хотела заниматься, и за&
писала мою фамилию в красную книжечку,
сказав при этом: «Когда приедете осенью,
напомните мне, в какую книжечку я вас за&
писала». Эта встреча стала поворотной в мо&
ем профессиональном становлении. 

Часто вспоминаю наши поздние вечерние
консультации после напряженного рабочего
дня и обязательный сладкий чай «на дорож&
ку». Для нас, приехавших с периферии, об&
щение с таким человеком — профессором,
академиком — было чем&то невероятным.
Ведь многие из нас не имели возможности
общаться с такими людьми. Поэтому каждая
встреча, каждая беседа с Тамарой Григорьев&
ной были для нас и большим праздником, и
серьезным экзаменом. А еще нам посчастли&
вилось слушать лекции Тамары Григорьев&
ны: широко «открыв глаза и рот», внимая
каждому слову и совершенно не понимая по&
ведения студентов, которые могли не прийти
на занятия или быть к ним неготовыми.

И вот уже на протяжении 24 лет я зани&
маюсь проблемами методики обучения рус&
скому языку в начальной школе. Встреча с
таким Учителем и Человеком во многом
определила мой профессиональный уро&
вень, мой авторитет как специалиста в сфе&
ре образования нашей республики: имя Та&
мары Григорьевны открывает зеленую ули&
цу ее ученикам на всем постсоветском
пространстве. 

Я благодарна своему Учителю за то, что
научилась работать над собой, полюбила до
того неизвестную мне начальную школу,
научилась работать со студентами, за то,
что могу сказать: «Я — ученица Тамары
Григорьевны Рамзаевой! У меня есть хоро&
шие ученики, своя методическая школа,
школа последователей Тамары Григорьев&
ны Рамзаевой!» (Н.И. Бенеш, к. п. н., доцент
кафедры теории и методики начального об!
разования Восточно!Казахстанского госу!
дарственного университета им С. Аманжо!
лова, г. Усть!Каменогорск)

* * *

В институте я изучала методику русско&
го языка по учебнику, одним из авторов ко&
торого являлась Тамара Григорьевна. Став
учителем, работала в школе по методи&
ческим рекомендациям Тамары Григорьев&
ны к учебникам русского языка. Учителя
начальных классов очень высоко оценива&
ли эти рекомендации за их глубину, логику
и доступность изложения, детальную про&
работку материала.

Естественно, я очень волновалась перед
первой встречей с автором этих замечатель&
ных пособий, но все мои волнения были нап&
расными. Тамара Григорьевна оказалась доб&
рым, внимательным, тактичным и в то же
время требовательным научным руководите&
лем, после общения с которым хотелось боль&
ше работать и добиваться поставленной цели,
несмотря ни на какие трудности. С удоволь&
ствием в течение всех лет пребывания в аспи&
рантуре посещала лекции Тамары Григорьев&
ны, и эти лекции не были похожи одна на дру&
гую, каждый раз открывали слушателям но&
вые страницы методики русского языка.

Для меня всегда важно мнение Тамары
Григорьевны не только по поводу моей на&
учной работы, но и по другим вопросам, по&
этому до сих пор часто звоню ей. Я благо&
дарна судьбе, которая свела меня с таким за&
мечательным Человеком. Тамара Григорь&
евна стала для меня Учителем, который
всегда находится рядом и не дает снижать
планку требовательности к себе, к своей ра&
боте. Я горжусь тем, что являюсь ученицей
Тамары Григорьевны, и стараюсь достойно
нести это звание. (М.В. Папина, к. п. н., зав.
кафедрой дошкольных методик и педагогики,
Бийский педагогический государственный
университет им. В.М. Шукшина, г. Бийск)

Дорогая Тамара Григорьевна, спасибо
Вам за Ваше творчество, за Вашу заботу
об учительстве, за Ваши жизненные уроки!
Пусть еще долго вдохновляют коллег Ваш
талант, оптимизм и душевная щедрость.
Мы все, ваши ученики, от всей души жела�
ем Вам крепкого здоровья, творческих ус�
пехов. Оставайтесь такой же оптимистич�
ной и деятельной.
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Внимание! Идет подписка на I полугодие 2009 г.

Оформить подписку на журнал «Начальная школа» и его Приложение можно по каталогам
агентств «Роспечать» и «Почта России». Редакция рекомендует при наличии выбора подписывать�
ся по каталогу «Роспечать», так как это будет для вас дешевле.

Журнал «Начальная школа»
Полугодовая подписка. Индексы:

«Роспечать» — 73273* «Почта России» — 16823*
Годовая подписка. Индексы:

«Роспечать» — 84642 «Почта России» — 61937

Журнал «Начальная школа» с вкладкой «ПРАКТИКА» (три пособия для учителя)
Полугодовая подписка: шесть номеров журнала + три методических пособия. Индексы:

«Роспечать» — 48573** «Почта России» — 99445**

Приложение «Ребенок и творчество. Рекомендации учителям и родителям»
Полугодовая подписка: два сборника (февраль, апрель) + демонстрационные таблицы + музы�

кальная фонохрестоматия. Индексы:
«Роспечать» — 80378 «Почта России» — 99446

Информацию о приложениях «Справочные таблицы» и «Контрольные работы» (переиздание на
диске) см. на четвертой стороне обложки.

Подписка для стран СНГ осуществляется по каталогу «Роспечать». Индекс — 80255.

* Можно оформить подписку с любого месяца.
** Можно оформить подписку на любые два месяца (январь — февраль; март — апрель; май — июнь).
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Проблема социальной безопасности совре&
менного младшего школьника сегодня име&
ет особое значение в связи с изменениями,
которые произошли в нашем обществе, в
сознании людей, в их ценностных ориента&
циях. Общество с возросшими в нем риска&
ми для жизни и здоровья (рост преступнос&
ти, наркомании и других форм девиантного
поведения) предъявляет новые требования
к растущему человеку, актуальной стано&
вится проблема формирования готовности
младшего школьника к самосохранитель&
ному поведению в чрезвычайных ситуаци&
ях социального характера.

Известно, что начало школьной жизни
связано для первоклассника с определен&
ными трудностями. Так, если у дошколь&
ника не было ежедневных обязанностей,
то с поступлением в школу его жизнь под&
чиняется строгому регламенту: он должен
в определенное время посещать занятия,
каждый день собирать в портфель учебни&
ки и тетради, внимательно слушать учите&
ля и т.д.

Однако социальная ситуация меняется
и с позиции безопасности жизнедеятель&
ности ребенка. Если, будучи дошкольни&
ком, он находился под постоянным при&
смотром воспитателей и родителей, кото&
рые оберегали его от разных опасностей, то
теперь может случиться так, что ему прихо&

дится быть дома одному (пока родители на
работе), ходить самостоятельно в школу и
из нее, посещать кружки или секции. Сле&
довательно, у первоклассника возрастает
вероятность встречи с угрожающими для
жизни обстоятельствами.

Воздействие социальных рисков на
школьника усиливается не только в связи с
увеличением масштабов его деятельности,
но и такими внутренними факторами рис&
ка, как стремление к аутодеструктивному
поведению [3]1, потребность в удовлетворе&
нии исследовательских инстинктов, когда
наиболее привлекательными становятся
социально опасные места (свалки, подвалы,
сараи, чердаки и т.п.).

Мы считаем, что школа способна напра&
вить интенсивно&поисковую активность
учеников в русло такой познавательной и
практической деятельности, которая иск&
лючала бы риски поведения, угрожающего
здоровью и жизни, позволила перейти от
ситуативного познания мира к его научно&
му изучению, начать процесс последова&
тельного и постоянного овладения знания&
ми, приемами и способами самосохрани&
тельного поведения, сформировать систему
безопасных отношений с миром.

На развитие отношений ребенка с ми&
ром влияют и социально&психологические
особенности возраста — доверчивость, впе&

ладший школьник 
и социальная безопасность
Н.А. ЧИПЕЕВА,
учитель начальных классов, школа № 13, г. Нефтекамск

1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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чатлительность, эмоциональность, внушае&
мость (податливость), наличие высокого
авторитета взрослого (что ставит ребенка в
заведомо зависимое положение в отноше&
ниях с недобропорядочным взрослым и
накладывает на детское поведение такие
черты виктимности1, как соглашательство,
подчинение). Известно, что преступники в
своих противоправных действиях пользу&
ются именно этими особенностями млад&
ших школьников, обещая прокатить их на
машине, угостить конфеткой, показать
компьютерную игру и т.п. К сожалению,
многие дети соглашаются на эти уловки,
так как искренне рады яркой игрушке, кра&
сочной книжке и не подозревают об опас&
ности.

Доверчивое, эмоциональное поведение
младших школьников объясняется с физио&
логической точки зрения недостаточной
зрелостью коры головного мозга по отно&
шению к подкорковым структурам, посте&
пенное созревание которой способствует
нарастанию сдержанности в проявлении
эмоций, контролируемости и осмыслен&
ности поведения, а также процессами в
сфере интеллектуального развития, когда
еще только происходит формирование
абстрактно&логических форм мышления и
ребенку сложно критически оценить
действия и свои, и окружающих.

Учителю важно развивать у школьни&
ков критичность к собственному поведе&
нию и деятельности в рамках общественно
значимых и принятых на личностном уров&
не смыслов безопасности и самосохране&
ния. В обучении и воспитании необходимо
использовать такие методы, которые бы не
испугали детей, не погасили их доверие,
эмоциональность, умение чувствовать и
удивляться. Подчеркнем, что, например,
недостаток доверия к миру может стать ос&
новой для формирования деструктивной
агрессии, немотивированных страхов [3]. В
то же время важно научить их контролиро&
вать свои действия и поступки, быть осто&
рожными, следовать заданным правилам,
уметь оценивать окружающую обстановку
с точки зрения ее безопасности.

Выполняя эту задачу, следует опираться
на то, что в младшем школьном возрасте ак&
тивно происходит формирование произ&
вольности (восприятия, внимания, памяти,
психомоторной и интеллектуальной дея&
тельности), внутреннего плана действий,
начинает развиваться способность к реф&
лексии, самоконтролю. Именно поэтому
ученик может успешно овладеть первичны&
ми средствами анализа своего состояния и
поведения других людей, навыками саморе&
гуляции.

На характер реакции ребенка при угро&
зе влияет его темперамент, особенности
которого характеризуют различные сторо&
ны динамики психической деятельности и
поведения. К таким особенностям относят
способность обнаружить сигналы опаснос&
ти и скоростные возможности реагирова&
ния на нее. Педагогу необходимо знать
особенности темперамента своих воспи&
танников и учитывать их при формирова&
нии готовности к самосохранительному
поведению. Так, например, у меланхолика
надо поддерживать уверенность в себе, в
своих силах, а его чувствительность позво&
ляет ему заметить даже слабые сигналы
опасности. У холерика, как у человека
быстрого и порывистого, следует сделать
акцент на развитии внимательности, осто&
рожности, уравновешенности.

Индивидуальные качества характера
оказывают значительное воздействие на
выбор стратегии поведения. Уверенный,
смелый, бойкий ребенок, умеющий отстаи&
вать свою позицию в жизни, быстрее и с на&
именьшим ущербом для себя сумеет сори&
ентироваться в опасной ситуации (так как
стресс мобилизует его силы и способствует
самосохранению), чем робкий, застенчи&
вый, боязливый, который и в обычных жиз&
ненных ситуациях испытывает страх, тре&
вогу и волнение и не готов сопротивляться.

Учитель должен понимать, что опасные
ситуации разнообразны по степени риска
для жизни, и если ученик не привык нико&
му уступать в споре, готов драться за свою
собственность, то такое поведение может
повлечь за собой опасные последствия. По&

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1 Виктимность (victima) — достаточно устойчивое личностное качество, характеризующее объ&
ектную характеристику индивида становиться жертвой внешних обстоятельств.

15



этому важно научить его разбираться, ког&
да отстаивать свою собственность можно и
нужно, а когда сопротивление несет риск
для жизни (например, если грабитель во&
оружен). Школьник должен уметь оценить
свои шансы, прежде чем пускать в ход ку&
лаки, и уметь отступить в целях самосохра&
нения. Робкий и пассивный ученик, наобо&
рот, не должен безропотно отдавать свою
собственность, к примеру, наглому одно&
класснику.

Целенаправленная работа с родителями,
которые заинтересованы в безопасности
своих детей, знают их характер и готовы
включиться в сотрудничество со школой,
поможет осуществить дифференцирован&
ный подход к обучению самосохранительно&
му поведению. Проведенное нами анкетиро&
вание на тему «Безопасность ребенка глаза&
ми родителей» [5] позволило сделать вывод,
что родителей волнует, прежде всего, безо&
пасность ребенка и его поведение в чрезвы&
чайных ситуациях социального характера и
они готовы к взаимосотрудничеству.

Изменения, произошедшие в нашем об&
ществе, наложили свой отпечаток на совре&
менного младшего школьника. Кроме пе&
речисленных особенностей, присущих ему
как представителю среднего детства, он
приобрел черты и качества, отличающие
его от ребенка начала 90&х годов ХХ в. (из&
лишняя прагматичность, расчетливость,
агрессивность, нетерпимость), которые мо&
гут явиться предпосылкой деструктивного
поведения, когда ребенок не задумывается
о своей безопасности и сам становится
опасным для других. Сегодня растет коли&
чество детей, которые ничего не боятся,
могут, не задумываясь или плохо управляя

собой, выполнять несуразные действия,
испытывают необходимость в определен&
ной дозе страха. Также происходят измене&
ния в сфере ценностного сознания учащих&
ся в сторону значительного перевеса важ&
ности материальной составляющей в жиз&
ни [4]. Ценностным объектом для младших
школьников оказывается, прежде всего,
материальное благосостояние [1].

Таким образом, проблема формирова&
ния готовности младших школьников к са&
мосохранительному поведению в чрезвы&
чайных ситуациях социального характера
особенно актуальна в наши дни. Для ее ре&
шения требуется комплексный подход, ко&
торый предполагает как учет объективных
закономерностей развития ребенка, так и
новых приобретений, характеризующих его
как современного представителя данной
возрастной категории.
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

етодический аспект спора
Н.А. АМЕЛЬЧЕНКОВА,
учитель начальных классов, средняя школа № 12, г. Смоленск

В Концепции модернизации российского
образования отмечено: «...общеобразова&
тельная школа должна формировать цело&
стную систему универсальных знаний, уме&
ний, навыков...»1. Полагаем, что среди уни&
версальных умений можно выделить уме&
ния доказывать выдвинутое положение,
убеждать оппонента, опровергать его мне&
ние, противостоять уловкам противника,
формулировать вопросы, делать необходи&
мые выводы, регулировать свое поведение
сообразно требованиям морали.

Перечисленные умения являются струк&
турными элементами спора. Следовательно,
в процессе обучения учащихся спору можно
сформировать вышеперечисленные универ&
сальные знания, умения и навыки.

По словам А.К. Михальской, спор по су&
ти — просто жизнь2. Действительно, он воз&
никает в быту, науке, политике и других
сферах деятельности. Спор способствует
познанию, развитию мышления, внимания,
памяти, а также формированию культуры
речевого общения.

Спор играет немаловажную роль в жиз&
ни ребенка. В ходе проведенного констати&
рующего этапа эксперимента (в нем участ&
вовало 438 школьников II–IV классов) бы&
ло установлено следующее.

Младшие школьники вступают в спор
довольно часто (1 раз в день спорит 41 %
второклассников, 43 % — третьеклассников,
33 % — четвероклассников, более 5 раз в
день — 19 % второклассников, 19 % третье&
классников, 14 % четвероклассников).

Учащиеся начальной школы имеют не&
точные представления о споре как речевом
явлении. 27 % второклассников, 29 % третье&

классников, 26 % четвероклассников опре&
делили спор через родственные слова
(спор — это когда спорят; спор — это спор;
спор — это когда несколько человек спорят
о чем&то и т.п.3; 19 % второклассников, 14 %
третьеклассников, 20 % четвероклассников
указали лишь причины, способствующие
его возникновению (у людей разные мне&
ния; что&то не поделили; рассердили чело&
века; когда люди не согласны; что&то не нра&
вится; думаю, что я прав; думаю, что другой
не прав; хочу доказать, что я прав; мне не ве&
рят; я говорю, а меня перебивают; один ду&
мает так, а другой — по&другому и т.п.).

Отрадно, что некоторые ученики в оп&
ределениях смогли указать один из эле&
ментов спора, как правило, доказательство
(спор — это когда один доказывает что&то
другому; спор — это доказывание своей
точки зрения, спор — это когда кто&то от&
рицает и т.п.), два элемента (доказатель!
ство, опровержение) указали 0 % второкласс&
ников, 3 % третьеклассников, 6 % четве&
роклассников.

Считаем необходимым подчеркнуть,
что большинство младших школьников не
умеют логически правильно формулиро&
вать определение. Учащиеся указывают
только некоторые видовые отличия, а отсут&
ствующее родовое понятие заменяют соче&
танием «это когда». Поэтому при создании
системы работы, направленной на форми&
рование умения конструктивно спорить,
необходимо не только включать упражне&
ния, способствующие осознанию понятия
спор, но и показать учащимся формулу оп&
ределения. Это важно потому, что опреде&
ление, по словам Н.Ф. Кошанского, — по&

1 О концепции модернизации российского образования на период до 2010 года. Министерство об&
разования Российской Федерации. Приказ от 11.02.2002, Москва № 393/http: www.akipkro.ru/edu&
cation/norm_dok/conz_mod.shtml.

2 См.: Михальская А.К. Основы риторики. 10–11 классы: Учеб. для общеобразовательных учреж&
дений. М., 2002.

3 Здесь и далее ответы учащихся не подвергались редактированию.
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лезнейший источник изобретения мысли,
непременное условие ясности, непротиво&
речивости языка.

Менее половины младших школьников
ведут себя спокойно во время спора (25 %
второклассников, 30 % третьеклассников,
37 % четвероклассников). Незначительное
количество учащихся приводят примеры в
качестве аргументов (7 % второклассников,
10 % третьеклассников, 17 % четвероклассни&
ков). Отрадно, что данные показатели увели&
чиваются к IV классу, хотя и незначительно.

Большинство учащихся во время спора
ведут себя не совсем корректно по отноше&
нию к оппоненту. Младшие школьники ссо&
рятся (22 % второклассников, 25 % третьек&
лассников, 18 % четвероклассников), кричат
друг на друга (28 % второкласс&ников, 15 %
третьеклассников, 12 % четвероклассни&
ков), некоторые дерутся (8 % второклассни&
ков, 9 % третьеклассников, 3 % четвероклас&
сников), обзываются (6 % второклассников,
4 % третьеклассников, 6 % четвероклассни&
ков). Все это свидетельствует о недостаточ&
ном уровне развития культуры спора.

Отсутствие (присутствие) показателя
«обзываются» имеет большое значение для
достижения (не достижения) цели спора.
Называние оппонента обидным именем
предполагает дальнейшие неудачные дей&
ствия (имя с точки зрения теории именова&
ния отражает свойства чего&либо или кого&
либо), отвлекает внимание спорщика от
предмета спора, вплоть до его изменения,
вызывает эмоционально негативную реак&
цию, что, в свою очередь, делает невозмож&
ным конструктивное продолжение спора.

Некоторые младшие школьники во вре&
мя спора думают о том, как быстрее его за&
кончить (30 % второклассников, 31 %
третьеклассников, 27 % четвероклассни&
ков). Это связано с тем, что учащиеся испы&
тывают затруднения в подборе весомых ар&
гументов (указанный факт установлен в хо&
де индивидуальных бесед со школьника&
ми), определении предмета спора, его
удержании в памяти во время данного
действия, которое, как правило, развивает&
ся по конфликтной стратегии. Другие
младшие школьники хотят одержать побе&
ду в споре (32 % второклассников, 21 %
третьеклассников, 19 % четвероклассни&

ков), т.е. для них основная цель — собствен&
ная победа, а не поиск истины и обсуждае&
мый предмет. Мысли третьих заняты самим
спором (22 % второклассников, 22 % третье&
классников, 24 % четвероклассников).
Четвертые думают о посторонних вещах,
не относящихся к предмету спора (7 %
второклассников, 9 % третьеклассников,
7 % четвероклассников). К сожалению,
незначительное количество учащихся во
время спора сосредоточено на его предмете
(10 % второклассников, 18 % третьекласс&
ников, 24 % четвероклассников). К IV клас&
су у младших школьников изменяются ори&
ентиры в споре: увеличивается, хотя и нез&
начительно, количество учащихся, которые
во время спора не думают о посторонних
вещах, одержании победы любой ценой, бо&
лее быстром завершении спора.

Многие младшие школьники не умеют
выслушивать оппонента спокойно, не пере&
бивая, хотя это одно из непременных и важ&
ных условий культуры спора (53 % второ&
классников, 49 % третьеклассников, 44 %
четвероклассников). Вероятно, данный
факт можно объяснить повышенной эмоцио&
нальностью школьников, их менталитетом,
а также невысоким уровнем общей культу&
ры. Однако к IV классу учащиеся становят&
ся немного терпимее друг к другу.

Таким образом, полученные результаты
свидетельствуют, что, с одной стороны,
спор занимает значительное место в жизни
ребенка, с другой — младшие школьники
имеют неточные представления о споре как
речевом явлении, испытывают затруднения
при формулировании определений, облада&
ют недостаточно сформированным умени&
ем спорить конструктивно.

Существует объективная необходимость
в обучении учащихся конструктивному спо&
ру. Предлагаем вариант такой работы.

Под умением конструктивно спорить
мы понимаем совокупность умений дока&
зывать, опровергать, задавать вопросы и от&
вечать на них, композиционно правильно
выстраивать высказывание, соблюдать
культуру речевого поведения, демонстри&
ровать артикуляционные, дикционные, ин&
тонационные умения, а также умения опре&
делять и использовать невербальные сред&
ства общения.
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Развитие умения конструктивно спо&
рить включает формирование:

необходимых и достаточных сведений:
спор, его отличие от ссоры, культура (эти&
ка), истина, тезис и аргумент как составля&
ющие доказательства, антитезис и контрар&
гумент как элементы опровержения (не для
обязательного запоминания);

основных умений: правильно опреде&
лять предмет спора, осуществлять доказа&
тельство, опровержение точки зрения оппо&
нента, задавать вопросы и отвечать на них,
композиционно правильно оформлять выс&
казывание, делать вывод (простой силло&
гизм), соблюдая при этом этические нормы
речевого поведения;

вспомогательных (инструментальных)
умений у младших школьников: развитие
дикции, интонационной выразительности,
внимания, мышления, особенно логическо&
го, умений слушать, определять настроение
оппонента по невербальным средствам об&
щения (мимике, жестам, положению тела).

Система работы строилась с учетом за&
кономерностей усвоения родной речи (Л.П.
Федоренко), возрастных особенностей де&
тей, опыта и интересов младших школьни&
ков. Специфика предлагаемой системы,
направленной на формирование у младших
школьников умения вести конструктивный
спор, заключается в следующем.

Учащиеся самостоятельно определяют
необходимые понятия, опираясь на свой
жизненный опыт и учитывая опыт своих
товарищей (групповая работа); задача учи&
теля — подвести ученика к нужному выво&
ду. Усвоение теоретического материала
происходит с помощью создания зритель&
ных образов&моделей в ходе установления
ассоциативных связей, что объясняется
преобладанием у младших школьников
зрительной памяти, наглядно&образного
мышления.

Цель работы, направленной на форми&
рование понятия спор, — показать учащим&
ся стратегии спора (конфликтную и
конструктивную), определить вместе с ни&
ми эффективную стратегию.

Последовательность работы при форми&
ровании понятия спор:

1) каждый ученик самостоятельно изоб&
ражает ситуацию спора;

2) во время групповой работы происхо&
дит сопоставление получившихся изобра&
жений ситуаций спора. Результатом такой
работы является обобщенное изображение
данной ситуации;

3) коллективное обсуждение обобщен&
ных ситуаций спора.

В ходе обсуждения появляется графи&
ческое изображение образа!модели конф!
ликтного спора (обобщенный вариант).

Учитель может задавать вопросы, рас&
крывающие суть конфликтного спора.

— Как можно назвать такой спор? (Ссо&
ра1.)

Во что может перейти ссора? (В драку.)
Почему это может произойти? (Спор&

щики не соблюдают культуру спора, поэто&
му запись «культура спора» расположена
под ногами человечков.)

Как вы думаете, останутся ли друзьями
люди, которые так ведут спор? (Нет.)

Почему? (Они неуважительно относят&
ся друг к другу, обижают друг друга.)

Достигнут ли они цели спора? (Нет, по&
тому что они не ищут истину, не доказыва&
ют свою точку зрения, не слушают и не ста&
раются понять друг друга.)

Что может помочь людям достичь целей
спора и сохранить хорошие отношения друг
с другом, объединит их? (Культура спора.)

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1 Ссора — состояние взаимной вражды, размолвка; взаимная перебранка.

На схеме два условных человечка сталкиваются (об4
ращается внимание учащихся на мимику — злость,
гнев, жесты — кулаки), потому что имеют разные
точки зрения — «истины» (на схеме «истина» каждо4
го человечка отмечена буквой И). Цель таких чело4
вечков — не поиск истины, а утверждение собствен4
ной позиции любой ценой.
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Появляется графический образ конструк!
тивного спора, созданный одной из групп
учащихся. Если такового нет, то ученики
под руководством учителя преобразовыва&
ют предыдущую схему.

С целью лучшего осознания особеннос&
тей конструктивного спора учитель может
использовать следующие вопросы:

— Почему человечки остались друзья&
ми? (Они уважительно относятся друг к
другу, никого не обижают, не кричат, не об&
зываются и т.п., т.е. соблюдают культуру
спора.)

Достигли ли они цели спора? (Да: они
нашли истину.)

Почему? (Они соблюдали правила
культуры спора.)

При конструировании определения спо&
ра целесообразно последовательно поме&
щать на доску его смысловые части.

Важными элементами спора являются
доказательство и опровержение. Необходи&
мо познакомить учащихся со структурой
названных составляющих спора, а также
уточнить их значения.

Доказательство — обоснование истин&
ности чего&либо.

Прокомментируем схему (структура до&
казательства). Волшебная стрелка не прос&
то соединяет тезис и аргументы, но показы&
вает отношение логического следования
(только одно направление). На схеме три
разных аргумента. Это неслучайно. Во&пер&

вых, такое количество аргументов является
наиболее целесообразным, во&вторых, по&
казана последовательность аргументов,
выстроенная по их значимости, т.е. наибо&
лее весомые аргументы располагаются в на&
чале и в конце высказывания.

Рассмотрим второй вариант структуры
доказательства:

Из данной схемы видно, что последова&
тельность расположения тезиса и аргумен&
тов изменилась, соответственно название
волшебной стрелки стало другим.

Опровержение — обоснование ложности
чего&либо.

Рассмотрим второй вариант структуры
опровержения:

Целесообразно познакомить младших
школьников со словами тезис, аргумент,
антитезис, контраргумент (приставки ан!
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На схеме условные человечки идут вместе (обраща4
ется внимание учащихся на мимику — лица добрые,
жесты — человечки идут, взявшись за руки), потому
что они, во4первых, нашли истину (на схеме «общая»
истина отмечена буквой И), во4вторых, остались
друзьями. В этом им помогла «культура спора» (та4
кая запись на схеме расположена сверху).

Тезис — то, что доказывается, А — аргумент (то, с
помощью чего что4либо доказывается), волшебная
стрелка (слово4связка).

Антитезис — это то, что опровергается, КонтрА —
контраргумент (то, с помощью чего что4либо опро4
вергается), волшебная стрелка (слово4связка).

Структура доказательства.

Структура опровержения.



ти!, контр! обозначают против!). В этом
случае у учащихся не возникает затрудне&
ний при произнесении данных слов, эконо&
мится время при формулировании заданий,
происходит расширение словарного запаса
школьников.

Важным также является формирование
у младших школьников вспомогательных
(инструментальных) умений.

Звуковые средства (тон голоса, интона&
ция и т.п.), по мнению специалистов, несут
38 % информации. Поэтому необходимо
учить ребенка технике речи.

Начиная со II класса техника речи пос&
ледовательно отрабатывается в начале каж&
дого урока русского языка в виде речевой
разминки, длящейся 2–3 минуты.

С целью формирования и развития тех&
ники речи могут быть использованы уп&
ражнения, связанные с постановкой дыха!
ния («Лесенка»: учащиеся поднимаются по
лесенке и считают ступеньки: «Раз — сту&
пенька, два — ступенька» и т.д.; «Колокол»:
движением всей руки «ударяем в колокол»
и слушаем звук: мыммммм, мэммммм,
моммммм, муммммм; «Старт!»: предста&
вим, что мы в космическом корабле, нужно
произвести отсчет: «Десять! Девять! Во&
семь! Семь! Шесть! Пять! Четыре! Три!
Два! Один! Пуск!» и др.); гимнастикой язы!
ка («Шпага»: «протыкаем» языком правую
щеку, затем левую — 3–5 раз; «Лягушка»:
высунуть язык как можно дальше и как
можно быстрее спрятать его — 3–5 раз;
«Чищу зубы»: приоткрыть рот и кончиком
языка почистить верхние зубы с внешней и
внутренней стороны, двигая язык, и др.);
гимнастикой губ (сначала надуем щеки —
«обидимся», затем улыбнемся одними губа&
ми, не показывая зубов, — 3–5 раз; вытянем
губы трубочкой в виде «О», а затем в виде
«У», повращаем ими в таком положении по
часовой стрелке и против — 3–5 раз); уп&
ражнения, направленные на отработку
произнесения отдельных, чаще всего труд&
ных, звуков и их сочетаний, чистоговорок,
скороговорок (беззвучно, сценическим ше&
потом, вполголоса, с сушкой во рту), а так&
же на совершенствование интонационных
умений учащихся (тише — громче, силь&
нее — слабее, быстрее — медленнее, мягче —
жестче и т.д.).

Наряду с формированием и развитием
техники речи, необходимо осуществлять
специальную работу, направленную на
развитие внимания («Что изменилось»,
«Раскодируйте слово»: учитель читает ря&
ды слов, учащиеся внимательно слушают
их, стараясь запомнить в том же порядке, в
котором их называли, затем вслух произ&
носят только первые буквы — получается
новое слово, например: снег, порт, облако,
рис — СПОР и т.п.), мышления («Собери
слова»: в приведенных словах буквы пе&
реставлены местами: льтфильмму —
мультфильм, бачеу — учеба, порс — спор,
гументар — аргумент, зисте — тезис,
ссрао — ссора, тинаис — истина, тара&
куль — культура, экати — этика и т.п.;
«Сравни»: ученик — учитель, спор — ссора
и др.; «Найди лишнее»; «Назови одним
словом»; «Редактирование»; «Волшебный
мешочек: что это?» и т.п.).

Рассмотрим особенности работы, нап&
равленной на формирование основных уме!
ний.

Во&первых, в каждом классе (со II по
IV) необходимо максимально использо&
вать дидактический материал учебника
русского языка Т.Г. Рамзаевой, во&вто&
рых — включать в урок тексты, содержа!
щие спор (авторские и созданные учащими&
ся), а также преобразовывать имеющиеся;
в&третьих — использовать разнообразные
методы и приемы обучения (словесные,
наглядные, практические; репродуктив&
ные, частично&поисковые или конструк&
тивные, творческие), а также разнообраз&
ные формы организации познавательной
деятельности учащихся на уроке (индиви&
дуальные, фронтальные, групповые — с
преимущественным использованием пос&
ледних); в&четвертых — строить урок, ис&
пользуя интересные для детей игровые
формы (путешествия на планету Спор,
сказки), игровые приемы («Задай вопрос —
ответь», «Причина — следствие», «Исти&
на — ложь», соревнования по рядам: назы&
вание или записывание аргументов к опре&
деленному тезису, подбор однокоренных
слов к терминам, «Придумай сказку»:
действующие лица — тезисы, аргументы и
др., «Подбери текст, содержащий спор»,
«Потерялся тезис (аргумент)», «Капита&

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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ны»: лодки, на парусах которых написаны,
например, тезисы и которые могут подхо&
дить только к своим аргументам, «Подбе&
ри...», например, аргументы к тезису, тезис
к аргументам, «Необычный рассказ»: сос&
тавление текста со словом спор или текста&
спора, «Необычный паровозик»: вагоны —
только подходящие к тезису аргументы,
«Соревнование поездов»: совместно опре&
деляется предмет спора — то, что сцепляет
вагоны, одна команда называет тезис, а
другая — антитезис, выигрывает та коман&
да, которая приведет больше весомых аргу&
ментов и контраргументов соответственно,
«Собери ягоды в корзину»: «ягодами» мо&

гут быть аргументы, подходящие к тезису,
«Исправь ошибку», «Кто прав в споре? До&
кажи», «Чехарда»: части тела поиграли в
чехарду, нужно помочь им вернуться на
свое место, при этом предварительно выяс&
няется значение слова чехарда.

Таким образом, обучение младших
школьников конструктивному спору пред&
полагает формирование, во&первых, необхо&
димых и достаточных сведений о споре, во&
вторых, основных и вспомогательных уме&
ний. Эффективность обучения конструктив&
ному спору возможна при реализации всех
этих составляющих.
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овторение — мать учения
О.В. ОВЧИННИКОВА,
учитель начальных классов, гимназия № 1, г. Ахтубинск, Астраханская область

Величайшее богатство народа — это язык!
Тысячелетиями накапливаются и живут в
слове несметные сокровища человеческой
мысли и опыта. Меткий и образный рус&
ский язык богат пословицами и поговорка&
ми. Это короткие, простые, но меткие и по&
учительные изречения. Они говорят о том,
что тысячи раз проверено опытом многих
людей. «Ума и чувства в русских послови&
цах — на целые книги», — справедливо го&
ворил М. Горький. В пословицах народ пе&
редавал детям и внукам свои заветные пра&
вила жизни, учил их уму&разуму. Народная
мудрость не ошибается! Всем известна пос&
ловица повторение — мать учения. Психо&
логи считают, что «без повторения невоз&
можно продолжительное сохранение ин&
формации, так как, хранясь в памяти, она
подвергается постоянным изменениям: ис&
кажается при каждом повторном вспомина&
нии. Вот почему классическое повторение
не только не устарело как метод фиксации
материала, но и просто необходимо в рабо&
те памяти».

Опыт работы в школе показал, что необ&
ходимость в повторении знаний учащими&
ся обусловлена многими причинами. Во&
первых, неизбежен процесс забывания, что

приводит к утрате четкости, уменьшению
объема знаний, к затруднениям и ошибкам,
а иногда и полной невозможности воспро&
извести ранее изученный материал. Во&вто&
рых, при возвращении к ранее изученному
материалу создаются предпосылки для по&
лучения новых, прочного закрепления и уг&
лубления старых знаний. В&третьих, повто&
рение дает возможность учителю скоорди&
нировать работу по ликвидации пробелов в
знаниях учащихся. В наше время ученику
надо много знать и многое помнить. С каж&
дым годом обучения учащиеся получают
новую дополнительную информацию, ко&
торую нужно осмыслить, переработать, на&
учиться применять на практике, и к тому
же за меньшее, чем прежде, время. Бывает,
что иногда учащиеся забывают материал,
который изучался совсем недавно. Это ко&
нечно же сказывается на их успеваемости.

Не менее досадны затруднения в усвое&
нии большого объема информации. Все ча&
ще со всех сторон слышатся жалобы на пло&
хую память.

На сегодняшний день проблема развития
памяти младших школьников является ак&
туальной и социально значимой. Ни одна
психическая функция не может быть осуще&



ствлена без участия памяти. И сама память
немыслима вне других психических процес&
сов. Особенности памяти как важнейшей
психической функции изучали многие ис&
следователи с мировым именем: Г. Эббинга&
уз, Т. Рибо, А.А. Смирнов, П.И. Зинченко,
Д. Карнеги, А.Р. Лурия и др. И.М. Сеченов
отмечал, что без памяти наши ощущения и
восприятия, исчезая бесследно по мере воз&
никновения, оставляли бы человека вечно в
положении новорожденного.

Память — это удивительное свойство
человеческого сознания, это возобновление
в нашем сознании прошлого, образов того,
что когда&то произвело на нас впечатление.
Этот процесс лежит в основе способностей
человека, является условием приобретения
знаний, формирования умений и навыков.
Без памяти невозможно нормальное функ&
ционирование ни личности, ни общества.
Благодаря своей памяти, ее совершенство&
ванию человек выделился из животного ми&
ра и достиг тех высот, на которых он сейчас
находится. Да и дальнейший прогресс чело&
вечества без постоянного улучшения этой
высшей психической функции немыслим.

Память — это запоминание, сохранение
и последующее воспроизведение того, что
мы раньше воспринимали, переживали или
делали. Память начинается с запоминания.
Запоминание — это процесс памяти, обеспе&
чивающий сохранение в памяти материала
как важнейшего условия его последующего
воспроизведения. Для большинства людей
лучший способ запоминания — многократ&
ное повторение. Дейл Карнеги называет пов&
торение вторым законом памяти и приводит
следующий пример: «Тысячи студентов&му&
сульман знают наизусть Коран — книгу при&
мерно такого же объема, как Новый Завет, и
они в значительной мере достигают этого
путем повторения. Мы можем запомнить все
что угодно в разумных пределах, если будем
достаточно часто повторять это».

К.Д. Ушинский считал, что «можно ис&
править иногда в ребенке замечательную
неспособность к учению, приучив его к ак&
тивному повторению урока, если он сам
еще не открыл его пользы своим маленьким
опытом».

Что такое активное повторение?
Автор пособия для учителя «Как на&

учить детей учиться» К.В. Бардин считает,
что, если ребенок, повторяя материал, прос&
то открывает учебник и заново прочитыва&
ет все по книжке — это пассивное повторе!
ние. Гораздо более высокий результат дает
активное повторение, когда человек пыта&
ется сам, никуда не заглядывая, вспомнить
материал. Активным повторение может
быть, когда учащийся, напрягая память,
старается вспомнить содержание нужного
материала.

К.Д. Ушинский считал: «Активное пов!
торение состоит в том, что ученик самосто&
ятельно, не воспринимая впечатлений из
внешнего мира, воспроизводит в самом себе
следы воспринятых им прежде представле&
ний», т.е. может представить (тоже вспом&
нить!) информацию по тексту.

Значение активного повторения в обуче&
нии огромно. Повторение — сознательно
контролируемые и неконтролируемые про&
цессы воспроизведения материала. Надо как
можно раньше начинать попытки воспроизво&
дить текст, так как внутренняя активность в
сильнейшей степени мобилизует внимание и
делает запоминание успешным. К.Д. Ушин&
ский называл воспроизведение при запоми&
нании активным повторением материала,
способствующим развитию и укреплению
памяти учащегося. Наиболее активной
формой произвольного воспроизведения
является припоминание. В процессе припо&
минания активнее оживляются временные
связи. Припоминание — наиболее активное
воспроизведение, оно связано с напряжени&
ем и требует определенных волевых уси&
лий. Успех припоминания зависит от логи&
ческой связи забытого материала и матери&
ала, хорошо сохранившегося в памяти.

Важно вызвать цепь ассоциаций, кото&
рые косвенно помогают припомнить необ&
ходимое. К.Д. Ушинский давал такой совет
учителям: не подсказывать нетерпеливо
ученику, старающемуся припомнить мате&
риал, так как полезен сам процесс припоми&
нания: то, что удалось припомнить самому
ребенку, будет в дальнейшем помниться хо&
рошо. Припоминание связано для школь&
ника с напряжением. К.Д. Ушинский писал:
«Упорное припоминание есть труд и труд
всегда нелегкий, к которому надо приучать
дитя понемногу».
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Повторение имеет диагностический и
развивающий характер. Оно объединяет
все уроки, являясь обязательным компо&
нентом обучения на каждом из уроков.
При повторении из ранее изученного мате&
риала не только воспроизводятся наиболее
существенные факты, понятия, умения, но
и устанавливаются логические связи меж&
ду ними, прослеживается их возникнове&
ние и развитие. Изученный материал при
этом переосмысливается в целом, что при&
водит не только к упрочению усвоенного,
но и к выстраиванию знаний в краткую
структурную систему, тем самым повыша&
ется качество усвоения изученного матери&
ала, развивается мыслительная деятель&
ность учащихся.

Каждое новое повторное воспроизведе&
ние способствует лучшему запоминанию
того, что было выучено раньше. Так, уроки
русского языка можно начинать с «минут&
ки повторения», которая является органи&
зационным моментом урока. На этом этапе
урока в течение нескольких минут учащие&
ся повторяют правила на изученные орфо&
граммы, обязательно приводя свои приме&
ры. При этом повторения должны быть раз&
нообразными. На каждом уроке школьники
воспроизводят правила или термины из но&
вого раздела русского языка. Например, в
понедельник — это морфемика, во втор&
ник — лексикология, в среду — морфоло&
гия, в четверг — орфография, в пятницу —
синтаксис и пунктуация. Проводить «ми&
нутки повторения» можно в форме вопро&
сов. Например, раздел морфемика:

Что такое корень? Что такое окончание?
Что такое суффикс? Что такое приставка?
Как отличить приставку от предлога?

Однако повторение продуктивно лишь
тогда, когда оно осознанно, осмысленно и
активно. В противном случае оно ведет к
механическому запоминанию. Поэтому
лучший вид повторения — это включение
усвоенного материала в последующую дея&
тельность. Так, при изучении нового сло&
варного слова включаются в словарную ра&
боту различные виды разбора, изученные
ранее: фонетический, морфемный, морфо&
логический, синтаксический. В этих усло&
виях необходимые знания прочно запоми&
наются даже без заучивания, т.е. непроиз&

вольно. Ранее усвоенные знания, включа&
ясь в контекст новых знаний, не только об&
новляются, но и качественно изменяются,
переосмысливаются.

На уроках математики «минутки повто&
рения» включаются в устный счет, где так&
же берутся задания из ранее изученных тем.

В работе можно использовать такой
прием: любому ученику, отвечающему на
уроке, одноклассники дополнительно зада&
ют два вопроса из пройденного материала.
Порой ученики, задающие вопрос, вспоми&
нают и озадачивают своих одноклассников
так, что тем приходится поднапрячься, что&
бы вспомнить материал. Таким образом, за&
давая вопросы и отвечая на них, школьники
вновь невольно обращаются к тому, что, ка&
залось бы, забыто.

Важным является, что при повторном
воспроизведении той или иной информа&
ции учащиеся учатся выделять существен&
ное, отбрасывая второстепенное. Одновре&
менно при активном повторении учебного
материала знания углубляются, расширя&
ются, вырабатываются интеллектуальные
умения и навыки. Таким образом, обеспе&
чивается необходимая прочность усвое&
ния, устраняются причины появления
пробелов в знаниях учащихся и создаются
благоприятные условия для повышения
эффективности изучения программного
материала.
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оделирование на уроках обучения грамоте
В.М. АКИМЕНКО,
кандидат педагогических наук, Ставропольский государственный педагогический
институт

В современных методико&педагогических
исследованиях проблема грамотного пись&
ма школьников является одной из актуаль&
ных и наболевших.

Формирование навыков грамотного
письма непосредственно зависит от степе&
ни развития устной речи, от умения анали&
зировать звучащее слово, обобщать, диф&
ференцировать фонемы. Предпосылкой к
успешному овладению названными опера&
циями является достаточно развитый фо&
нематический слух.

Специальные исследования Г.А. Каше,
Р.Е. Левиной, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спи&
ровой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной,
Т.Б. Филичевой, Д.Б. Эльконина и других
показывают, что недостаточная ориенти&
ровка в звуковой действительности языка,
даже незначительная несформированность
представлений о звуковом составе слова
часто приводят к специфическим ошибкам
в овладении грамотой.

Вопрос улучшения качества подготовки
обучения грамоте детей с проблемами фоне&
матического восприятия остается актуаль&
ным, ведь грамота служит не только сред&
ством приобщения к письменной культуре, но
и одновременно является фактором, влияю&
щим на ход всего языкового развития ребенка.
Общеизвестно, что обучение детей грамотно&
му письму является необходимым условием
их дальнейшего успешного обучения в школе.

Письмо и чтение представляют собой
особые формы речевой деятельности, име&
ющие сложную психологическую структу&
ру. Р.Е. Левина рассматривает грамоту как
этап в общей системе развития языка, пред&
полагающий готовность фонематического
развития, на который грамота опирается и
который она окончательно завершает (в
пределах данного языка).

Продолжает быть актуальным вопрос о
необходимости подхода к звуку не только
как к фонетической единице, но и как к
звуковой материи. Для решения данной
проблемы мы предлагаем обратиться к
тем возможностям, которые предоставля&
ет метод моделирования. Ранее нами рас&
смотрены теоретические основы создания
моделей артикуляции звуков [1–3]1. В
данной статье мы остановимся на некото&
рых особенностях применения моделей
артикуляции звуков в пределах названной
проблемы.

При подготовке к обучению грамоте с
применением моделей артикуляции звуков
исходным моментом является формирова&
ние у детей умения проводить звуковой
анализ и синтез. Даже для детей с нормаль&
но развитым фонематическим слухом дан&
ное действие вызывает затруднения. В ис&
следованиях Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журо&
вой и других доказано, что для обучения ре&
бенка действию звукового анализа слов
надо специально научить его такого рода
особому произнесению: переходу от естест&
венного слогового квантования слова к ис&
кусственному по звуковому его расчлене&
нию с помощью интонационного выделе&
ния звуков в слове. При этом функция речи
ребенка меняется, превращаясь из практи&
ческой функции общения, передачи мысли
в функцию обследования звукового состава
слова.

Слова для звукового анализа с примене&
нием моделей артикуляции звуков подби&
раются в определенной последовательнос&
ти: звукослоговая структура их постепенно
усложняется. Вначале анализируются сло&
ги из двух звуков:

— закрытые (АС, УМ) и открытые (СА,
МА, НО);

1 В статье в квадратных скобках указан номер работы из раздела «Использованная литерату&
ра». — Ред.
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— затем слова из двух слогов (ОСА,
ИРА);

— из одного слога (СОК, СУП, МАК);
— из двух прямых слогов (МАМА, ЛУ&

ЖА);
— из одного закрытого и одного откры&

того слогов (ПАУК, ОКНА);
— из одного слога (ПАРК, СЛОН);
— слова из пяти и шести звуков, включа&

ющих слоги разных типов (МАШИНА,
ПАРТА).

Для обучения звуковому анализу моде&
ли артикуляции гласных звуков и модели
артикуляции согласных звуков включены в
схему слова таким образом, что каждая мо&
дель имеет свою клеточку. Схемы слов дети
выкладывают на столе. Например:

В предложенной схеме количество кле&
точек соответствует количеству звуков. Мы
видим, что у каждого звука своя клеточка, а
это способствует формированию умения
отделения одного звука от другого. Для ус&
пешного обучения звуковому анализу ва&
жен правильный выбор слов и постоянное
артикулирование входящих в его состав
звуков. При произнесении согласных зву&
ков уточняется положение губ, языка, рабо&
та голосовых складок и соотносится с каж&
дым знаком модели. Модели артикуляции

согласных мягких звуков изображаются зе&
леным цветом, твердых — синим. Возмож&
ным является упрощенный вариант схемы
слова в тетрадях: остается только прямоу&
гольник соответствующего цвета. Это уско&
ряет работу.

Использование моделей артикуляции
звуков в качестве основы для написания
схемы дает возможность детям играть со
звуками, т.е. относиться к звуку как к зву&
ковой материи, что позволяет конкретнее
воспринимать саму звуковую единицу и
процесс обучения грамоте.

Работая с моделями артикуляции зву&
ков, ребенок учится не только проводить
звуковой анализ слова, но и развивается.
Такие модели соответствуют характеристи&
ке звука и «содержат» в себе образ положе&
ния органов артикуляционного аппарата в
момент произнесения звука. При этом об&
раз, который возникает при рассматрива&
нии модели, ученик сравнивает с образом,
который у него возникает при анализе по&
ложения органов артикуляционного аппа&
рата в момент произнесения звука, т.е. он
оперирует образами, что возможно только
при включении в работу многих мысли&
тельных операций.

Анализ — ученик «раскладывает» арти&
куляционный аппарат на составные части и
выделяет в нем те органы, которые прини&
мают участие в произношении звука.

Синтез — учащийся наблюдает за орга&
нами, принимающими участие в произно&
шении звуков, объединяет свои наблюде&
ния за артикуляционным аппаратом.

Сравнение — школьник сравнивает об&
раз, который возникает при рассматрива&
нии модели, с образом, который у него по&
является при анализе положения органов
артикуляционного аппарата в момент про&
изнесения звука.

Абстракция — в процессе работы с мо&
делями артикуляции звуков ребенок опе&
рирует не конкретными предметами, а об&
разами.

Конкретизация — в процессе работы с
моделями артикуляции звуков ученик
уточняет положение губ, кончика языка,
работу голосовых складок.

Обобщение — все модели гласных и со&
гласных звуков имеют свои отличительные
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признаки, которые легли в основу их объе&
динения по этим признакам. Так, отличи&
тельный признак для гласных [А], [О], [У],
[И], [Ы], [Э] — это прохождение воздушной
струи через ротовую полость без препят&
ствий. В артикуляционной классификации
гласных звуков учитывается участие или
неучастие губ. Так, в артикуляции гласных
звуков [О] и [У] активное участие прини&
мают губы, которые при произнесении этих
фонем выдвигаются вперед и округляются
(лабиализованные), а все остальные глас&
ные не лабиализованные. Для согласных
характерно образование в ротовой полости
преград на пути выдыхаемого воздуха либо
в виде смычки тех или иных речевых орга&
нов, либо в виде образованных ими более
или менее узких щелей и проходов, либо,
наконец, в виде последовательного соеди&
нения смычки с щелью. При образовании
одних согласных звуков указанные прегра&
ды сочетаются с фонацией, при образова&
нии других фонация отсутствует.

Анализ и синтез, сравнение и обобщение,
абстракция и конкретизация формируются
в деятельности при работе с моделями и
выступают как на чувственном, так и на ло&
гическом уровне отражения, причем пер&
вичным является анализ&синтез на уровне
чувственного отражения.

Все указанные операции не могут про&
являться изолированно вне связи друг с
другом. На их основе возникают более
сложные операции, такие, как классифика!
ция, систематизация и т.д. Каждая мыслен&
ная операция может быть рассмотрена как
соответствующее умственное действие.

Для создания учебно&познавательной
мотивации с применением моделей артику&
ляции звуков мы вводим игровые моменты.
На каждом занятии присутствуют малень&
кие человечки из волшебной страны, в ко&
торой письмо осуществляется с применени&
ем моделей артикуляции звуков. Напри&
мер, на пятом занятии закрепляются и диф&
ференцируются звуки [А], [У], [О].
Приведем фрагмент занятия.

Ученики рассматривают картинку с
изображением паровозика с вагончиками,
который едет по стране, в которой живут
сказочные человечки. В вагончиках едут
звуки. В первом вагончике — звук [А], во

втором — звук [У], в третьем — звук [О]. Но
человечки, живущие в этой стране, читают
только по моделям. Паровозик с вагончика&
ми проезжает разные станции.

— Давайте посмотрим, что же читают че&
ловечки, находящиеся на перроне.

Как вы думаете, что прочитали человечки?
Ученики читают: АУО.
— Сколько человечки прочитали звуков?
Какой первый звук? Второй? Третий?
Но по пути стрелочник переставил ва&

гончики, и к следующему перрону звуки в
вагончиках подъехали в другом порядке:
УОА.

— Посмотрим, что сейчас прочитали че&
ловечки, находящиеся на перроне.

Как вы думаете, что прочитали человечки?
Ученики читают: УОА.
— Сколько человечки прочитали звуков?
Какой первый звук? Второй? Третий?
Анализируется каждый звук в слове и

сопоставляется с соответствующей мо&
делью артикуляции. Учитель на доске, а
ученики в тетрадях рисуют схему УОА.

Школьники знакомятся вначале с глас&
ными звуками и их моделями, учатся выде&
лять гласный звук в составе слова, обозна&
чив его соответствующей моделью артику&
ляции. Данное действие возможно лишь
при интонационном выделении звука, ведь
ребенок обдумывает каждую модель арти&
куляции, представляет образ положения
органов артикуляционного аппарата в мо&
мент произнесения звука. Звуковая форма
слова является некоторым структурным
образованием, т.е. произнесение каждого
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звука в слове обусловлено тем, в каком ок&
ружении он находится, какие звуки стоят
впереди и сзади, поэтому для ребенка, даже
знающего буквы, последовательный звуко&
вой анализ слова представляет собой боль&
шую сложность. Ребенок не умеет сам при&
бегнуть к особому, подчеркнутому выделе&
нию голосом нужного звука, поэтому он не
только выпускает из слова гласные звуки,
но и согласные зачастую ставит в непра&
вильной последовательности. 

Ученик приучается наблюдать за пра&
вильным артикулированием звуков, что
развивает внимательное отношение к зву&
ковому составу слова, к интонированному
произношению каждого звука.

Очевидно, что в процессе обучения с
применением моделирования педагог спо&
собствует успешному развитию у учащихся
системы мыслительных операций, направ&
ляя и организуя восприятие, расширяя и
уточняя круг представлений, формируя на
их основе полноценные понятия.

Интеллектуальные способности прояв&
ляются в умении школьников анализиро&
вать, сравнивать, обобщать, сопоставлять,
синтезировать и т.д. Анализ и синтез, срав&
нение и обобщение, абстракция и конкрети&
зация формируются на занятиях по обуче&
нию грамоте при работе с моделями и выс&
тупают как на чувственном, так и на логи&

ческом уровне. Наглядное представление и
четкое восприятие — вполне достаточное
условие для дальнейшего изучения объек&
та. Поэтому закономерно, что наглядность
является характерной особенностью мыш&
ления младшего школьника и понятия фор&
мируются только о тех признаках вещей,
которые являются наглядно воспринимае&
мыми.

Введение моделирования на уроках по
обучению грамоте поднимает наглядность
на качественно высший уровень — уро&
вень мыслительных операций. Знания, за&
ложенные в предлагаемых моделях, дети
смогут воспринять и освоить, если они их
осмыслят. В данном случае модели арти&
куляции звуков можно рассматривать как
знаковую поддержку процесса развития
мышления.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Обучение детей грамоте при помощи моде&
лей артикуляции звуков // Начальная школа.
2004. № 8. С. 35–39.

2. Применение моделей артикуляции звуков
при коррекции фонематического недоразвития
речи у дошкольников // Логопед. 2005. № 1.
С. 4–13.

3. Коррекция нарушений звукопроизноше&
ния у детей с применением моделей артикуля&
ции звуков // Там же. № 2. С. 9–19.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2008. № 10

28

Этот хлеб недопеченный,
Недоваренную кашу —
Недоделки нашей кухни
Отдаем на кухню вашу.
Мы надеемся на ваше
Хлопотливое проворство,
Мы сдаем сырье и только
Полагаемся на вас.
Это вы должны добавить,
Чтобы вышло в самый раз:
Мед добра и соль упорства.

Сколько же отцов упрямых
Скажет вам в нелепом

споре:
«Здесь прибавить надо соли,
Да, учительница, соли».
Материнские советы

Будут те же год от года:
«Добавляйте больше меда,
Да, учительница, меда».

Всевозможное начальство
Спустит вам свои приказы:
— Больше масла!
— Влить водички!
— Все, что надо, сделать

сразу!
Запаситесь же отвагой
И свою держите марку.
Подходите к делу смело —
Не пойдет оно насмарку.
Чтобы хлеб — на удивленье!
Наилучшие коврижки —
Из отъявленного плута,
Из любого шалунишки.

Учителям

Стихотворение прислала
в редакцию О.В. Тагаева
(г. Ульяновск). Оно написано
отцом одного из ее учеников.
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разных способах чтения в начальных
классах
Г.М. ПЕРВОВА,
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и методики начального
образования, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина

Способы чтения изучают психолингвисты,
методисты начальной школы в основном в
связи с формированием навыка чтения. У
начинающих читателей обнаруживаются
следующие способы чтения: побуквенное,
плавное слоговое, отрывистое слоговое, це&
лыми словами, синтагмами и др. В данном
аспекте способ называют также механиз&
мом чтения или методом, который опреде&
ляет уровень и качество навыка.

В нашей статье мы рассматриваем спосо&
бы и виды чтения, которые используются на
втором и в последующие годы обучения, ког&
да первоначальный навык уже сформирован.
Новые виды чтения возникают в связи с
жанровой спецификой читаемого текста.

Профессиональная компетенция обязы&
вает учителя начальных классов при подго&
товке к уроку чтения устанавливать жанр
читаемого произведения: во&первых, для
того, чтобы точно сформулировать тему
урока: «Сегодня мы прочитаем рассказ
Л.Н. Толстого «Акула». «Послушайте рус&
скую народную сказку «Два Мороза», «Но&
вую басню мы услышим в исполнении ар&
тиста Игоря Ильинского». Во&вторых, для
того, чтобы припомнить специфику жанра,
определяющую методику работы с текстом
на уроке в целом. Так, при изучении рас!
сказа устанавливается последовательность
событий и действий героя в сюжете, опре&
деляется экспозиция, завязка, развитие
действий, кульминация, развязка, эпилог.
Особо выделяется эпизод, вызвавший наи&
большее волнение читателей, важный для
понимания идеи текста. При изучении на!
родной сказки «Два Мороза» сталкиваются
два плана изображения или два сказочных
мира (по Н.С. Бибко): условный, в котором
действуют люди и отражаются социально&
бытовые реалии (богатый купец едет в го&
род, бедный крестьянин — в лес по дрова), и

чудесный: два волшебника, братья Мороз
Синий Нос и Красный Нос, хотят позаба&
виться, заморозить людей. Этот конфликт
сказки смешанного типа и будет рассматри&
ваться при изучении текста. При чтении ба!
сен обязательно выявление критической
стороны содержания, выделение морали
как составной части композиции и раскры&
тие иносказательного характера текста.

В&третьих, называние жанра произведе&
ния рождает у учащихся нужные жанровые
ожидания, готовит их восприятие. Когда
детям объявляют, что будет прочитана ав&
торская сказка о рыбаке и рыбке, выпуск&
ники детского сада почти хором называют
фамилию поэта, написавшего ее (Пушкин),
и другие его сказки в стихах, радостно сооб&
щая педагогу, что им известно об авторе и
его творчестве. Однако нельзя не осозна&
вать еще одну методическую зависимость:
целевое назначение жанра как учебного ма&
териала определяет способ (вид) чтения
произведения. Происходит это, конечно, с
учетом программных требований к обуче&
нию младших школьников литературе во
II–IV классах и задает установку читате&
лям определенного типа произведения.

Приведем схему такой зависимости
(см. с. 30).

Таким образом, ключевым для учителя
при подготовке к уроку чтения является
вопрос: ради чего мы читаем предложенное
в хрестоматии произведение? Ответ на воп&
рос о цели чтения помогает выбрать верный
вид чтения текста определенного жанра.

Учитель выбирает способ ознакоми&
тельного чтения в том случае, когда текст
отличается сложным историко&литератур&
ным содержанием. Он организует чтение
без углубленного анализа, с комментирова&
нием трудных слов, выражений и отрывков
текста, для последующей передачи содер&



жания («расскажите, как поняли»). Озна&
комительное чтение принимает характер
учебного, когда ученики читают так назы&
ваемые «деловые» тексты, например, уп&
ражнения по русскому языку или задачи по
математике. Внимание фиксируется на ос&
новных единицах текста, например, выде&
лить условия и вопрос задачи, логически их
соединить, найти проблему и решить ее.
Проблемно&просмотровое чтение «делово&
го» учебного материала приходится, как
правило, на III–IV классы и отражает этап
сформированности навыка.

Ради чего мы читаем художественный
рассказ Л.Н. Толстого «Акула»? Чтобы
проследить ту цепочку событий, которая
привела людей к экстремальной ситуации и
помогла из нее выйти. Какой вид чтения
этому способствует? Первичное вырази&
тельное (эмоциональное, художественное)
чтение рассказа и повторное аналитическое
чтение по частям для выявления мотивов
поведения героя. Легкомысленное решение
купаться в открытом море привело к страш&
ной опасности: мальчиков могла погубить
акула. Решительные действия отца&артил&
лериста спасли детей. Все остальное в рас&
сказе забудется ребенком, но эти события и
их переживание останутся с ним навсегда.

Какие цели чтения стоят перед детьми,
читающими басню И. Крылова «Ворона и

Лисица»? Найти константные признаки
жанра и раскрыть их смысл: это сатира
(высмеивание лести и глупости тех, кто
лестью утешается), мораль («Уж сколько
раз твердили миру...») и аллегория (читаем
о животных, а думаем о людях, переносим
явления на человеческую жизнь, вспомина&
ем ситуации подобия). Следовательно, изу!
чающее чтение является на уроке ведущим.
Это относится как к обнаружению назван&
ных компонентов текста, так и к поискам
языковых средств их выражения. В резуль&
тате возможно итоговое выразительное чте&
ние текста.

Каковы цели знакомства со сказкой
«Два Мороза»? Поскольку сказка из разде&
ла «Устное народное творчество», мы ее
расскажем детям, а не прочитаем по учеб&
нику, чтобы создать ситуацию передачи
произведения «из уст в уста», как это дела&
лось в старину и сейчас сказителями. Рас&
сказывание будем производить близко к
тексту, чтобы не нарушить законов постро&
ения сказочной фразы. При рассказывании
каждой части будем делать паузы для обду&
мывания услышанного (сказка достаточно
длинная для начинающих читателей), для
сохранения интриги, для восстановления
внимания слушателей. Таким образом, мед&
ленное художественное рассказывание
сказки с элементами анализа текста — вот
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Жанр произведения Способ (вид) чтения Цель чтения текста

Мифы
Легенды
Жития
Сказания
Былины
Историко4литературные тексты

Первичное чтение осуществляется
учителем, учащимся предлагается
ознакомительное чтение

Познакомиться с представлениями
древних людей о мире и человеке

Стихотворения
Басни
Рассказы
Повести
Сказки
Художественные прозаические тексты

Первичное (эмоциональное) чтение
осуществляется хорошим чтецом;
учащимся предлагается аналити4
ческое (изучающее) чтение

Выявить и озвучить эстетические
достоинства текста;
изучить компоненты текста, имею4
щие идейно4эстетическую значи4
мость

Статьи
Очерки
Документальные рассказы
Научно4познавательные тексты

В I–II классах учащимся предлага4
ется изучающее чтение;
в III–IV классах — проблемно4про4
смотровое самостоятельное чтение

Вычитать нужную информацию и
запомнить ее;
выполнить мыслительные опера4
ции сравнения, вычленения, ана4
лиза, обобщения...
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ведущий вид деятельности учителя и уче&
ников на таком уроке. Покажем его на при&
мере фрагментов с урока.

— Прочитайте название темы урока на
доске («Русская народная сказка «Два Мо&
роза»). А если бы был записан один заголо&
вок, вы догадались бы, что это сказка? (Да,
в жизни бывает один мороз, и слово пишет&
ся с маленькой буквы, только в сказке два
мороза, слово пишется с большой буквы.)
Давайте с ними познакомимся.

Учитель рассказывает первую часть — в
экспозиции представлены два волшебника,
ведущие диалог. Затем ставит перед школь&
никами следующие вопросы: «Какой Мо&
роз начал разговор? Кто из братьев стар&
ший? Как вы об этом догадались?»

— Озаглавьте первую часть сказки. (Мо&
розы решили позабавиться.) Удалось ли им
это? Послушайте сказку дальше.

Во второй части сказки есть ответы на
вопросы о братьях, так что дети радуются
своей догадливости, совпадению мнений. В
этой части появляются герои&люди. Рас&
сказчик&учитель во время пересказа текста
вывешивает на доску картинки с изображе&
нием богатого купца в коляске и бедного
крестьянина, идущего рядом с лошадью и
санями. После прослушивания второй час&
ти учащиеся говорят, во что одеты герои,
как оборудованы их повозки. В этом интри&
га сюжета: кажется, что легко одетого бед&
няка&дровосека легче и заморозить. Млад&
ший Мороз Красный Нос выбрал бедняка,
чтобы заморозить. Просим школьников
предположить, удастся ли ему это сделать.

Слушаем третью часть. К удивлению де&
тей, в ней рассказывается, как старший Мо&
роз Синий Нос легко заморозил купца в до&
рогой шубе.

В четвертой части — горький рассказ
младшего Мороза о том, что ему не удалось
заморозить бедного дровосека. Учащиеся
вспоминают ключевую фразу&объяснение:
«А ему все жарче и жарче от работы стано&
вится, будто и нет меня вовсе».

В последней части сказки дети слышат
вывод: «Топор лучше шубы греет». Учитель
предлагает эту реплику героя превратить в
пословицу, т.е. в произведение, имеющее
отношение ко всем слушателям, а не только
к герою. Такое сочинение все с удоволь&

ствием записывают в тетрадях, а учитель —
на доске: «Труд лучше шубы греет».

Как видим, на уроке состоялось совмест&
ное с активным участием детей художест&
венно&аналитическое рассказывание текста,
что определялось спецификой сказки сме&
шанного типа. Произошло погружение в
стихию народного творчества, получилось
слушание&размышление, слушание&обще&
ние — самый доступный и интересный для
начинающих учеников&читателей вид дея&
тельности. Это своеобразный диалог куль&
тур: как создавалось произведение, так оно
и должно воспроизводиться, воспринимать&
ся впоследствии. В отличие от народной
сказки, возвышенный поэтический текст
должен восприниматься индивидуально
каждым слушателем и читателем, при его
чтении поощряется оригинальность вос&
приятия и понимания. Такой текст, строго
говоря, не анализируется, а интерпретиру&
ется, т.е. толкуется в соответствии с индиви&
дуальным, своеобразным восприятием и
чувствованием мира тем, кто его сочинил и
передал другому. Это очень тонкая материя
искусства — передача духовной жизни твор&
ца. Ведь мы читаем настоящие шедевры сло&
весного искусства — А. Пушкина, Ф. Тютче&
ва, А. Фета, А.К. Толстого и др. Чтение клас&
сической литературы требует выразитель&
ного, даже художественного типа чтения,
которое произведет на ребенка эстетическое
впечатление. Для младшего школьника это
трудно читаемый из&за устаревшей лексики
текст, наполненный сложными синтакси&
ческими конструкциями. При его самостоя&
тельном прочтении воображение не успева&
ет рисовать картины.

Такое противоречие между возможным
эстетическим восприятием и чтецкими ог&
раниченными возможностями детей всегда
надо разрешать тактически верно: приме&
нять шепотное прочтение стихотворения
для себя, чтение в парах, тренировочное вы&
разительное прочтение по речевой партиту&
ре и другие виды чтения (приемы) до тех
пор на уроке, пока к ребенку не придет уве&
ренность читателя в своих силах. Только
после такой подготовки&перечитывания
можно планировать чтение текста вслух пе&
ред всем классом. Если мы спешим органи&
зовать громкое чтение учащимися трудно

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

31



читаемого текста, от этого проигрывает ав&
тор произведения.

Итак, вид чтения зависит от жанровой
специфики изучаемого произведения. Вы&
бор способа, вида, приема чтения задается
особенностями читаемого текста. В началь&
ном обучении чаще других используются
следующие виды чтения в соответствии с
целевым назначением текста: ознакоми!
тельное (без анализа), просмотровое (для
выявления главного), изучающее (для ана&
лиза по частям), поисковое (выборочное),
выразительное (художественное).

В развивающих системах обучения ис&
пользуется еще один термин — исследова!
тельское чтение. Такое прочтение текста,
прежде всего, характерно для учителя, когда
он изучает произведение как литературный
учебный материал. Он проводит литерату&
роведческий разбор компонентов произве&
дения и его методический анализ, т.е. ищет
пути адаптации текста к детскому восприя&
тию, продумывает способы подачи текста
учащимся. Способствует успеху в этой дея&
тельности умение учителя читать текст
«двойным зрением»: глазами квалифициро&
ванного, опытного читателя, каким он явля&
ется, и глазами ребенка, начинающего, не&
опытного читателя, которому надо освоить
текст высокого художественного уровня или
хотя бы просто информационное сообще&
ние. Решение творческих задач чтения зави&
сит от способности учителя разграничить
возможности свои и разноподготовленных
читателей&детей и, как хорошему режиссеру
урока, правильно распределить роли чтецов
определенного текста, в том числе и устано&
вить очередность видов чтения.

В противном случае, когда прием чте&
ния довлеет над текстом, выбирается про&
извольно, разрушается эстетика урока ли&
тературного чтения. Например, всегда не&
удачно использовать так называемое чте&
ние по цепочке при знакомстве с художест&
венным произведением. Этот вид чтения
напрочь лишает учеников образных впечат&
лений от текста! Этот прием возможен при
повторном чтении с целью отработки навы&
ка, причем чаще на уроке «делового» чте&

ния. Никакое другое использование его
психологически не оправданно.

Возможно ли исследовательское проч&
тение текста учащимися начальных клас&
сов? Возможно, если задания для чтения
строить в соответствии с читательскими
запросами учащихся. Для этого надо выра&
батывать умение ставить перед собой воп&
росы по ходу чтения для обдумывания
текста. Если этого умения не сформиро&
вать, трудно говорить о достижении чита&
тельской компетенции учащихся.

Исследовательское чтение возможно
там, где учащиеся замечают, что им интерес&
но читать это произведение (оно имеет гедо&
нистическое1 и эстетическое воздействие),
что они искренне сочувствуют героям, че&
му&то учатся у них (текст выполняет свою
воспитательно&познавательную функцию).
Учитель так построил урок, что есть причи&
на перечитать текст, потому что произойдет
открытие нового, ведутся поиски неизве&
данного, особенно языковых тайн, ибо лите&
ратура — это искусство слова, словесных со&
единений чувства и мысли, искусство созда&
ния с помощью слов выразительных картин
человеческой жизни. Исследование словес&
ной ткани произведения является высшим
уровнем аналитического чтения.

Какие умения нужны читателю&иссле&
дователю текста? В I–II классах учащиеся
овладевают умениями: обращать внимание
на заглавие, размышлять над ним; устанав&
ливать, где и когда происходят события, что
делали герои, почему; устанавливать после&
довательность событий, составлять компо&
зиционный план произведения по смысло&
вым частям; выделять словесный ряд, ха&
рактерный для данного жанра (сказочные
выражения, поэтические обороты речи).

Формирование частных читательских
умений складывается в главное — думать в
процессе чтения, т.е. представлять, пережи&
вать, понимать прочитанное.

К концу второго года обучения (или на
третьем году) мы предлагаем учащимся
проверочное задание: составить цепочку из
5–6 вопросов по прочитанному самостоя&
тельно тексту. Это вопросы, на которые
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ученик хочет и умеет отвечать. Обычно та&
кое задание дается на дом. Приведем один
пример из тетради ученика II класса.

Вопросы к сказке Н. Сладкова «Зимние
долги»:

Почему сказка так называется?
Почему названия птиц пишутся с боль&

шой буквы?
В чем Ворона обвиняла Воробья?
Почему автор написал о Вороне «кар&

га»?
Какие места в сказке смешные?
Какие долги платили птицы?
Ученик обнаружил умение обдумывать

содержание и форму произведения, выде&
лил главное. Все вопросы свидетельствуют
о вдумчивом чтении, нет ни одного вопроса
на простое воспроизведение текста.

В III–IV классах наступает этап закреп&
ления исследовательских умений, вопросы
по прочитанному приобретают творческий
характер, становятся оригинальными. Кол&
лективно «рисуются» словесные портреты
героев «Сказки о царе Салтане...» А. Пуш&
кина. Большинство девочек хочет рисовать
царевну Лебедь, рассуждая при этом: «В на&
родных сказках рассказывается, какая кра&
сивая царевна. Наоборот, сам додумыва&
ешься, что значит «ни в сказке сказать, ни
пером описать». А. Пушкин сообщил под&
робно все подсказки: стройная, ходит плав&
но, говорит тихо, смотрит ласково. Есть в ее
портрете и загадка: почему у нее «месяц под
косой блестит и во лбу звезда горит»?

Два дня весь класс думает, как ответить
на этот вопрос с доказательствами. На пос&
леднем уроке по сказке наиболее удачным
признается такой ответ: «Красивой делает
царевну характер — приветливый, благо&
дарный. А внешняя красота дана ей от Бога.
Вот и упали на нее с небес божественные
подарки: месяц да звезда. Про такую красо&
ту говорят: божественная, волшебная».

Мальчики, рисовавшие портрет Гвидо&
на, задавали логичные вопросы: чем отли&
чаются царь и князь? Почему отец и сын та&
кие разные? Почему Салтан не ищет Гвидо&
на и свою жену?

Мы заметили, что у детей много вопро&
сов вызывают лакуны1 текста, одновремен&

но они же и рождают фантазию, развивают
воображение, сотворчество. В частности,
учащиеся фантазировали, как вернулся
Салтан с войны, кто его мог встретить, что
рассказать...

Чаще других способов чтения использует&
ся поисковое. Например, вычитывание слова&
ря на тему произведения: прочитали рассказ о
весне — ищем в тексте слова, которые можно
назвать «весенними»: капель, проталины,
теплый ветер, ручьи и др. Прочитали произ&
ведение о войне — составляем военный тема&
тический словарь: солдат, окоп, офицер, при&
каз, атака, автомат и др. Поскольку слова на
тему «разбросаны» по всему тексту, учащиеся
просматривают его неоднократно, тренируя
наблюдательность и навык чтения.

Результатом поискового чтения про се&
бя является выборочное чтение вслух не
только отдельных слов, сочетаний, но и ро&
лей, абзацев, частей текста. Перечитывание
с заданием — самое распространенное уп&
ражнение для младших школьников на уро&
ке чтения. Поисковому чтению способству&
ют задания: «Соберите воедино из деталей
текста портрет героя», «Перечитайте, что
говорят о событии разные персонажи. А что
думаете вы?», «Первый ряд учащихся най&
дет, что говорила лиса, второй — что дума&
ла, а третий прочитает, как она поступала. В
результате мы поймем, что такое лицеме&
рие, коварная хитрость».

Таким образом, в течение всех лет обуче&
ния вырабатывается самый продуктивный
способ чтения для младших подростков —
коллективное эмоционально&аналитиче&
ское чтение&сотворчество, при котором учи&
тель и ученик — читатели&партнеры, сот&
рудничающие в процессе думания над текс&
том, вместе открывающие проблемы героев,
истины, создающие образы, адекватные ав&
торскому замыслу. С помощью учителя&ис&
следователя ученики&читатели формулиру&
ют идейный смысл произведений, опреде&
ляют значение прочитанного для себя. Чте&
ние приобретает личностный смысл.

Урок чтения не должен быть трудным
для ребенка, он непременно должен быть
интересным, в том числе и за счет верно
найденного способа чтения.
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Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.
Что за прелесть эти сказки! Каждая

есть поэма!
Читайте простонародные сказки, мо&

лодые писатели, чтобы видеть свойства
русского языка.

А.С. Пушкин

Петр Павлович Ершов (1815–1869) во&
шел в историю русской литературы как ав&
тор замечательной сказки «Конек&Горбу&
нок», забавно рассказывающей о необыкно&
венных приключениях младшего крестьян&
ского сына Иванушки&дурачка, который с
помощью волшебного Конька&Горбунка по&
бедил глупого царя и сам был приглашен
царствовать с «распрекрасной царь&деви&
цей». Ершов создал и ряд других произве&
дений: пьеса «Суворов и станционный
смотритель» (1835), стихи, поэмы, расска&
зы «Осенние вечера» (1857). Однако имен&
но стихотворный «Конек&Горбунок» при&
нес ему известность и даже славу.

Автор знаменитой сказки родился в Си&
бири, в деревне Безруково Ишимского уез&
да Тобольской губернии, в семье капитана&
исправника — начальника уездной поли&
ции. Часто переезжая с места на место в
связи со служебными перемещениями отца,
он еще мальчиком побывал в Петропавлов&
ске, Омске, Тобольске, и всюду, где он толь&
ко ни был, он любил слушать сказки. Учил&
ся он сначала в уездном училище, затем в
тобольской гимназии. Перевод отца на
службу в столицу открыл ему путь в Петер&
бургский университет, который он окончил
в 1836 г. В начале учебы в университете,
когда ему было всего семнадцать лет, он и
написал первый вариант своей сказки.

Рукопись «Конька&Горбунка» молодой
поэт передал читавшему курс русской сло&
весности профессору Петру Александрови&

чу Плетневу, известному в то время учено&
му&филологу, поэту, критику и издателю.
П.А. Плетневу очень понравилось произве&
дение студента Ершова, и он прочитал пря&
мо на лекции первую часть сказки&поэмы.
Плетнев ввел юного автора в литературную
среду. Произведение Ершова понравилось
друзьям профессора В.А. Жуковскому и
А.С. Пушкину, которые приняли участие в
редактировании и издании «Конька&Гор&
бунка».

В 1834 г. эта сказка в стихах была опуб&
ликована в журнале О.И. Сенковского
«Библиотека для чтения», а в 1835 г. она
вышла отдельной книжкой с зачином, пред&
ложенным Пушкиным: За горами, за леса!
ми, / За широкими морями, / Не на небе —
на земле / Жил старик в одном селе. Поста&
вив юного поэта на судьбоносный путь и
одарив его своими стихами в его же духе,
Пушкин заявил: «Теперь этот род сочине&
ний можно мне оставить». Высоко оценив
«Конька&Горбунка», Жуковский заметил:
«Это не только побасенка для детей».

Непосредственными источниками сказ&
ки Ершова явились русские народные сказ&
ки о младшем сыне&«дурачке» и Сивке&
Бурке, его верном волшебном помощнике.
Ершов в своем сказочном стихотворном по&
вествовании использовал и развил фольк&
лорные мотивы: поручение старика своим
сыновьям оберегать от порчи пшеницу как
источник их жизни; притворство и обманы
старших сыновей, не способных выполнить
поручение отца; успешный выход «дурач&
ка», за счет которого стремятся поживиться
старшие братья, однако «дурачок» не про&
мах; перо чудесной жар&птицы, на которое
льстится «дурачок», несмотря на предуп&
реждения Конька; добыча героем, по прика&
зу царя, чудесной птицы и царевны&девицы
и последствия этих успехов; наговоры на
героя завистников&зложелателей и много&



кратная помощь Конька&Горбунка; извле&
чение с морского дна драгоценностей ца&
ревны&девицы; перерождение «дурачка» в
кипящем котле с помощью чудесного Конь&
ка в красавца и доброго царя и наказание
гибелью злого царя.

Сказка Ершова объединила ряд сказоч&
ных тем и мотивов русского фольклора,
вобрала в себя многие ключевые народно&
поэтические образы, богатство народного
языка. Однако следует заметить, что пуш&
кинский сказочный язык более соверше&
нен: текст Конька&Горбунка требует больше
дополнительных комментариев ввиду ис&
пользования его автором местных сибир&
ских и других областных словоупотребле&
ний, как, например: соглядать, в значении
подсмотреть; пенять — укорять, упрекать;
малахай — длинная широкая одежда без по&
яса, очью — глазами; пластью — пластом;
седмица — неделя, настигу — догоню; ест!
ное — съестное и т.д. И все же в сказке Ер&
шова, как и в пушкинских сказках, выраже&
ны думы и чаяния русского народа. Его
мечта о социальной справедливости осо&
бенно ярко воплощена в образе характерно&
го сказочного героя Ивана, гуманного, чест&
ного, сообразительного, мужественного,
настойчивого, целеустремленного, облада&
ющего чувством юмора. Как и в народных
сказках, младший сын и брат с честью про&
ходит через все испытания, преодолевает
все препятствия и побеждает.

Рисуя жизнь города и деревни на Руси,
особенно Сибири в старину, Ершов прояв&
ляет себя знатоком народного быта. Как по&
эт он выступил, по признанию отечествен&
ных литературоведов и фольклористов,
продолжателем пушкинских традиций в
сказочном жанре. Вслед за Пушкиным он
утвердил жанр стихотворной сказки на на&
родно&поэтической основе. Ершов увлекал&
ся сказками Пушкина, неоднократно пере&
читывал их и сам написал сказку излюблен&
ным пушкинским сказочным хореем с мно&
гочисленными пиррихиями1, интонационно
обогащающими стихотворное повествова&
ние о героях и событиях. Как и у Пушкина,
в «Коньке&Горбунке» сочетаются различ&

ные повествовательно&изобразительные
стихии и смыслы: романические, сатиричес&
кие, героические, патриотические, обыкно&
венно житейские и чудесные. Еще при жиз&
ни автора «Конек&Горбунок» воспринимал&
ся читателями как народное произведение.
Автор так объяснял причину популярности
своей сказки: «Вся моя заслуга тут, что уда&
лось попасть в народную жилу».

Примечательно, что царь&девица, кото&
рую восхотел взять в жены семидесятилет&
ний царь, Дочь, вишь, месяцу родная, / Да и
солнышко ей брат... Солнцу же, по народ&
ным поверьям, «присвоен эпитет божье», а
«ночные светила: месяц и звезды, как обита&
тели небесного свода и представители свя&
щенной для язычника светоносной стихии,
были почитаемы в особенных божествен&
ных образах» (Афанасьев А. Поэтические
воззрения славян на природу: В 3 т. Т. 1. М.,
1994. С. 66, 72). Следовательно, в «Коньке&
Горбунке» своеобразно преломились во вза&
имодействии поверья не только христианс&
кой, но и языческой поры. Посещение же
Иваном «небесной столицы», где пребывает
матушка царь&девицы луна, напоминает
эпизод о посещении царственным отцом сы&
на своего Гвидона на острове Буяне из
«Сказки о царе Салтане...» Пушкина: Подъ!
езжают; у ворот / Из столбов хрустальный
свод... / А на тереме из звезд — / Православ!
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1 Пирри′хий (греч.) — в силлабо&тоническом стихосложении пропуск ударения в стопе ямба или
хорея.
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ный русский крест. Матушка царь&девицы,
услышав о намерении старого царя женить&
ся на ее молоденькой дочери, вскрикнула:
Ах, злодей! / Вздумал в семьдесят жениться
/ На молоденькой девице! / Да стою я креп!
ко в том — / Просидит он женихом! Нес&
колько выше высказаны Иваном простона&
родные представления о женской красоте, о
которых писал и Н.Г. Чернышевский в сво&
ей магистерской диссертации «Эстетичес&
кие отношения искусствa к действительнос&
ти», защищенной им в Петербургском уни&
верситете в 1855 г. Всем бы, кажется, кра!
сотка, / Да у ней, кажись, сухотка: / Ну, как
спичка, тонка, / Чай, в обхват!то три верш!
ка... Превращение же Ивана в красавца и
особенно гибель сластолюбивого, заносчи&
вого царя невольно напоминают пушкинс&
кую «Сказку о золотом петушке» с привле&
чением философии «Сказки о рыбаке и
рыбке». Царь&девица увещевает навязчиво&
го «жениха»: Но взгляни!ка, ты ведь сед; /
Мне пятнадцать только лет: / Как же мож!
но нам венчаться? / Все цари начнут сме!
яться, / Дед!то, скажут, внучку взял! В
конце концов, старый царь в котле сварился!
Царь&девица же вещает: / Царь велел вам
долго жить! / Я хочу царицей быть... / Если
люба, то признайте / Володетелем всего / И
супруга моего! /  Тут царица замолчала, / На
Ивана показала. Так Иванушка, притворяв&
шийся дурачком, стал царем! Какие&то эпи&
зоды русской истории невольно приходят
на ум, вспоминаются. И напившийся народ /
Что есть мочушки дерет: / «Здравствуй,
царь наш со царицей! / С распрекрасной
Царь!девицей!»

И в ершовской сказке налицо важней&
шие функции и круги действия (героя, ан&
тагониста, помощника, царицы, царя и др.),
обозначенные В.Я. Проппом в его моногра&
фии «Морфология сказки» (Л., 1928; М.,
1969, 1998).

«Конек&Горбунок», как и сказки Жуков&
ского, Пушкина, адресован взрослым чита&
телям, однако вошел в классику детского
чтения. При жизни автора вышло семь изда&
ний сказки. С издания 1856 г. она печатает&
ся в полном виде, с авторскими дополнени&
ями и не всегда удачными доработками.
Сказка выдержала бесчисленное количест&
во переизданий, вплоть до нашего времени.
В числе последних перепечаток — «Сказки
русских писателей» (Т. 1. М., 2007).

По окончании университета Петр Ер&
шов вернулся в родную Сибирь. В 1836 г.
учителем русской словесности, затем инс&
пектором, а с 1857 г. — директором тобольс&
кой гимназии. Гимназисты любили своего
педагога и директора, который был не толь&
ко прекрасным преподавателем русской ли&
тературы, но и организатором, драматургом
и режиссером гимназического театра. Так, в
день рождения своего любимого педагога,
22 февраля 1842 г., они вручили ему изго&
товленную своими руками афишку, в кото&
рой значилось: «Некоторые из воспитанни&
ков гимназии желают дать домашнее предс&
тавление в знак признательности к уважае&
мому имениннику...» Такое памятное
представление состоялось. В очередном
письме своим друзьям&литераторам в сто&
лицу Ершов сообщил: «День 22 февраля
проведен мною прекрасно. Ученики сдела&
ли мне сюрприз — смастерили театр и сыг&
рали моего Суворова... (водевиль П.П. Ер&
шова «Суворов и станционный смотри&
тель». — А. Д.). Спасибо добрым моим уче&
никам...»

В течение всей своей жизни П.П. Ершов
мечтал создать сказочную эпопею из десяти
томов и множества книжек, однако осуще&
ствить этот замысел ему не удалось. «Ко&
нек&Горбунок» достойно представляет убе&
дительный фрагмент грандиозного замысла
русского поэта&сказочника.
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оспитание национального характера 
у младшего школьника средствами 
русской классической поэзии и личного
литературного творчества
М.В. ГРУЗДЕВА,
учитель высшей категории, Санкт�Петербург

В работах многих видных отечественных
педагогов, философов, литераторов, творив&
ших в различные исторические эпохи, про&
слеживается мысль, что подлинно нрав&
ственное воспитание человека — это воспита&
ние в русле национальных ценностей и тра&
диций. О глубинном истоке души и жизни
человека, о его национальности размышляли
многие отечественные философы и мыслите&
ли. Назовем самые крупные имена:
А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.С. Хомяков,
И.В. Киреевский, К.Д. Ушинский, Ф.М. Дос&
тоевский, Л.Н. Толстой, К.Н. Леонтьев,
В.С. Соловьев, В.В. Розанов, П.Ф. Каптерев,
П.И. Новгородцев, Н.А. Бердяев, И.С. Шме&
лев, Н.О. Лосский, П.А. Флоренский,
Г.П. Федотов, Л.П. Карсавин, И.А. Ильин.

Вопросам человеческого характера, его
развития и воспитания посвящены работы
российских ученых&психологов А.Ф. Лазур&
ского, С.Л. Рубинштейна, К.К. Платонова,
А.Г. Ковалева, Е.А. Климова, А.Г. Асмолова
и др. Эти ученые разрабатывали безнацио&
нальные характеристики характера и его
классификации.

В современной отечественной науке на&
циональный характер рассматривается как
совокупность объективных, исторически
сложившихся социально&психологических
особенностей духовного облика народа, про&
являющихся через отношения к вечным об&
щечеловеческим ценностям в свойственных
его представителям традиционных формах
поведения и существующих в объективизи&
рованных формах общественного сознания
[1]1. Общим в понимании национального ха&

рактера в отечественной и зарубежной науке
является рассмотрение его на уровне ценнос&
тей, интроецированных в личность в резуль&
тате длительного процесса взаимодействия
генотипа с культурой, их взаимного проник&
новения [2]. Осмыслением сущности русско&
го национального характера занимались
Н.В. Станкевич, П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен,
К.Д. Ушинский, Н.Я. Данилевский, А.А. По&
тебня, А.Н. Веселовский, В.О. Ключевский,
Д.Н. Овсянико&Куликовский, Н.А. Бердяев,
Г.П. Федотов, С.И. Гессен, Б.П. Вышеслав&
цев, Н.О. Лосский, И.А. Ильин, П.А. Соро&
кин, Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, И.Ф. Гон&
чаров и др.

Доступное для изучения творчество
других наций позволяет русским людям
выходить за пределы национальной куль&
туры. Изучение культуры другого народа
обогащает русского человека, говорит о
доступности всех культур. Развитие этого
общего содержания — в практической и
духовно&интеллектуальной стороне жиз&
ни каждого народа. Те факторы или пред&
посылки, которые разобщают народы,
кроются в обособленности их этнографии,
разнице природных условий, разной пас&
сионарности2 каждого. Отсюда: все, что
подпадает под размышления патриотов&
националистов при открытом и искрен&
нем желании изучить рядом живущие на&
роды и их культуры, дает возможность пе&
рехода из низшего в высшее национальное
самосознание.

Вероятно, самые глубокие корни про&
никновения одной культуры в другую надо

1 В квадратных скобках указан номер работы из раздела «Использованная литература». — Ред.
2 Пассиона′рность (фр. passioner — увлекаться, разжигать страсть) — воля к славе, известности;

пассионарность иногда сильнее, чем инстинкт самосохранения.
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искать в генетических, временных, языко&
вых аспектах.

Постижение духа своего народа с воспи&
танием и возмужанием каждого человека,
понимание того, что дух народа — и твой
дух и что твой образ мыслей, твоя любовь и
пассионарность всецело принадлежат наро&
ду, создает высокое нравственное убежде&
ние и ответственность за духовную высоту
индивидуума и своего этноса в целом.

Многие авторы ставят под сомнение не&
обходимость возрождения и развития на&
ционального самосознания и воспитания,
ссылаясь на некоторые христианские ис&
точники, утверждающие, что человеческое
сообщество должно развивать наднацио&
нальный характер отношений (Слова апос&
тола Павла о Христе [Кол. 3, II]). При та&
ком понимании темы, вероятно, мы имеем
право обращаться к теологам и апологетам
любых религий, трактующих так или иначе
этот аспект. Давайте выясним, что на этот
счет говорят буддизм, ислам, индуизм, иу&
даизм…

Все ли религии — сторонники наднацио&
нального характера развития человеческо&
го общежития? Жизнь и практика показы&
вают, что каждая религия будет так или
иначе отстаивать свой национальный, при&
сущий единоверцам вариант самосознания
и воспитания. Наднациональный вариант
развития отношений между народами при&
ведет к спеси, ругани и войнам. Только ува&
жая голос каждой состоявшейся нации и
специфику ее культурного развития, мож&
но найти равноправие и взаимоуважение в
этих отношениях.

Есть авторы, заявляющие конкретно об
укреплении каждой нации. Н.А. Бердяев
настаивал на тезисе: «Лишь в националь&
ности осуществляется человечество» [3].
Возникшую дилемму удачно обговорил
И.А. Ильин: «Различие между религиозной
и патриотической общиной состоит в том,
что в религии любят Бога и верят в Бога, а
в патриотическом единении любят свой на&
род в его своеобразии и верят в духовную
силу и в духовное творчество своего наро&
да» [4].

Истинно нравственное воспитание всег&
да национально, и, наоборот, мудро органи&
зованное национальное воспитание изна&

чально нравственно и созидательно — эта
мысль проходит через труды К.Д. Ушин&
ского. Особое значение ученый придавал
здесь родному языку, отмечая, что посред&
ством родного языка ребенок уже в самые
первые годы жизни усваивает глубочайшие
в своей основе идеи, нравственные законы,
понятия: «Не условным звукам только
учится ребенок, изучая родной язык, но
пьет духовную жизнь и силу из родимой
груди родного слова. Оно объясняет ему
природу, как не смог бы объяснить ее ни
один естествоиспытатель; оно знакомит его
с характером окружающих его людей, с об&
ществом, среди которого он живет, с его ис&
торией и с его стремлениями, как не мог бы
познакомить ни один историк; оно вводит
его в народные верования, в народную поэ&
зию, как не мог бы ввести ни один эстетик;
наконец, дает такие логические понятия и
философские воззрения, которые, конечно,
не мог бы сообщить ребенку ни один фило&
соф» [5].

Глубочайший патриот своей Родины,
вдумчивый ученый, умеющий размышлять
о России прекрасным литературным язы&
ком, И.А. Ильин в ряде своих работ про&
анализировал истоки падения общей ду&
ховности и нравственности в родной стра&
не. Как набат, звучат сегодня его слова:
«Россия рухнула в революции от недостат&
ка духовного характера — в интеллигенции
и в массах. Россия встанет во весь свой
рост и окрепнет только через воспитание в
народе такого характера…» [6]. И.А. Ильин
выдвигает воспитание духовного нацио&
нального характера в России как первооче&
редную педагогическую цель, а также пред&
лагает средства, методы и принципы этого
воспитания. Особенно важны для воспита&
ния духовного характера, по словам мыс&
лителя, наряду с русской песней, молит&
вой, образами национальной святости и
русской историей, такие сокровища: язык,
вмещающий в себя «всю душу, все прош&
лое, весь духовный уклад и все творческие
замыслы народа» [7], русская сказка, кото&
рая «будит и пленяет мечту», дает ребенку
чувство героического, учит его мужеству и
верности; отечественная поэзия: «Русский
народ имеет единственную в своем роде
поэзию, где мудрость облекается в прек&
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расные образы, а образы становятся звуча&
щей музыкой» [8].

Современные российские ученые также
отмечают благодатную воспитательную
роль родного языка и отечественной поэ&
зии. Они подчеркивают опасность ухода из
современной русской литературы ее живи&
тельного идейного, национального содер&
жания. Так, ученый&филолог А.В. Грунтов&
ский в своей статье «Русское самосознание.
Манифест русской словесности» пишет:
«Поэзия — древнейшая форма искусства,
известная человеку. Традиционная поэзия
воплотилась в народной песне и в церков&
ной молитве. Поэзия и сейчас во многом
выполняет обе эти функции: несет идеалы
народности — национального самосознания
и идеи молитвенного служения. ...А меж
тем СМИ подсовывает обывателю лжемес&
сий, поставивших свое перо на дело разру&
шения России. Неужели Русскому народу
уже не нужна поэзия, вообще — словес&
ность? Ужели безвозвратно разрушен на&
циональный менталитет, быть может, само&
го поэтичного народа (не зря само название
«славяне» переводится как песнотворцы,
певцы, словесники…)?» [9].

В течение восьми лет, с 2000 по 2008 г., в
средней общеобразовательной школе
№ 411 Санкт&Петербурга (Петергофа) ав&
тором данной статьи проводился экспери&
мент: в учебную сетку начальных классов
был введен факультативный предмет «По!
эзия», который классы фактически посеща&
ли в полном составе еженедельно по одно&
му часу на протяжении двух&трех лет.

Перед введением в учебную сетку этого
курса была проведена тщательная психоло&
го&педагогическая диагностика сформиро&
ванности качеств характера учеников, уров&
ня их воспитанности. Индивидуальный
подход к каждому школьнику наряду с пра&
вильным общим методическим подходом
обеспечил в последующие годы высокий
результат обучения.

Была разработана авторская методика
ведения курса. В ходе эксперимента было
проведено десять открытых уроков на ре&
гиональных и всероссийских педагогичес&
ких семинарах на базе школы, которые по&
казали немалую педагогическую ценность
введения такого творческого предмета в

учебное расписание учеников начальной
школы.

Главной педагогической задачей курса
«Поэзия» явилось воспитание у учеников
начальной школы зачатков русского ду&
ховного национального характера. Пос&
кольку формирование какого&либо харак&
тера — задача чрезвычайно сложная, под&
разумевалось прямое сотрудничество учи&
теля, ведущего экспериментальный курс, с
классным руководителем (основным учи&
телем), школьным психологом и родителя&
ми учеников.

Экспериментальный курс предлагал для
успешности воспитательного процесса выс&
шую духовно&патриотическую идею дея&
тельной и творческой любви к Родине, про&
ходящую через все уроки курса и имеющую
выход на внешкольную деятельность; идею
любви к Родине, формирующую у школь&
ника общественный идеал и мировоззре&
ние, ибо «поколение, выросшее без общест&
венного идеала и соответствующего ему
мировоззрения, не может двигаться по пути
социального прогресса» [10].

Программа курса разрабатывалась в со&
ответствии с его главной педагогической
задачей — воспитанием у школьников на&
ционального характера. Формулирование
тем уроков должно было погружать учени&
ков в сокровенную стихию духовности
России. «Святое слово «мама», «Вся семья
вместе — и душа на месте», «Мир на Зем&
ле», «Поэзия подвига», «Прелесть русской
природы», «Поэзия русского поля», «Ду&
ша русского леса», «Душа речки», «Тайна
колокольного звона» («Душа русского
храма»), «Березка — русская краса»,
«Мудрость русской пословицы», «Поэзия
русской зимы», «Весны очарованье»,
«Волшебный звук русской песни»... — все
это темы для творческого осмысления и
создания литературных произведений.

Экспериментальный курс «Поэзия»
призван, прежде всего, положительно, сози&
дательно воздействовать на духовно&эмо&
циональную сферу ученика. Воспитатель&
ная роль факультативных занятий — основ&
ная, второстепенной по отношению к ней
является роль учебно&познавательная,
предметная. Исходная воспитательная за&
дача определяет и подход к выявлению ре&
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зультатов обучения. Учитель судит об
уровне своей работы по фактическому
продвижению учащихся в духовно&нрав&
ственном развитии, а не по формальным
показателям успеваемости. Очень важно,
что отметки ученикам выставляются лишь
по итогам работы за продолжительное вре&
мя. Это снимает у школьников психологи&
ческое напряжение, формирует подлинную
мотивацию учения. Как показывают дан&
ные проведенного эксперимента, удовлет&
воренность работой и учеников, и учителя
при таком подходе значительно возрастает,
что является одним из показателей высоко&
го качества учебного процесса. Необходимо
отметить, что подобной системы отметок
придерживался выдающийся отечествен&
ный педагог Л.В. Занков.

Уроки по предмету «Поэзия» — это вза&
имодействие учителя с учеником в технике
интерактивного общения, а также общение
души ребенка со всеми видами искусства —
с поэзией, живописью, музыкой. На уроках
постоянно звучат доступные для школьни&
ков данной возрастной категории лучшие
образцы народной и русской классической
поэзии. Живопись великих русских худож&
ников используется в красочном оформле&
нии класса, соответствующем теме каждого
урока; различная по настроению народная
музыка и классическая музыка отечествен&
ных и зарубежных композиторов звучит на
уроках и во время чтения некоторых лите&
ратурных произведений, и во время твор&
ческих мастерских в заключительной части
урока. В творческих мастерских в наиболь&
шей степени раскрывается эмоциональный,
созидательно&творческий потенциал ребен&
ка, накопленный в минуты общения с искус&
ством. Мощным воспитательным и обучаю&
щим средством выступает чтение детьми в
конце урока написанных на этом занятии
поэтических или прозаических произведе&
ний. При умелом построении урока число
желающих прочитать перед классом и учи&
телем свое произведение велико, что свиде&
тельствует о большом творческом подъеме
класса, комфортной психологической рас&
крепощенности детей и продуктивности за&
нятия.

Необходимое условие успешности заня&
тий по курсу «Поэзия» — доброжелатель&

ная, психологически комфортная атмосфе&
ра творческого общения, создаваемая учи&
телем в классе. Уважение к личности уче&
ника, его мнению, искренняя вера в его спо&
собности, особая, доверительная атмосфера
на уроках, атмосфера сотрудничества фор&
мируют у детей внутреннее побуждение и к
учению, и к самовоспитанию, и к самообу&
чению, что является закономерным про&
должением учебно&воспитательного про&
цесса в школе. Класс работает в обстановке
непринужденности и в то же время высо&
кой дисциплины, которая создается увле&
ченностью процессом познания и творчест&
ва, интенсивной занятостью детей.

Творческая и игровая деятельность ре&
бенка на занятиях курса — важнейшее ус&
ловие создания комфортной психологиче&
ской атмосферы, в которой происходит фор&
мирование духовного характера учеников.

Игровая деятельность ребенка на уро&
ках, умело организованная учителем, — пе&
дагогически обоснованное средство дости&
жения успешности воспитательного про&
цесса. Для этого используются различные
литературные игры по поэтическим произ&
ведениям народа и русских классиков, их
может придумывать и сам ребенок совмест&
но с родителями или одноклассниками — в
данном случае школьник будет открывать в
себе новые грани творческих, интеллекту&
альных и организаторских способностей.

На уроках курса в качестве средства
воспитания и обучения используется бога&
тый литературный материал: фольклорные
произведения (русские пословицы и пого&
ворки, тексты русских народных песен),
стихотворения отечественных поэтов&клас&
сиков XVIII–XX вв., произведения совре&
менных поэтов о России. Поэтический ма&
териал подбирается по теме каждого урока,
причем для чтения или игровой деятель&
ности на занятии используются произведе&
ния, которые имеют для школьников II–IV
классов не только соответствующую, но и
повышенную сложность. Например, на уро&
ках, посвященных красоте родной природы,
могут читаться различные стихотворения
и отдельные строки А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Н.И. Гнедича, Е.А. Ба&
ратынского, И.И. Дмитриева, А.А. Дельви&
га, Д.П. Глебова, В.А. Жуковского, П.А. Вя&
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земского, П.А. Плетнева, А.И. Полежаева,
А.В. Кольцова, Н.П. Огарева, Н.М. Языкова,
Ф.И. Тютчева, Е.П. Ростопчиной, Н.В. Ку&
кольника, П.П. Ершова, А.К. Толстого,
И.С. Тургенева, А.Н. Майкова, А.Н. Плеще&
ева, С.Я. Надсона, И.С. Никитина, А.М. Жем&
чужникова, Н.А. Некрасова, З.В. Сурикова,
А.Н. Апухтина, К.М. Фофанова, К.Д. Баль&
монта, К.Р., И.А. Бунина, С.А. Есенина,
А.А. Блока, М.А. Кузмина, С.М. Городецкого,
Н.М. Рубцова. Если некоторые слова или
метафоры, сравнения, другие средства ху&
дожественной выразительности данных ав&
торов детям непонятны, они задают вопро&
сы учителю и друг другу, совместно уточ&
няя неясные места поэтического текста и
приучая свой ум к серьезной творческо&
аналитической деятельности. Как показы&
вает практика, даже не рассчитанный на
восприятие ребенком младшего школьного
возраста поэтический текст часто входит в
соприкосновение с детской душой, вызыва&
ет в ученике и живой интерес, и положи&
тельные эмоции. Встреча с живописностью
и музыкой стиха, с яркой образностью на&
ходит у ребенка глубокий отклик, даже ес&
ли интеллектуально он постигает поэтиче&
ское произведение не сразу. Такое восприя&
тие школьниками восьми&одиннадцати лет
отечественного поэтического наследия, мо&
билизующего душевные и умственные си&
лы, подчас несколько опережающего разви&
тие детей, позже положительно влияет на
их личное литературное творчество: вбирая
в себя (пожалуй, на подсознательном уров&
не) яркую палитру образности прочитан&
ных строк, школьники с энтузиазмом воп&
лощают в творчестве собственное поэтичес&
кое видение мира, и у них получаются инте&
ресные, самобытные произведения.

Творческие мастерские, занимающие
10–15 минут от урока, целесообразно от&
крывать литературной игрой «Найдем поэ&
та», заключающейся в том, что дети актив&
но пробуют свои силы в устном создании на
уроке поэтических образов на заданную
учителем тему. Этот процесс плавно пере&
ходит в письменное творчество. Для обога&
щения творческого процесса на доске мож&
но написать ключевые слова, «копилку» по&
этических образов, придуманных самими
детьми. Несмотря на возникающее у

школьников воодушевление, перед мастер&
ской учитель настраивает класс на серьез&
ную, вдумчивую работу над словом. Автор&
ские зачеркивания, переделывания, усовер&
шенствования текстов не осуждаются — так
дети постигают азы литературной работы,
что воспитывает в них одновременно и тру&
долюбие, и ответственность за собственное
творчество, за написанное слово.

Домашние задания по курсу даются не
на каждом уроке и в небольшом объеме, так
как обычно высока продуктивность работы
класса на уроках, кроме того, ученики на&
чальной школы загружены домашними за&
даниями по основным учебным предметам.
Домашнее задание часто предлагается в
форме альтернативного предложения: «Ес&
ли хотите, продолжите творчество по теме
сегодняшнего урока дома».

Результаты многолетнего эксперимента
показали: на уроках поэзии ученики вось&
ми&одиннадцати лет не просто научились
сочинять талантливые литературные про&
изведения (белые и рифмованные стихи,
стихотворения в прозе, сказки), которым
подчас мог бы позавидовать умудренный
жизнью писатель, дети, по наблюдениям
педагогического коллектива школы, стали
душевно тоньше, совестливее, добрее, при&
ветливее, дружелюбнее, искреннее, прони&
цательнее — одним словом, духовнее. А
ведь глубинная духовность, светская и ре&
лигиозная, — неотъемлемое качество нацио&
нального характера русского человека.

«…Где еще, как не в России, такая тоска
по духовному», — писал Ф.А. Абрамов [11].
Детское творчество постоянно подтвержда&
ет нам: стремление к духовному и жажда
духовного в сегодняшних детях огромны.
Именно поэтому ученики II–IV классов с
необыкновенным энтузиазмом и интересом
отнеслись к предмету «Поэзия». На таких
уроках происходит творческая самореали&
зация, одухотворение каждого ребенка и
при этом удовлетворение свойственной
младшему школьному возрасту потребнос&
ти раскрыть и обогатить свою эмоциональ&
ную сферу, принять активное участие в
творческом общении — и с учителем, и с од&
ноклассниками. На таких уроках ученик
творчески осмысливает тему Родины. Он
не только постигает умственно и эмоцио&
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нально красоту и поэзию Родины через чте&
ние, обсуждение произведений народа и
русских классиков, но и сам творчески от&
крывает образ родной земли. А то, что в ми&
нуты творческого вдохновения открывает&
ся самим учеником, остается в его непроиз&
вольной памяти надолго, на всю жизнь. Та&
кие уроки — творческие мастерские разви&
вают в ребенке разностороннее, широкое
видение красоты, воспитывают патрио&
тизм, идущий из сокровенных глубин чело&
веческой души. 

По результатам проведения уроков по&
эзии в школе издано несколько детских
поэтических сборников. Листаешь их
страницы, и приходит понимание: на свет
действительно родились совсем юные поэ&
тические дарования и ...новые юные души.
Удивительно, что желание творить, вно&
сить лепту в совершенствование мира по
законам красоты не только обладает ог&
ромной притягательной силой, но и творит
самого ребенка, его нравственный облик.
Получается взаимодействие двух начал:
ребенок&творец создает в жизни что&то но&
вое, оригинальное, гармоничное, а в ре&
зультате он создает самого себя — ясность
своего ума, гармонию своего сердца, чис&
тоту своих помыслов.

В разделе «Кто жизнь нам подарил?»
школьного поэтического сборника (2002) —
детские строки о матери, о семейном счастье,
о святости семейных начал — о том глубин&
ном качестве национального характера рус&
ского народа, от успешности воспитания ко&
торого сегодня зависит будущее России.
Ведь ценность семьи для нее — корневая
ценность. Вот как осмысливают ее дети.

* * *
Кто жизнь нам подарил?
Кто мир открыл нам —
Солнце, ветер, ласку?
Кому не безразлична я?
Конечно, маме мы нужны
И так любимы ею!
А мама — это ведь святое чудо!
Она нас любит, как никто иной!
Не забывай ее и ты:
Ее лицо, ее глаза
И нежную улыбку!

(Оксана Скляренко, 9 лет)

Мама
Мама похожа на василек в поле, еще она по&

хожа на ракушку в море, на ласковую музыку.
Мама — это самое чудесное в жизни. (Игорь Му!
рашкин, 9 лет)

* * *
Мамуля, мамуля,
Ты в моем сердце,
Ты как свет в мире волшебства!

(Гунель Мехтиева, 9 лет)

Свет в затерянном мире
Мама — свет в затерянном мире. Если тебе

очень хочется, чтобы тебя приласкали, пожале&
ли и защитили во время невзгоды, — обратись к
маме.

Бабушка
Бабушка — это дерево старое, а мы: мама, па&

па и дети — березка, клен и маленькие цветочки.
Бабушка готова свою любовь и жизнь свою ради
нас отдать.

Девочка
Девочка — это дружба. Девочка — это цветок

в поле. Девочка — это птица добра. (Антон Ники!
шин, 9 лет)

Дети, чьи работы приведены выше,
прошли трехгодичное обучение по предме&
ту «Поэзия» со II по IV класс. В сборнике
участвовали еще одиннадцать авторов.
Фактически большинство класса активно
сочиняли стихи и прозу на уроках. Теперь
эти ученики учатся в IX классе, и, по наблю&
дению педагогов, этот класс среди старшек&
лассников в школе особенный: этих детей
нельзя назвать прагматиками и «потребите&
лями», во главу угла они ставят духовные, а
не материальные интересы; постоянно стре&
мятся создать вокруг себя интересную твор&
ческую атмосферу, берутся за трудные, ин&
тересные дела, стремятся к самосовершен&
ствованию; они открыты в общении; поэ&
зию, музыку, живопись воспринимают
тоньше, глубже, отзывчивее, смотрят на мир
«другими» глазами.

Великая сила поэтического слова и твор&
чества как раз в том и состоит, чтобы дарить
человеку иное, духовное видение. И наш
прекрасный русский язык, соединяясь с дет&
ской душой, творит чудеса. Это один из путей
к возрождению России и русской культуры.
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ечевое развитие младшего школьника
Н.Н. КОРОБОВА,
учитель начальных классов, с. Тимирязево, Пензенская область

Речь человека является своеобразным зер&
калом культуры и образованности. По речи
можно сразу определить уровень мышле&
ния говорящего, а также уровень его разви&
тия. Развивать речь — значит формировать
определенные речевые умения: ориентиро&
ваться в ситуации общения; умение плани&
ровать высказывание; умение реализовать
свой замысел (говорить или писать строго
на тему, обеспечивая развитие мысли, ис&
пользуя различные средства выразитель&
ности).

Программа речевого развития младших
школьников «Речь» разработана на кафед&
ре русского языка и методики его препода&
вания в начальных классах Пензенского
государственного педагогического универ&
ситета им. В.Г. Белинского как один из ва&
риантов дидактического обеспечения
учебного предмета «Речь и культура обще&
ния» для начальной школы. Цель програм&
мы состоит в повышении качества работы
по развитию речи учащихся начальных
классов, приданию ей систематичности,
последовательности и большей результа&
тивности. Основной результат обучения
авторы доцент, кандидат педагогических
наук Л.Д. Мали, доцент, кандидат педаго&
гических наук, С.А. Климова, кандидат
филологических наук, доцент Н.С. Песко&
ва видят в формировании у учащихся уме&
ний строить высказывание (устное и пись&
менное) на заданную тему в определенном
стиле и жанре: правильно, содержательно,
выразительно, эффективно. Программа
содержит следующие разделы: «Речь. Тех&
ника и выразительность речи», «Слово»,
«Предложение», «Текст». В настоящее
время по этой программе работает боль&
шинство учителей Пензы и Пензенской
области.

Программа предусматривает ориги&
нальную модель урока развития речи. В ее
структуре можно выделить несколько под&
систем.

1. Речевая разминка (совершенствова&
ние произносительных навыков, навыков
выразительного чтения, подготовка к вос&
приятию нового, к творческой речевой дея&
тельности).

2. Восприятие и анализ образцов речи
(создание речевой ситуации).

3. Обобщение наблюдений, выводы, на&
учное оформление речеведческих понятий
(термин, определение). Краткая запись тео&
ретических сведений.

4. Организация речевой практики детей.
5. Домашнее задание.
Приведем в качестве примера конспект

урока «Типы текстов» (II класс).
1. Речевая разминка.
а) Стихи (договорку) надо произнести

разом, не останавливаясь, за один вздох.

На горе, на пригорке
Стояли двадцать два Егорки.
Раз Егорка,
Два Егорка,
Три Егорка...

И так до двадцати двух Егорок.
б) Работа над стихотворением.

Ехал Ваня на коне,
Вел собачку на ремне,
А старушка в это время
Мыла кактус на окне.

Э. Успенский

— Прочитайте «птичьим базаром» сти&
хотворение, написанное на доске.

О ком это стихотворение?
Прочитайте хором, выделяя голосом

нужные слова, делая паузы.
Чтение с дирижированием.
II. Введение в тему занятия. Повторе&

ние изученного о типах текста.
Т е к с т 1
Светит солнце, я янтарь ищу и вдруг слышу,

моя Астра как залает, потом как заскулит. Обер&
нулся, вижу: Астра рычит на маленькую чёрную
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гадюку, а гадюка в песке вьётся, тихо шипит и
назад отползает. (Т. Собакин)

Т е к с т 2
Смотрю, из калитки выходит свинья, боль&

шая&пребольшая. И уши у неё закручиваются
на морду. Как лопухи, глаза закрывают. (Т. Со!
бакин)

Т е к с т 3
— Эдуард Николаевич, а как вы считаете, ду&

мают ли животные?
— Думаю, что да. Особенно животные ди&

кие... Но и домашние — тоже. Только думают они
не так, как люди. Потому и поступки их иногда
кажутся странными и необъяснимыми. Но у жи&
вотных свой взгляд на вещи. (Т. Собакин)

— Прочитайте тексты.
Что общего в содержании трех текстов?
Задайте вопросы к текстам.
К какому типу текста относится каждый

из них?
Вывод:

— Запишите в тетрадь тему урока: «Ти&
пы текстов».

Сегодня вы узнаете еще один прием, с
помощью которого определяется тип текста.

III. Изучение нового материала.
— Представьте, что вам нужно расска&

зать о животных не словами, а с помощью
«фотоснимков». Содержание какого текста
вы могли бы отразить на одном снимке?
(Текст 2.)

В каком случае вам пришлось бы сде&
лать несколько снимков? (Текст 1.)

Содержание какого текста вам вообще
не удается «сфотографировать»? (Текст 3.)

Вывод:

— Озаглавьте тексты так, чтобы по заго&
ловку можно было определить тип текста.

(«Как гадюка укусила Астру», «Свинья»,
«Думают ли животные?»)

Какие заголовки вам больше понрави&
лись?

Тема или основная мысль отразилась в
этих заголовках? Докажите.

IV. Определение типа готового текста.
Т е к с т 1
У нас в Туле была кошка. Дымчато&серая. С

острою мордою — вернейший знак, что хорошо
ловит мышей; с круглой мордочкой — такие
кошки больше для того, чтоб ласкаться к людям
и мурлыкать.

Т е к с т 2
Раз, сидя на окошке, услышал я какой&то жа&

лобный визг в саду. Мать тоже его услышала, и
когда я стал просить, чтоб послали посмотреть,
кто это плачет, что, «верно, кому&нибудь боль&
но», мать послала девушку, и та через несколько
минут принесла в своих пригоршнях крошечно&
го, ещё слепого щенка, который весь дрожал и,
нетвёрдо опираясь на свои кривые лапки, тыка&
ясь во все стороны головой, жалобно визжал,
или скучал, как выражалась моя нянька. Мне
стало так его жаль, что я взял этого щеночка и за&
кутал его своим платьем. (С. Аксаков)

Т е к с т 3
С тех пор я вырос большой и всегда жалею

лошадей и всегда вспоминаю Воронка и Тилина
Тимофеевича, когда вижу, что мучают лошадей.
(Л.Н. Толстой)

Вопросы к текстам:
О чем прочитали текст?
Какой это тип текста?
Почему вы так решили? Задайте к текс&

ту вопрос.
Сколько снимков можно сделать к со&

держанию текста?
Как мы его озаглавим?
Найдите в тексте опорные слова и под&

черкните их.
V. Итог урока. Домашнее задание.
— Что нового узнали о тексте?
Что вы знаете о тексте&описании, о текс&

те&повествовании, о тексте&рассуждении?
Напишите в тетрадях три маленьких

текста разных типов о природе. Тексты
можно составить самим или же воспользо&
ваться книгами любых авторов. Озаглавьте
эти тексты; определите, что отразилось в за&
головке — тема или основная мысль. Изоб&
разите фотоснимки к каждому тексту.

Типы текста

рассуждение
(Почему?)

повествование
(Как это случилось?)

описание
(Какой?)

повествование
(несколько снимков)

описание
(один снимок)

рассуждение
(—)
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Текстовый теоретический минимум, по&
лученный на уроках по развитию речи, сос&
тавляет основу для выработки важнейших
речевых умений, связанных с сознатель&
ным совершенствованием и созданием
текстов разных типов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мали Л.Д., Арямова О.С., Климова С.А., Пес!
кова Н.С. Речевое развитие младших школьни&
ков: Метод. рекомендации к работе по програм&
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естирование как форма контроля знаний
учащихся начальных классов
Л.Л. НИКОЛАУ,
кандидат педагогических наук, доцент Приднестровского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко
В.В. УЛИТКО,
учитель начальных классов, средняя школа № 12, г. Тирасполь

Проверка достижений младших школьников
является весьма существенной составляющей
процесса обучения и одной из важнейших за&
дач педагогической деятельности учителя.

Одной из форм контроля, позволяющей
оперативно и эффективно проверить ре&
зультаты обучения математике в начальной
школе, являются тесты. Тесты — это стан&
дартизированные задания с вариантами от&
ветов, среди которых даются верные и не&
верные. Нередко в задание закладывается
не только содержание ответа, но и его фор&
ма. Последняя бывает также стандартизиро&
ванной: вычеркнуть лишнее, продолжить
запись, отметить правильный ответ знаком
«+», неправильный — знаком «–», иногда
поставить либо только «+», либо только
«–». Нередко предлагается отметить вы&
бранный ответ с помощью определенного
сигнала&символа. Работающий с тестами
должен определить верный ответ и выде&
лить его в соответствии с заданной формой.

Социальная функция тестов проявляется в
требованиях, предъявляемых обществом к
уровню подготовки ребенка младшего школь&
ного возраста. В ходе контроля знаний с по&
мощью тестов определяется соответствие дос&
тигнутых учащимися умений и навыков уста&
новленным государственным стандартам.

В образовательном процессе тесты име&
ют большое значение и выполняют еще нес&
колько функций.

Образовательная функция состоит в зак&
реплении и систематизации знаний, практи&
ческих умений и навыков, повышении их ка&
чества (точность, полнота, осознанность, от&
сутствие пробелов, ошибок). Тесты совершен&
ствуют умения младших школьников
применять знания в стандартных и нестан&
дартных ситуациях, выбирать рациональные
способы решения учебной задачи, глубже
овладевать методами получения информа&
ции. В ходе выполнения тестовых заданий
устанавливается связь предыдущего матери&
ала с последующим, что позволяет ученику
воспринять его целостную структуру.

Воспитательная функция тестов заклю&
чается в формировании положительных
мотивов учения, способов самостоятельной
познавательной деятельности, умений пос&
тановки и достижения целей, а также уме&
ний самоконтроля и самооценки, следстви&
ем которых являются становление адекват&
ной самооценки, снижение тревожности.

Развивающая функция тестов направле&
на на развитие памяти, внимания, мышле&
ния, творческих способностей, эмоциональ&
ной сферы и таких качеств личности, как
трудолюбие, умение слушать, исполнитель&
ность и обязательность, самостоятельность
и аккуратность.

Контролирующая функция тестов поз&
воляет учителю получить информацию о
достижениях своих учеников, установить
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динамику этих достижений, уровень разви&
тия личностных качеств детей, степень ус&
воения программного материала.

Функция творческого роста учителя
связана с тем, что тесты дают возможность
учителю выявить достижения, недостатки
и ошибки в его педагогической деятель&
ности.

На уроках в начальной школе использу&
ют следующие виды тестов:

— тесты со свободным выбором ответа,
предполагающие заполнение пропусков в
истинных утверждениях или правильных
формулировках математических определе&
ний, правил;

— тесты альтернативные, которые тре&
буют установления истинности или лож&
ности утверждений;

— тесты, предполагающие выбор ответа
(ответов) из целого ряда вариантов;

— тесты, которые ведут к созданию схем,
графиков и др.

Тесты предполагают владение пользова&
телем определенным объемом информа&
ции, поэтому они чаще всего применяются
при закреплении или повторении знаний.
Они обеспечивают учителю возможность
получить достаточно оперативную инфор&
мацию о результатах усвоения учащимися
учебного материала и в соответствии с этим
провести коррекционную работу.

По одному и тому же учебному матери&
алу могут быть составлены тесты разной
степени трудности, что расширяет возмож&
ности реализации личностно&ориентиро&
ванного подхода в обучении.

Например, при изучении темы «Призна&
ки однокоренных слов» всем учащимся бы&
ло предложено сначала выполнить тест
«Верные и неверные высказывания», целью
которого была проверка качества усвоения
теоретического материала.

* Тест «Верные и неверные высказыва&
ния».

После этого ученикам на выбор предла&
галось два теста разного уровня сложности,
оформленных в виде игры.

* Игра «Продолжи предложение».
Грусть, печаль — это не однокоренные сло&

ва, а _________________________________.
Печаль, о печали, с печалью — это не одно&

родные слова, а ________________________.
Грусть, грустить — это не синонимы, а ___.
Грустить, веселить — это не однокоренные

слова, а ______________________________.
Печаль, печать — это не однокоренные сло&

ва, а _________________________________.
* Игра «Мы — однокоренные слова».
Отметить знаком «+» строчки, в кото&

рых все слова являются однокоренными.

Результаты тестирования показали, что
12 человек из 25 выбрали игру «Продолжи
мысль», 13 человек выбрали игру «Мы —
однокоренные слова».

Проведенная диагностика позволила
сделать вывод, что теоретический материал

Высказывание Ответ

3. В корнях родственных слов всегда быва4
ет чередование согласных

4. Без весны, о весне, за весной... — это не
родственные слова, а формы слова «вес4
на»

5. Однокоренные слова всегда должны
быть одной частью речи

6. Чтобы найти в слове корень, нужно в
нескольких словах выделить одинаковую
часть

Высказывание Ответ

1. Однокоренные слова одинаковы по зву4
чанию и написанию

2. Родственные слова обязательно имеют
смысловое единство и общую одинаковую
часть

Смелый, отважный, храбрый

Больница, боль, большой

Жара, жаркий, жарить

Свисток, свистеть, свистун

Цветы, о цветах, без цветов

Чистота, начистить, чисто

Работа выполнена без ошибок — отметка 5.
Работа имеет одну ошибку — отметка 4.
Работа имеет 2–3 ошибки — отметка 3.
В работе более 3 ошибок — отметка 2.
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усвоен хорошо, но практическое примене&
ние знаний у отдельных учащихся затруд&
нено по причинам недостаточного осмыс&
ления набора слов, пробелов в теоретиче&
ских знаниях, переоценки собственных воз&
можностей (выбрали заведомо сложный
уровень практической работы). Опираясь
на полученные данные, мы построили кор&
рекционную работу.

Тест, как правило, отражает информа&
цию в обобщенном виде, поэтому способ&
ствует развитию умений обобщать знания,
четко формулировать ответ. В работе с тес&
тами совершенствуются память, внимание,
развивается стремление к улучшению ре&
зультата, самоконтролю.

По одному и тому же учебному матери&
алу могут быть составлены тесты разной
степени сложности, что расширяет возмож&
ности учителя в реализации личностного
подхода в обучении младших школьников,
а ученику позволяет успешно проявить се&
бя на уровне своих возможностей. Однако
тестовая форма проверки имеет и свои не&
достатки, поэтому ее целесообразно соче&
тать с другими формами проверки знаний.

Работая по развивающей системе
Л.В. Занкова, мы старались учитывать
принципы этой дидактической системы в
подборе материала и создании тестов по
разным предметам, что позволило учителю
осуществлять личностный подход при про&
верке и закреплении знаний.

Во втором полугодии I класса были
введены дидактико&игровые домашние за&
дания, составленные в соответствии с теми
же требованиями, что и тесты. Выполняя
такую работу, дети раскрашивают рисун&
ки, создают собственные рисунки или об&
разы, повторяют пройденный на уроках в
течение недели материал. В таких комп&
лексных заданиях каждый находит инте&
ресное для себя: раскрашивание, рисова&
ние, поиск ответов на теоретические воп&
росы, практическое использование зна&
ний. Ученикам понравилась эта работа,
каждую пятницу они с нетерпением ждали
лист «Игрознайки».

Приведем пример «Игрознайки».
1. Перед тобой карандаши трех цветов —

красного, желтого, зеленого.
Раскрась флажки, используя сразу три цвета.

Сколько флажков вверху? �
Сколько флажков внизу? �
2. Составь возможные равенства и неравен&

ства, используя эти числа.

3. Проверь неравенства, исправь ошибки, ес&
ли они есть.

4. Найди закономерность и заверши ряд.

Тесты чаще всего предлагались на специ&
альных листах нескольким или всем уча&
щимся класса. Применимы тесты и в ходе
групповой деятельности. В этом случае ра&
бота была организована так, чтобы все чле&
ны группы принимали активное участие в
обсуждении выбираемого объекта, обуча&
лись умениям отстаивать свою точку зрения,
внимательно выслушивать собеседника.

Тестовые задания могут быть направле&
ны на проверку уровня овладения учащими&
ся теоретическим материалом, а также ис&
пользованы при первичном закреплении
изученного материала в письменной, устной
или полуустной форме. Часто учителя на&
чальных классов используют тесты на уро&
ках математики в виде математического дик&
танта, когда читается высказывание, а учени&
ки определяют истинность или ложность ут&
верждения, записывая слово «да» или «нет».

Иногда тесты составляют сами учителя
начальных классов. При их разработке не&
обходимо учитывать достоинства и недос&

1 2 4 6 8 10 12 13 16 18 19 20 22 24 26

3 > 2 6 > 8 9 > 3 4 < 2 5 > 8

3 4 5 234 953
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татки тестирования, а также четко очерчи&
вать требования к отдельному тесту или их
системе:

— должны быть однозначно сформули&
рованы цели и тема, определено время при&
менения теста;

— процесс проведения теста должен
быть задан в виде однозначного алгоритма
(заполнение пропусков, выбор ответа из
предложенных вариантов и т.д.).

При конструировании тестов необходи&
мо воспользоваться следующими методи&
ческими рекомендациями:

— тестовые задания должны легко чи&
таться;

— если тест предназначен для проверки
уровня знаний, задания не должны повто&
рять формулировок, данных в учебнике;

— тестовые задания должны быть неза&
висимыми;

— формулировка заданий не должна со&
держать двусмысленности;

— тестовые задания должны выполнять&
ся без громоздких вычислений;

— постановка вопроса и предлагаемые
варианты ответов должны максимально
исключать возможность угадывания ответа;

— тестовые задания, предполагающие
выбор одного из предложенных ответов,
должны содержать 3–5 вариантов ответов,
подобранных по возможности так, чтобы
наиболее характерные для данного случая
ошибки были в них учтены.

Использование тестов на уроках в на&
чальной школе позволяет осуществлять
оперативную диагностику уровня овладе&
ния учебным материалом по определенным
темам каждым учеником, экономить учеб&
ное время при проверке знаний и оценке ре&
зультатов обучения.

Тесты как форма проверки знаний долж&
ны использоваться на уроках в сочетании с
другими формами устного и письменного
контроля, такими, как диктанты, контроль&
ная работа, работа с карточками, перфокар&
тами, в тетрадях с печатной основой и др.

Использование тестов на уроках помо&
гает выявить проблемы в знаниях младших
школьников, а следовательно, понять про&
исхождение ошибок, допускаемых ими в
практической работе. Это позволяет учите&
лю иметь сведения о знаниях и умениях
каждого учащегося класса, строить и варьи&
ровать с учетом этого процесс обучения.

естовые задания в начальном курсе 
математики
О.П. ГОРИНА,
доцент
Н.Н. ПРОСКУРЯКОВ,
Мичуринский педагогический институт

Контроль знаний, умений и навыков явля&
ется важным звеном учебного процесса. От
его организации во многом зависит резуль&
тат обучения. В процессе контроля выявля&
ются как достоинства, так и недостатки зна&
ний и умений учащихся, что позволяет уп&
равлять учебным процессом, совершен&
ствуя формы и методы обучения.

Наряду с традиционной системой конт&
роля за результатами обучения, сегодня
широкое распространение получает систе&
ма контроля с использованием тестовых

технологий. К настоящему времени сло&
жилась практика организации различных
видов тестирования. Широко известны
психологические тесты (способностей, ин&
теллекта), тесты достижений, предназна&
ченные для оценки усвоения знаний по
конкретным дисциплинам, отдельным раз&
делам или темам. Разрабатываются тесты
на оценку отдельных навыков, а также тес&
ты для изучения общеучебных умений
(умение работать с учебником, таблицами,
словарями, энциклопедиями и т.п.). Суще&
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ствуют тесты, направленные на оценку
влияния обучения на формирование логи&
ческого мышления, способности рассуж&
дать, строить выводы на основе анализа
данных.

В теории педагогического тестирования
существует два подхода к созданию тесто&
вых заданий: нормативно&ориентирован&
ный и критериально&ориентированный. В
рамках нормативно&ориентированного под&
хода разрабатываются тесты для сравнения
учеников по уровню учебных достижений.
Сравнение происходит путем сопоставле&
ния результатов каждого учащегося с ре&
зультатами его сверстников, выполнявших
тот же самый тест. При критериально&ори&
ентированном подходе создаются тесты для
сопоставления учебных достижений каж&
дого ученика с планируемым к усвоению
объемом знаний, умений или навыков.
Упор делается на то, что может выполнить
ученик и что он знает в рамках конкретного
содержания, а не то, как он выглядит на фо&
не других. Процент правильного выполне&
ния заданий рассматривают как уровень
подготовки или как степень овладения об&
щим объемом содержания курса.

Критериально&ориентированные тесты
помогают: а) собрать полную и объектив&
ную информацию об учебных достижениях
и каждого учащегося в отдельности, и груп&
пы учеников; б) сравнить знания, умения и
навыки ученика с требованиями, заложен&
ными в государственных образовательных
стандартах; в) оценить эффективность про&
фессиональной деятельности отдельных
преподавателей; г) оценить эффективность
различных программ обучения. Тестирова&
ние также помогает каждому учащемуся
выявить возможные затруднения, а также
своевременно исправить ошибки в усвое&
нии содержания учебного материала.

Несмотря на то что отношение учителей
и методистов к применению тестов в на&
чальной школе неоднозначно, к настоящему
времени изданы сборники тестовых зада&
ний для начальных классов по различным
предметам, в частности по математике.

Как показала практика, из всего многооб&
разия видов тестов в начальных классах це&
лесообразно использовать тестовые задания
с выбором одного верного ответа, так как

они наиболее доступны младшим школьни&
кам. Приведем примеры таких заданий,
представленных в сборниках тестовых зада&
ний по математике для II–IV классов (авто&
ры Н.Б. Истомина, О.П. Горина).

Например, задания на заполнение про!
пусков имеют в указанных сборниках сле&
дующий вид.

1. Какое число пропущено в записи
58 + 16 = 80 – ... ?

а) 5; б) 6; в) 10.
2. Выбери цифру, пропущенную в записи

83 – 2... = 62.
1) 3; 2) 21; 3) 1.
3. Какой знак арифметического действия

пропущен в записи 20 ... 4 + 12 = 92?
1) + ; 2) – ; 3) � .
4. Выбери знак, пропущенный в записи

841 013 — 53 842 ... 84 113 – 53 842.
1) = ; 2) < ; 3) > .
Приведем примеры текстовых заданий

вида «Да / нет».
1. Верно ли неравенство 31 + 29 – 48 < 60 – 50?
1) Да; 2) Нет.
2. Верно ли равенство 15 � 4 – 10 = 60?
1) Да; 2) нет.
3. Можно ли разместить 45 туристов в вось&

ми шестиместных палатках?
1) Да; 2) нет.
4. Хватит ли 10 монет по 5 р., чтобы купить 4

порции мороженого по 12 р.?
1) Да; 2) нет.
5. Сможет ли самолет пролететь 2 000 км за

2 ч, если его скорость равна 950 км/ч?
1) Да; 2) нет.
Задания на устное решение задач и за!

пись ответа выглядят так:
1. Когда в коробку с карандашами положили

еще 5 карандашей, в ней стало 18 карандашей.
Сколько карандашей было в коробке?

1) 23 карандаша;
2) 13 карандашей;
3) 15 карандашей.
2. В одном фонарике 3 батарейки. Сколько

батареек в девяти таких фонариках?
1) 12 батареек; 2) 27 батареек; 3) 36 батареек.
3. В доме 27 квартир. Сколько этажей в доме,

если на каждом этаже 9 квартир?
1) 4 этажа; 2) 3 этажа; 3) 36 квартир.
4. Книга стоит 120 р. 20 к. Она в 4 раза доро&

же блокнота. Сколько стоит блокнот?
1) 30 р. 20 к.; 2) 480 р. 80 к.; 3) 30 р. 5 к.
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5. Миша и Коля выехали на мопедах навстре&
чу друг другу. Миша проехал до встречи 60 км, а
Коля — в 3 раза меньше. На каком расстоянии
друг от друга находились мальчики?

1) 80 км; 2) 40 км; 3) 20 км.
Тесты, предлагаемые в сборниках, соот&

ветствуют логике построения содержания и
тематическому планированию начального
курса математики по программе и учебни&
кам Н.Б. Истоминой. Однако, ориентиру&
ясь на сформулированные цели, тесты мож&
но использовать как на этапе самоконтроля,
так и на этапе текущей и итоговой проверки
знаний, умений и навыков учащихся, рабо&
тая по любой программе.

Сборник тестовых заданий для II класса
содержит 70 тестов, из них 60 тестов для те&
кущей и 10 — для итоговой проверки. Авто&
рами выделены 18 целей, в соответствии с
которыми тесты представлены отдельными
группами (разделами). Выделенные цели
отражают вопросы математического содер&
жания, зафиксированные в государствен&
ном стандарте начального общего образова&
ния. В каждой группе предлагается нес&
колько тестов. Это дает возможность орга&
низовать работу по вариантам, а также
использовать тестовые задания на различ&
ных этапах обучения: часть тестов можно
предлагать ученикам сразу после изучения
темы, остальные тесты — на последующих
этапах.

Например, таблица сложения однознач&
ных чисел (тесты 19–21) изучается в пер&
вой четверти II класса и соответственно
проверяется в этот период. Однако есть
учащиеся, которые не усвоили таблицу
сложения на уровне навыка и к концу пер&
вой четверти, тогда желательно вернуться
к этим тестам на более поздних этапах обу&
чения.

Тесты, относящиеся к теме «Проверь се&
бя! Чему ты научился в I классе?», можно
предложить ученикам не только в начале II
класса, но и в I. Учащиеся, которые могут
сами прочитать задание, выполняют тест
самостоятельно, а с учениками, у которых
не сформирован навык чтения, можно орга&
низовать индивидуальную работу, когда
текст читает учитель.

В сборник для III класса включены 62
теста (55 для текущей и 7 для итоговой про&

верки усвоения материала) и выделено 18
целей.

Сборник тестовых заданий для IV клас&
са включает 43 теста (36 для текущей и 7
для итоговой проверки).

В зависимости от специфики содержа&
ния и цели проверки количество заданий в
тесте может быть различным. Тесты для те&
кущей проверки усвоения материала состо&
ят из 10 заданий. Исключение составляют
тесты, целью которых является проверка
умения решать задачи, в которых 6 заданий
независимо от класса. Итоговые тесты со&
держат 15 заданий.

К каждому заданию на выбор предлага&
ется два или три ответа, которые учитыва&
ют типичные ошибки и те трудности, кото&
рые обычно возникают при изучении опре&
деленных вопросов программы начального
курса математики.

Для обработки тестов учитель может
пользоваться пятибалльной системой оцен&
ки. Если тест содержит 10 заданий, то от&
метка 5 выставляется за правильное выпол&
нение всех заданий, 4 — за правильное вы&
полнение 8–9 заданий, 3 — за 6–7 верно вы&
полненных заданий.

Если тесты содержат 6 заданий, то от&
метка 5 ставится, если решены все задачи,
4 — за 4–5 решенных задач, 3 — за 3 верно
решенные задачи.

Отметки за итоговые тесты выставляют&
ся следующим образом: 5 — за 15, 4 — за
11–14, 3 — за 8–10 верных ответов. Анализи&
руя такую систему оценивания, нетрудно за&
метить, что отметка 3 выставляется за 50 %
выполненной работы по решению задач, в
остальных случаях, когда выполнено более
50 % заданий теста, отметка 5 — за 100 %&ное
выполнение заданий в любом случае.

При более строгом подходе к оценива&
нию работы учащихся положительная от&
метка может быть выставлена, если дано не
менее 70 % верных ответов. При этом можно
руководствоваться не только количеством
правильно выполненных заданий предлагае&
мого теста, но и оценкой выполнения каждо&
го задания определенным количеством бал&
лов в зависимости от его степени сложности.
Так, например, оценивая решение задачи,
можно ориентироваться на число арифмети&
ческих действий в ее решении. Исходя из
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этого, задача: «Утром Маша прочитала 9
страниц, а вечером — 18. Во сколько раз боль!
ше страниц Маша прочитала вечером, чем
утром?» (ответы: 1) 2 страницы; 2) в 3 раза;
3) в 2 раза) оценивается одним баллом, а за&
дача: «У Коли 38 кубиков. Он построил из них
9 одинаковых башен. Сколько кубиков в каж!
дой башне, если 2 кубика у Коли осталось?»
(ответы: 1) 5 кубиков; 2) 4 кубика; 3) 40 ку&
биков) — двумя. Задачу: «Длина красной по!
лоски в 3 раза меньше, чем длина зеленой по!
лоски. Найди длину зеленой полоски, если дли!
на красной — 3 дм» (ответы: 1) 10 см; 2) 9 см;
3) 90 см) можно оценить тремя баллами, так
как задача представлена в так называемой
косвенной форме. В процессе ее решения
ученик переходит от отношения меньше в 3
раза к отношению больше в 3 раза, выполня&
ет арифметическое действие (3 дм � 3 = 9 дм),
переводит 9 дм из одних единиц измерения в
другие, используя соотношение между ними
(1 дм = 10 см), а после этого выбирает ответ.
Безусловно, ученик при выборе ответа мо&
жет рассуждать и по&другому, например
проверяя поочередно каждый из предложен&
ных ответов, предположив, что он верный,
выполнить действие и соотнести результат
этого действия с данным условием. Так, при&
няв за длину зеленой полоски 10 см, он пы&
тается найти, исходя из условия задачи, дли&
ну красной полоски, выполнив действие
10 см : 3, и сравнить результат этого
действия с величиной 3 дм. Убедившись, что
выбранная величина не соответствует усло&
вию задачи, он переходит ко второму вари&
анту ответа — 9 см, уменьшив эту величину,
по условию задачи, в 3 раза, получает 3 см.
Убедившись, что 3 см и 3 дм — разные вели&
чины, ученик переходит к проверке третьего
варианта ответа. Если ученик выполнил де&
ление (9 : 3 = 3), не обратив внимания на
единицы измерения длины, то он попал в
«ловушку», выбрав второй вариант ответа.
Некоторые ученики могут сразу сделать
правильный выбор, заметив, что 90 см = 9 дм
и 9 дм : 3 = 3 дм (длина красной полоски по
условию задачи).

Из приведенного примера видно, что
сложность предлагаемого задания не зави&
сит от того, как мыслит ученик при его вы&
полнении. Каждый школьник рассуждает,
находясь на своем уровне развития. Нетруд&

но заметить, что наиболее высокий уровень
соответствует третьему варианту рассужде&
ний при выборе ответа и соответственно на
это ученику потребуется времени больше,
чем в двух предыдущих случаях.

Если говорить о времени, отводимом
для выполнения теста, то оно может быть
различным, в зависимости от уровня разви&
тия учащихся. В сборниках тестовых зада&
ний указано примерное время выполнения
одного теста. Например, для теста из 10 за&
даний — это 10–15 мин, но, как показывает
практика, большинство учеников выполня&
ют тест за 5–10 мин, а некоторые по жела&
нию выполняют два теста за отведенное
время.

Безусловными преимуществами ис&
пользования тестов в процессе обучения
являются и время выполнения работы уча&
щимися, и оперативность ее проверки, что
позволяет педагогу быстро выявить вопро&
сы, вызывающие затруднения у учащихся и
скорректировать как свою деятельность,
так и деятельность школьников, направ&
ленную на усвоение математического со&
держания. Тесты проверяют не только
предметные знания, умения, навыки, но и
сформированность общеучебных умений:
внимательно читать текст задания, соотно&
сить его условие с требованием, анализиро&
вать, сравнивать, обобщать.

В качестве примера приведем задания, в
которых, прежде чем выбрать ответ, нужно
установить закономерность в предъявлен&
ной последовательности чисел, выражений
или величин.

З а д а н и е 1. Цель: проверить усвоение
нумерации двузначных чисел и терминоло&
гии.

Разгадай правило, по которому записа&
ны числа: 76, 77, 78, ..., ..., 81, 82? Какие два
числа пропущены?

1) 79 и 83; 2) 79 и 80; 3) 75 и 80.
З а д а н и е 2. Цели: проверить усвоение

единиц длины и соотношений между ними
(1 дм = 10 см); умение складывать и вычи&
тать величины, знание терминологии.

По какому правилу записан ряд вели&
чин: 27 см, 29 см, 31 см, 33 см, ...? Выберите
величину, которой нужно продолжить этот
ряд.

1) 35; 2) 35 см; 3) 34 см.
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З а д а н и е 3. Цель: проверить усвоение
смысла умножения, терминологии, таблич&
ных случаев умножения с числами 9 и 8.

Разгадай правило, по которому состав&
лен ряд чисел: 81, 72, 63, 54, 45, ... Выбери
число, которым нужно продолжить этот
ряд.

1) 36; 2) 38; 3) 27.
З а д а н и е 4. Цель: проверить усвоение

смысла деления, взаимосвязи умножения и
деления, таблицы умножения и соответ&
ствующих случаев деления, терминологии.

По какому правилу составлен ряд выра&
жений: 90 : 2, 70 : 2, 50 : 2, 30 : 2, ...? Выбери
частное, которым нужно продолжить этот
ряд.

1) 20 : 2; 2) 10 : 2; 3) 40 : 2.
З а д а н и е 5. Цель: проверить усвоение

свойства деления суммы на число, терми&
нологии, умения устно умножать и делить
числа в пределах 100.

По какому правилу записан ряд: 81 : 3,
27, 72 : 3, 24, 63 : 3, ...? Выбери число, кото&
рым нужно продолжить этот ряд.

1) 16; 2) 18; 3) 21.
З а д а н и е 6. Цель: проверить усвоение

алгоритма письменного сложения и вычи&
тания многозначных чисел и терминоло&
гии.

Какое число надо зачеркнуть в ряду чи&
сел: 2 130, 2 231, 2 332, 2 443, 2 433, 2 534,
чтобы он был записан по определенному
правилу?

1) 2 231; 2) 2 443; 3) 2 433.
З а д а н и е 7. Цель: проверить сформи&

рованность представлений о величинах, ус&
воение единиц величин и соотношений
между ними, умение выполнять действия с
величинами, знание терминологии.

Разгадай правило, по которому записан
ряд величин: 250 м, 1 000 м, 4 000 м,
16 000 м, ... Выбери величину, которой нуж&
но продолжить этот ряд.

1) 6 400 м; 2) 64 000 м; 3) 48 000 м.
Предлагая учащимся задания с выбором

одного верного ответа, учитель должен
раскрыть особенности работы с такими за&
даниями, показать, как выделить выбран&
ный ответ, четко следуя инструкции: номер
правильного ответа нужно подчеркнуть.
Использование черновиков при работе с
текстом исключается.

Если учитель организует обсуждение ре&
зультатов выполнения тестов, то это позво&
ляет проконтролировать не только резуль&
тат, но и процесс выполнения заданий. В
этом случае тесты выполняют и контролиру&
ющую, и обучающую функцию, так как у
учащихся совершенствуется умение рассуж&
дать, формируются такие приемы умствен&
ной деятельности, как анализ, синтез, срав&
нение, обобщение. В процессе обсуждения
учитель выявляет сформированность этих
приемов у школьников. Ученик, овладев&
ший вышеперечисленными приемами при
выборе ответа, например, к задаче: «Книга
стоит 120 р. 20 к., она в 4 раза дороже блок!
нота. Сколько стоит блокнот?» (ответы: 1)
30 р. 20 к.; 2) 480 р. 80 к.; 3) 30 р. 5 к.), воз&
можно, будет рассуждать в два этапа.

Этап 1. Если книга дороже блокнота, то
блокнот дешевле книги. В результате такого
заключения второй ответ (480 р. 80 к.) от&
падает. Остается сделать выбор из двух ва&
риантов (30 р. 20 к. и 30 р. 5 к.).

Этап 2. Если книга в 4 раза дороже блок&
нота, то блокнот в 4 раза дешевле книги.
Подходит третий вариант ответа (30 р. 5 к.).

Форма тестовых заданий с выбором од&
ного верного ответа удобна для автоматиза&
ции контроля знаний, а разработка специа&
лизированных систем проверки знаний —
одно из наиболее актуальных направлений
развития компьютерных технологий в об&
разовании.

С помощью созданной нами компьютер&
ной программы автоматизированного тес&
тирования CoolTest учитель может опера&
тивно выявить уровень знаний учащихся
по той или иной теме. При этом оболочка
заметно облегчает функции учителя в про&
цессе контроля, экономит его время, избав&
ляя от рутинной работы при проверке са&
мостоятельных и контрольных работ. Ста&
тистический анализ результатов позволяет
учителю своевременно внести коррективы
в свою работу, уделяя дополнительное вни&
мание темам, которые вызвали наибольшие
затруднения.

Программная оболочка CoolTest обла&
дает понятийным (интуитивным) интер&
фейсом, простотой навигации и в то же вре&
мя позволяет учителю четко контролиро&
вать усвоение учебного материала.
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В программной оболочке CoolTest, как
и в сборниках тестовых заданий, реализо&
ван критериально&ориентированный под&
ход интерпретации результатов. Отметка за
тест выставляется в соответствии с количе&
ством верно выполненных заданий. Рас&
смотрим более подробно структуру и со&
держание самой компьютерной программы
CoolTest, ее методические возможности и
особенности.

CoolTest состоит из двух частей: модуля
для учителя и модуля для ученика. В мо&
дуль учителя входит программа обработки
результатов и база данных, в которой будут
сохраняться результаты тестирования. В
модуль ученика включена программа тес&
тирования и файлы тестов.

Оболочка CoolTest позволяет работать с
учащимися как в индивидуальном, так и в
групповом (при наличии локальной сети)
режимах. Преимуществом группового под&
хода является возможность охвата больших
групп испытуемых одновременно (напри&
мер, учащиеся всего класса выполняют тест
одновременно), упрощение функций учи&
теля (чтение инструкций, точное соблюде&
ние времени), единообразные условия про&
ведения, экономия времени и т.д.

Выбирая индивидуальный подход, учи&
тель проводит тестирование с каждым уче&
ником по отдельности, подбирая соответ&
ствующие тесты для конкретного учащего&
ся. Данный подход требует больших вре&
менных затрат, но позволяет педагогу
контролировать функциональное состоя&
ние каждого испытуемого (тревожность,
утомляемость и др.) и оказывать необходи&
мую помощь. Учитель может также совмес&
тить групповой и индивидуальный подхо&
ды, своевременно оказывая помощь тем
ученикам, у которых возникли затруднения
при работе с тестами во время группового
тестирования.

Перед началом тестирования каждый
ученик вводит свою фамилию, имя и класс,
а также выбирает номер теста, указанный
учителем.

Ученик приступает к выполнению тес&
тов, нажав кнопку «Начать тестирование».
В окне программы появляются поочередно
тестовые задания. Школьник выбирает от&
вет, нажимает на соответствующую кнопку

(переход к следующему заданию осущест&
вляется автоматически). Пока тест не про&
верен, ученик может вернуться к любому
заданию и поменять свой ответ. После вы&
полнения всех заданий учащийся нажимает
кнопку «Твой результат», программа про&
веряет тест. Результат ученика заносится в
базу данных. Время выполнения тестов
программно не ограничено.

В таблице результата ученик видит, в
каких заданиях допущена ошибка, а какие
выполнены безошибочно, общее количест&
во заданий теста и количество верно выпол&
ненных из них, а также свою отметку. Если
ученик не справился с тестом, то в окне ре&
зультата вместо неудовлетворительной от&
метки отобразится знак �. Для того чтобы
работала статистика, в модуле для учителя
вместо этого знака появится отметка 2.

При ознакомлении с результатом своего
тестирования школьник может вернуться к
любому заданию и сравнить выбранный им
вариант ответа с верным. Для удобства уче&
ника кнопки с номерами заданий, где допу&
щена ошибка, выделены красным цветом.

В режиме просмотра верных ответов
для перехода от одного задания к другому
учащийся также использует кнопки с номе&
рами заданий (кнопки с номерами верно
выполненных заданий окрашены в зеленый
цвет, а кнопки с номерами заданий, в кото&
рых ученик допустил ошибку, — в крас&
ный). Аналогично отмечаются цветом и
кнопки с вариантами ответов в каждом за&
дании: верный вариант подсвечен зеленым,
а в случае ошибки выбор ученика подсве&
чен красным цветом.

Чтобы из режима просмотра правиль&
ных ответов вернуться к окну результата,
ученик снова нажимает кнопку «Твой ре&
зультат». По нажатии кнопки «Конец рабо&
ты» в окне результата вновь открывается
окно приветствия, и программа готова к ра&
боте со следующим учеником. При смене
ученика порядок следования заданий будет
меняться. Ответы учащихся заносятся в ба&
зу данных в порядке, соответствующем их
расположению в модуле учителя.

Модуль учителя — это блок обработки
результатов. Педагог запускает свой модуль
после того, как все ученики пройдут тест. В
появившемся окне предлагается выбрать
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действие: вывести результаты теста, редак&
тировать базу данных, выбрать тест для
просмотра, посмотреть статистическую об&
работку результатов тестирования.

Учителю предоставляется возможность
вывести результаты теста в форме отчета
для конкретного класса. В отчете отобража&
ются отметки учеников, количество верно
выполненных заданий, ответы в формате
«номер задания — ответ ученика», время,
потраченное учениками на прохождение
теста, и дата тестирования. Верные вариан&
ты выделяются зеленым цветом, ошибоч&
ные — красным. В конце отчета указывает&
ся общее количество учеников класса, про&
ходивших тест, и средний балл.

В режиме редактирования базы данных
отображается информация обо всех учени&
ках, проходивших тестирование. Учитель
может выбрать один из двух методов сорти&
ровки — по классам или по дате тестирова&
ния. Он также может либо удалить выбран&
ную строку (запись базы данных), либо
очистить всю базу данных с помощью соот&
ветствующих кнопок.

Педагог может просмотреть любой тест,
заложенный в программу. Как правило, он
обращается к просмотру тестов как при
подготовке к уроку, подбирая тест, соответ&

ствующий цели проверки, так и после про&
хождения конкретного теста учениками, со&
относя номер каждого задания с его конк&
ретным содержанием. Содержание отдель&
ных заданий, например, тех, в которых уча&
щимися допущено большинство ошибок,
учитель может просмотреть в режиме ста&
тистики ошибок. В его распоряжении ока&
зываются такие статистические данные, как
соотношение отметок, распределение сред&
него балла и процентное соотношение оши&
бок для каждого задания, что позволяет вы&
явить задания теста, оказавшиеся наиболее
трудными для учащихся. В статистике
ошибок можно также просмотреть распре&
деление вариантов выбора ответов. Также
возможен вывод на печать результатов всех
вышеназванных действий.

Заметим, что содержание тестов в прог&
раммной оболочке CoolTest то же самое,
что и в сборниках тестовых заданий для
II–IV классов (авторы Н.Б. Истомина,
О.П. Горина), поэтому просмотр тестов
можно осуществлять и по сборнику для
конкретного класса. Как показала практи&
ка, наибольший эффект в обучении млад&
ших школьников математике дает разумное
сочетание так называемых бланковых тес&
тов и компьютерных технологий.

раздник первого научного открытия
«Жил&был листок»
II класс

Г.Н. БАЛЛЕЕВА,
учитель, Кизнерская школа, Кизнерский район, Республика Удмуртия

Подготовительная работа.
Экскурсия на лесную полянку (конец

сентября).
Рассматривание осенних листьев, объяв&

ление темы исследования: «Почему некото&
рые деревья осенью сбрасывают листья? Что
такое листопад? Почему он происходит?»

Работа с энциклопедическими словаря&
ми «Отчего? Почему?» на уроках природо&
ведения.

Оформление гербариев из осенних
листьев: 1&я группа — из травянистых рас&
тений, 2&я группа — из листьев кустарни&
ков, 3&я группа — из листьев деревьев.

Оформление аппликаций на тему
«Осенние фантазии».

Оформление выставки работ учащихся
в классе. В работе участвуют и родители.

На занятиях кружка «Юный эколог»
учащиеся сделали выводы и ответили на
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вопросы «Что такое листопад?», «Как объ&
яснить это явление научным языком?».

Разучивание стихотворений об осени,
рассматривание картины И. Левитана «Зо&
лотая осень».

Составление вопросов викторины
«Жил&был листок».

Оформление книжки «Жил&был лис&
ток».

Цели: формирование познавательного
интереса; развитие эстетического вкуса
(умение любоваться природой); формиро&
вание интереса к чтению стихов о природе,
рассматриванию картин художников с пей&
зажами родного края; формирование прак&
тических навыков — изготовление аппли&
кации из осенних листьев; развитие общеу&
чебных умений (сравнивать, наблюдать,
анализировать, делать выводы, работать с
книгой — энциклопедическими словарями,
журналами); воспитание экологической
культуры — бережного отношения к расте&
нию, к природе.

Оформление: выставка поделок учащих&
ся «Осенние фантазии», на доске страницы из
будущей книги «Жил&был листок», фотогра&
фии учителя на тему «Лето — осень», картины
художников И. Левитана, Н. Остроухова.

Ход занятия.
I. Организационный момент.
У ч и т е л ь. Добрый день, дорогие гости

и ребята! Сегодня в нашем классе — празд!
ник первого научного открытия. Больше
месяца наш класс вел работу на тему «Жил!
был листок».

Мы отвечали на вопросы: «Что такое лис&
топад? Почему некоторые деревья осенью
сбрасывают листья? Почему листья весной и
летом зеленые, а осенью — желтые?»

Прежде чем дать ответ на эти вопросы,
мы проделали большую работу. На краси&
вое природное явление листопада мы по&
смотрели глазами художников и ученых.
Наши девочки любят время листопада за
красоту, за возможность бесконечно нас&
лаждаться этим прекрасным временем года.

Выходят девочки в костюмах осенних краса&
виц и читают стихи об осени.

II. Основная часть.
1. У ч и т е л ь. Наши мальчики — буду&

щие ученые. Они объясняют явление лис&
топада по&научному.

Учащиеся выходят парами и рассказывают о
своих открытиях.

1&й у ч е н и к. Растения делятся на де&
ревья, кустарники, травы (показывает гер!
барий).

2&й у ч е н и к. Все растения имеют ко&
рень, стебель, листья, цветы, плоды. При
помощи корней... (рассказывает о частях
растения).

3&й у ч е н и к. Листок — важная часть
растения. Это «многоэтажная фабрика».

Благодаря непрестанной работе лист
питается, выделяет водяные пары, дышит.
В отличие от животных, которым для дыха&
ния необходим кислород, растения с по&
мощью листьев поглощают из воздуха угле&
кислый газ, а кислород, без которого мы не
можем жить, выделяет в воздух. Один квад&
ратный метр листовой пластинки каждый
час выделяет до четырех литров кислорода
и забирает из воздуха столько же углекис&
лого газа. Чем больше на земле лесов, тем
чище воздух. Кроме того, под защитой
листвы в природе сохраняется вода. Не за&
думываясь над этим, люди с давних времен
по всему миру вырубают и выжигают лес
ради пашни и древесины. Особенно страда&
ют вечнозеленые влажные тропические ле&
са, которые называют легкими планеты.

4&й у ч е н и к. В природе все взаимосвя&
зано. Если люди беспощадно начнут выру&
бать леса, сжигать их, то на земле произой&
дет катастрофа. На исчезновение лесов
природа отвечает человеку изменением
климата, засухами, пылевыми бурями.

1&й у ч е н и к. Сколько времени живет
листок? Листья наших деревьев живут от
весны до осени. Если листок зеленый, зна&
чит, он живой. А вот желтый цвет осеннего
листка означает, что он постарел и умер. Он
отделяется от ветки и опускается на землю.
Это явление называется листопадом. Так
деревья готовятся к зиме. Если листья оста&
лись бы на деревьях, то на них скаплива&
лись бы зимой сугробы снега. Что случи&
лось бы с ветками, если бы на них лежала
такая тяжесть? Обычно зимние ветки нам
кажутся безжизненными, но это не так. Всю
зиму на ветках в зимующих почках спят
крохотные листочки.

2&й у ч е н и к. Листья бывают зеленого
цвета, потому что содержат в себе много зе&
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леного вещества, которое называется хлоро!
филл (рассказывает, как образуется хлоро!
филл). В листьях также есть еще и желтое
вещество — каротин. Вместе они дают пи&
щу для дерева.

3&й у ч е н и к. Когда погода становится
холодной, некоторые деревья перестают по&
лучать пищу. Зеленый хлорофилл расщеп&
ляется, и в листьях остается только желтый
каротин. Все осенние листья становятся
желтыми. У некоторых деревьев каротин
превращается в красное вещество, и листья
этих деревьев становятся красными.

4&й у ч е н и к. Растения — наши друзья!
Миллионы лет назад именно листья иско&
паемых растений сделали атмосферу нашей
планеты пригодной для обитания. За свою
долгую историю листья приспосаблива&
лись к различным условиям жизни, стали
разнообразными по форме и размерам, а не&
которые из них даже превратились в иголки
и кувшинчики.

2. Проведение викторины.

Что такое листопад? Когда он бывает?
Нужен ли он растениям?

Назовите 5 кустарников, 5 деревьев, 5
травяных растений.

Какие растения являются листопадны&
ми? Назовите их.

Какие деревья называются хвойными?
Назовите хвойное дерево, которое сбра&

сывает хвоинки.
Назовите самое долговечное дерево Уд&

муртского края.
Назовите самое крупное и долговечное

дерево на земле.
Для чего люди разводят комнатные рас&

тения?
Листья каких растений люди употреб&

ляют в пищу?
Есть ли растения, опасные для здоровья

людей?
Появилось ли у вас желание больше уз&

нать о растениях?
III. Итог праздника. Слово учителя.

Слово гостей.

сеннее приключение
Игра�путешествие

М.Э. УСОЛЬЦЕВА,
учитель высшей квалификационной категории, отличник народного просвещения,
заместитель директора по воспитательной работе, г. Новосибирск

О с е н ь.
Как рада видеть вас, друзья!
Вот и пришла пора моя
Раскрасить все леса и парки.
Среди деревьев золотых
Наш школьный сад багрян и тих.
Что это? Дерево?! О боже!
На что ж это похоже?
Это что за ерунда?
Где листва? Где красота?

Звучит музыка. Появляются Б а б а & Я г а и
Л е ш и й.

Б а б а & Я г а.
А&а! Нас на праздник не позвали?
За это вы и пострадали.

Мы дерево заколдовали.
Все листья оборвали.

Л е ш и й.
Знакомы вы, друзья, со мной?
Осенний леший я лесной.
С Ягусей всюду вместе ходим,
Свои порядки мы наводим.
И лучше нас не обижайте.
Не пригласили — получайте!

О с е н ь.
Что делать? Я, друзья, не знаю!
За дерево переживаю.
Как его нам оживить?
На место листья возвратить?

Б а б а & Я г а.
Даем мы вам заданья.
Коль пройдете испытанья
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И найдете верный путь,
Листья сможете вернуть.

Л е ш и й.
Препятствий будет много.
Трудна у вас дорога.
Заданья очень уж сложны,
Ответы каждого важны!

О с е н ь.
Пусть чудо все же сотворится,
И дерево пусть вновь родится.
Желаю дружбы и успеха,
Взаимопомощи и смеха.
Я вам маршрутный лист вручаю.
На славный путь благословляю!
Желаю доброго пути,
Чтоб вам все станции пройти!
Вы отработайте листочки,
И в сказке мы поставим точки.
Листву все вместе соберем
И наше деревце вернем!

Б а б а & Я г а.
Экипажи, собирайтесь!
В путь&дорогу снаряжайтесь!
Будет краток мой совет —
Часть открытки — ваш билет!

Л е ш и й.
Чтоб экипаж сформировать,
Открытки надо вам собрать!

У детей — части открыток. Они собирают их
по образцу, как мозаику, и получают несколько
открыток. Открытки — это экипажи. Каждый
экипаж получает маршрутный лист, на котором
указаны станции.

На станции «Урожайно&трудовой» дети де&
лают поделки из овощей;

на станции «Художественно&расписной» ри&
суют осенние деревья;

на станции «Музыкально&осенней» поют
песни об осени;

на станции «Игро&злато&багряной» отгады&
вают загадки и проводят игру «Так бывает или
нет?»;

на станции «Спортивно&плодоносной» со&
ревнуются в попадании в цель, проводят игры
«Перейди лужу в калошах», «Перевези с поля
урожай», «Перепрыгни через лужи», «Летят
листья» и т.д.

Описание игр и конкурсов.
Летят листья. Дети двигаются по залу.

По сигналу ведущего «Листья 2!» дети
встают парами и передвигаются по залу под

музыку. Затем ведущий дает команду
«Листья 3!». Дети разбиваются на тройки и
продолжают движение.

Перевези с поля урожай. В одной сто&
роне стоят два грузовика, в другой лежат
овощи. По сигналу ведущего двое играю&
щих везут грузовики в противоположную
сторону, заполняют их овощами и возвра&
щаются назад. Выигрывает тот, кто больше
и быстрее перевезет овощей.

Перепрыгни через лужи. Дети по сиг&
налу перепрыгивают через лужи (разверну&
тые газеты). Выигрывает тот, кто это сделал
быстрее и не наступил ни разу на лужи.

Загадки.

Как на нашей грядке выросли загадки —
Сочные да крупные, вот такие круглые.
Летом зеленеют, осенью краснеют.

(Помидоры)

Сарафан на сарафан, платьице на платьице,
А как станешь раздевать, досыта наплачешься.

(Лук)

Неказиста, шишковата, а придет на стол она,
Скажут весело ребята: «Ну, рассыпчата,

вкусна!»
(Картофель)

Наши поросятки выросли на грядке,
К солнышку бочком, хвостики крючком.

(Огурцы)

Бордовые, пузатые, как бочки,
Сидят в земле поодиночке.

(Свекла)

Шумит он в поле и в саду, а в дом
не попадет.

И никуда я не пойду, покуда он идет!
(Дождь)

Игра «Так бывает или нет?».
— Вам придется постараться, на вопро&

сы дать ответ.
Помогите разобраться — так бывает или

нет?
Целый день на огороде бородатый коз&

лик ходит.
— Отчего ты, козлик, грустный?
— В огороде нет капусты. Ни листочка

не нашел, — промычал с тоской козел.
Быстро дайте мне ответ: так бывает или

нет?
(Кто!то ошибается.)
— Разве козлики мычат?
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Козлики не мычат, а блеют.
Покажите, как козлики блеют.
(Дети показывают.)

— В гости я пришел к корове, выпить
кружку на здоровье.

— Хочешь, — хрюкает корова, — я налью
тебе парного?

— Быстро дайте мне ответ: так бывает
или нет?

(Дети отвечают.)

— Как не стыдно? Ай&яй&яй! Хватит
спать. Вставай, лентяй!

А ленивый поросенок кукарекает спро&
сонок:

— Проходи своей дорогой. Дай поспать
еще немного.

— Быстро дайте мне ответ: так бывает
или нет?

(Дети отвечают.)

Сон куриный охраняя, наш петух охрип
от лая.

— Знаешь, почему я лаю? Это я лису пу&
гаю.

— Быстро дайте мне ответ: так бывает
или нет?

(Дети изображают, как кукарекает пе!
тух.)

Я спросил свою собаку: «Что ты с кош&
кой лезешь в драку?»

— Это кошка лезет в драку, — замяукала
собака.

Я хотела поиграть, а она меня кусать.

— Быстро дайте мне ответ: так бывает
или нет?

(Кто!то из детей ошибается.)

— Интересная собака — замяукала и в
драку!

Кто слыхал, что пес мяукал, пусть сей&
час поднимет руку.

Говорю я кошке: «Кошка, посиди со
мной немножко!»

Отвечает кошка: «Что ты! У меня полно
работы.

Мне пора котят кормить. Я иду мышей
ловить».

Быстро дайте мне ответ: так бывает или
нет?

(Дети мяукают.)

— В чем секрет? Ты в реку входишь, а
назад сухим выходишь.

— Никаких секретов нет, — гусь мне
крякает в ответ. — Я хожу сухим всегда, как
с гуся с меня вода.

— Быстро дайте мне ответ: так бывает
или нет?

(Дети отвечают.)

На каждой станции за выполнение заданий
экипаж получает листик, который после прохож&
дения станций дети прикрепляют к дереву.

О с е н ь.
Спасибо вам, мои друзья!
Вам очень благодарна я.
Листья вы смогли собрать,
Проснулось деревце опять.
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рок физической культуры: каким ему быть
в начальной школе?
И.К. ЛАТЫПОВ,
кандидат педагогических наук, доцент, Московский городской педагогический
университет

Развитие физической культуры и спорта в
России признано общенациональной проб&
лемой, напрямую связанной с улучшением
здоровья нации, демографической ситуаци&
ей и воспитанием здорового подрастающе&
го поколения. Сегодня состояние здоровья
детей вызывает обоснованную тревогу. По
данным специалистов, около 90 % детей
имеют отклонения в физическом и психи&
ческом здоровье, около 30–35 % детей, пос&
тупающих в школу, уже имеют хроничес&
кие заболевания. За годы обучения в школе
в 5 раз возрастает число нарушений зрения
и осанки, в 4 раза увеличивается количест&
во нарушений психического здоровья, в
3 раза число детей с заболеваниями органов
пищеварения. Очевидно, что такое положе&
ние во многом связано с работой системы
образования в данном направлении.

Концепцией модернизации российского
образования на период до 2010 г. определе&
ны ориентиры на создание условий для ук&
репления и сохранения здоровья обучаю&
щихся, на увеличение объема времени, от&
водимого на занятия физической культу&
рой. Поэтому приоритетным направлением
модернизации структуры и содержания об&
щего образования в области физической
культуры является повышение эффектив&
ности и качества образовательной области
«физическая культура», призванной обес&
печить укрепление и сохранение здоровья
учащихся.

Концепция содержания непрерывного
образования отмечает необходимость соз&
дания единых концептуальных подходов к
определению целей, задач и содержания
физкультурного образования на каждой
ступени с учетом их преемственности и
последовательности. Рассматривая физи&
ческое воспитание учащихся как компо&
нент системы непрерывного образования,

заметим, что эта проблема требует для сво&
его разрешения поиска новых методичес&
ких подходов и педагогических технологий.

Исходя из реальных условий каждого
региона, города, села, школы, можно пред&
ложить педагогически эффективные фор&
мы организации и обеспечения физическо&
го воспитания учащихся. Практика послед&
них лет показала необходимость использо&
вания в процессе физического воспитания
в школе позитивного опыта и огромного
технологического потенциала спорта, так
как регулярные занятия физической куль&
турой и спортом играют большую роль в
формировании здорового образа жизни
подрастающего поколения.

Педагогически правильно организован&
ные занятия физической культурой и спор&
том способствуют совершенствованию всех
функций организма, укреплению нервной,
сердечно&сосудистой, дыхательной систем,
опорно&двигательного аппарата, повышают
сопротивляемость организма неблагоприят&
ным влияниям внешней среды, содействуют
повышению общего культурного уровня. Та&
кое значение физической культуры и спорта
актуализирует проблему эффективности
физического воспитания учащихся.

Физическое воспитание учащихся на&
чальных классов является составной
частью в системе физического воспитания
детей школьного возраста. Целью общего
образования в области физической культу&
ры на I ступени обучения является физи&
ческое развитие учащихся, укрепление их
здоровья, формирование потребностей в
регулярных занятиях физической культу&
рой и спортом.

В качестве основных задач по реализа&
ции данной цели выступают:

•• усвоение учащимися доступных им зна&
ний в области физической культуры;
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•• формирование жизненно важных дви&
гательных умений и навыков, закреп&
ление и совершенствование их в про&
цессе учебной деятельности; освоение
техники физических упражнений и ба&
зовых видов спорта;

•• содействие формированию растущего
организма, укреплению здоровья, все&
стороннему развитию двигательных
способностей;

•• разносторонняя физическая подготов&
ка учащихся и формирование интереса
к занятиям физической культурой и
спортом;

•• формирование моральных и волевых
качеств, привитие навыков культурно&
го поведения.

Одной из важных мер, направленных на
достижение этой цели и задач физического
воспитания учащихся младшего школьного
возраста, является совершенствование
программ по физической культуре, повы&
шение качества учебно&воспитательного
процесса в школе. В связи с этим мы разра&
ботали программу с углубленным и расши&
ренным содержанием образования по пред&
мету «физическая культура» для учащихся
I–IV классов. Программа рассчитана на 4
часа в неделю. При составлении программы
учитывались также содержание существу&
ющих программ и результаты педагогичес&
ких исследований в области физической
культуры.

Программа состоит из двух основных
частей — базовой и вариативной. Освоение
базовых основ физической культуры объ&
ективно необходимо и обязательно для
каждого ученика. Поэтому базовая часть
программного материала содержит учеб&
ный материал, связанный с базовым компо&
нентом, составляющим основу государ&
ственного стандарта общего образования по
физической культуре. Содержание прог&
раммы составляют изучение основ знаний о
физической культуре, углубленное освое&
ние двигательных умений и навыков базо&
выми средствами.

Вариативная часть содержит учебный
материал, дополняющий базовую часть за
счет часов школьного компонента и обус&
ловленный необходимостью учета индиви&
дуальных способностей учащихся, их спор&

тивных интересов, а также особенностью
образовательной деятельности каждой
школы. Вариативная часть программного
материала предусматривает изучение эле&
ментов спортивных игр (баскетбола, волей&
бола, футбола, настольного тенниса), пла&
вания, а также развитие двигательных спо&
собностей учащихся средствами игровых
упражнений и плавания.

Уроки в вариативной части выносятся
за сетку учебных часов и реализуются пре&
имущественно во второй половине учебно&
го дня. Для этого можно использовать раз&
личные организационные формы: объеди&
нить учащихся параллельных классов, про&
водить занятия отдельно среди мальчиков
и девочек, строить уроки по типу трениро&
вок с учетом интересов и склонностей зани&
мающихся. Это позволяет увеличить объем
двигательной активности учащихся только
на уроках физической культуры до 5–6 ча&
сов в неделю.

Сегодня с уверенностью можно утверж&
дать, что в качестве ведущего компонента
учебного предмета «физическая культура»
должны быть не только способы двигатель&
ной деятельности, но и соответствующие
научные знания. Формирование соответ&
ствующих знаний о физической культуре у
учащихся начальных классов — непремен&
ное условие сознательного овладения дви&
гательными умениями и навыками. Прак&
тика свидетельствует, что чем больше у
учащихся знаний о физической культуре,
чем больше развивается у них мыслитель&
ный компонент двигательной деятельнос&
ти, тем выше результаты в освоении уме&
ний и навыков, развитии двигательных спо&
собностей, привитии интереса к занятиям
физической культурой и спортом, форми&
ровании потребности в них.

Освоение теоретического раздела прог&
раммы «Основы знаний о физической
культуре» предусматривает уроки знаний с
целью создания целостного представления
о физической культуре как о социальном
явлении, как виде общей культуры; пони&
мания социальной и биологической сущ&
ности занятий физическими упражнения&
ми. Материал программы способствует так&
же расширению знаний учащихся о соб&
ственном организме, о возможностях
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человека, его культуре и ценностных ори&
ентациях, о формировании здорового обра&
за жизни.

Но формирование знаний о физической
культуре не ограничивается только такими
уроками. На практических занятиях в ходе
обучения, например, гимнастическим, лег&
коатлетическим и другим упражнениям
учитель сообщает сведения о влиянии на
организм физических упражнений и т.д.
При этом сообщение этих сведений имеет
определенную целевую направленность.
Учащиеся учатся использовать полученные
знания на уроках физической культуры, за&
нятиях избранным видом спорта и в усло&
виях самостоятельных занятий физически&
ми упражнениями.

Обучение двигательным действиям и
развитие двигательных способностей уча&
щихся младшего школьного возраста тесно
связаны между собой. Одно и то же упраж&
нение можно использовать как для обуче&
ния двигательному навыку, так и для раз&
вития двигательных способностей. Двига&
тельные способности учащихся совершен&
ствуются в процессе обучения движениям.
Благодаря активному развитию функций
двигательного анализатора учащиеся легко
осваивают и совершенствуют разнообраз&
ные формы движений.

В целях педагогического контроля и
определения уровня физической подго&
товленности учащихся применяется тес&
тирование двигательных способностей. На
это в программе предусмотрено 4 часа
учебного времени в каждом классе. Для
оценки уровня физической подготовлен&
ности учащихся целесообразно использо&
вать общепринятые контрольные упраж&
нения (тесты):

1. Бег на 30 м с высокого старта — для
определения скоростных способностей.

2. Подтягивание на высокой переклади&
не из виса (мальчики) и на низкой перекла&
дине из положения «вис, лежа» (девоч&
ки) — для оценки силы и силовой вынос&
ливости мышц плечевого пояса.

3. Подъем туловища за 30 с — для изме&
рения силовой выносливости мышц сгиба&
телей туловища.

4. Прыжок в длину с места — для опре&
деления скоростно&силовых способностей.

5. Челночный бег 3 × 10 м — для опреде&
ления быстроты.

6. Наклон вперед из исходного положе&
ния, сидя на полу — для оценки гибкости.

7. Бег на 1000 м или 6&минутный бег —
для определения общей и скоростной вы&
носливости.

Тестирование лучше всего проводить в
начале (сентябрь — октябрь) и в конце (ап&
рель — май) учебного года. Сопоставление
показателей тестов (контрольных упражне&
ний) позволит учителю вести системати&
ческий контроль за уровнем физической
подготовленности учащихся, а также соста&
вить динамику развития их двигательных
способностей.

Домашние задания по физической куль&
туре складываются из выполнения комплек&
сов утренней гигиенической гимнастики;
физкультурных пауз во время приготовле&
ния домашних заданий по учебным предме&
там; физических упражнений, направлен&
ных на развитие двигательных способнос&
тей. По мере прохождения программного
материала по физической культуре их до&
полняют новые задания: игровые упражне&
ния, оздоровительный бег, передвижение на
лыжах, походы выходного дня и т.д.

На проверку домашних заданий в прог&
рамме отводится 4 часа (по одному часу в
каждой четверти). Оценка за выполнение до&
машних заданий фиксируется в классном
журнале и учитывается при выставлении
оценки за четверть. Для контроля за выпол&
нением домашних заданий на последней
странице дневника размещается «Лист конт&
роля за выполнением домашних заданий».

Успеваемость по предмету «физическая
культура» определяется полнотой и глуби&
ной знаний теоретического материала, проч&
ностью освоения двигательных умений и на&
выков, а также динамикой показателей
уровня развития двигательных способнос&
тей. Особого внимания заслуживает систе&
матичность и регулярность занятий на уро&
ках физической культуры и интерес, прояв&
ляемый при этом; умение самостоятельно
заниматься физическими упражнениями и
вести здоровый образ жизни.

При оценке достижений учащихся в
большей мере следует ориентироваться на
индивидуальные темпы роста в развитии
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двигательных способностей. Контроль в
младшем школьном возрасте осуществля&
ется таким образом, чтобы стимулировать
стремление ученика к своему личному со&
вершенствованию и самоопределению,
улучшению результатов, повышению ак&
тивности на уроках, радости от занятий фи&
зическими упражнениями.

Основной формой всего процесса физи&
ческого воспитания учащихся, важнейшим
фактором, обеспечивающим успешность
формирования физической культуры лич&
ности, является урок физической культуры.
Специфика деятельности учащихся на уро&
ках физической культуры (ее интенсив&
ность, эмоциональный фон, яркое внешнее
проявление нравственных и волевых ка&
честв) позволяет учителю эффективно ис&
пользовать уроки для воспитания личности.

Каждый урок физической культуры
имеет целевую направленность, конкрет&
ные и четкие педагогические задачи, кото&
рые определяют содержание урока, выбор
методов, средств обучения и воспитания,
способов организации учащихся. На каж&
дом уроке решаются, как правило, комп&
лекс взаимосвязанных задач: образователь&
ных, оздоровительных и воспитательных.
Оздоровительные и воспитательные задачи
проходят через весь процесс физического
воспитания учащихся, и поэтому каждый
урок физической культуры должен способ&
ствовать решению этих задач.

Для реализации этих задач каждый
учитель старается умело организовывать
уроки, использовать наиболее эффектив&
ные методы их проведения, исходя прежде
всего из задач обучения и воспитания, со&
держания учебного материала и возраст&
ных особенностей учащихся младшего
школьного возраста. Этим реализуется
принцип единства обучения и воспитания
на уроках физической культуры. Однако,
как показывает педагогическая практика,
воспитательные возможности физической
культуры используются не в полной форме
из&за наличия серьезного противоречия
между целевой установкой, рассматриваю&
щей физическую культуру только как оз&
доровительное средство, и ее большими
возможностями как средства социального
развития учащихся.

К сожалению, современная система об&
разования пока не в полной мере использу&
ет возможности физической культуры и
спорта в процессе социальной адаптации и
личностного развития учащихся младшего
школьного возраста с целью преодоления
сложной кризисной ситуации, связанной с
их переходом в следующую ступень общего
среднего образования. Между тем большин&
ство учителей физической культуры счита&
ют проблему социальной адаптации уча&
щихся чрезвычайно важной и актуальной.

В режиме учебного дня мы не ограничи&
ваемся только уроками физической культу&
ры. Перед началом уроков регулярно про&
водим гимнастику до занятий, на уроках по
общеобразовательным предметам — физ&
культурные минутки. На больших переме&
нах организуем игры и спортивные развле&
чения (чаще всего на открытом воздухе).

Использование различных форм физи&
ческого воспитания способствует разнооб&
разию активного досуга, приобщению уча&
щихся к регулярным занятиям физической
культурой и спортом. Кроме того, такая ор&
ганизационно&педагогическая форма обес&
печивает оптимальное сочетание обучения
в школе с возможностью занятий спортом
и, по сути, является основой возрождения и
развития массового школьного спорта.

В заключение отметим, что отдельные
положения, изложенные нами в данной
статье, могут вызвать у читателей некото&
рые вопросы. Это бесспорно. Предлагае&
мые пути решения одной из ключевых и
наиболее трудных проблем, связанных с
нынешним состоянием физической куль&
туры в школе, не рассчитаны на быстрый
успех. Мы понимаем, что предложенные
задачи и принципы организационной стра&
тегии не всегда могут быть реализованы в
условиях традиционного школьного урока
физической культуры. Для этого нужны
совершенно иные условия и формы орга&
низации физического воспитания. К тому
же сеть общеобразовательных школ с уг&
лубленным изучением учебного предмета
«физическая культура» пока тоже развита
недостаточно.

В совместном приказе Минобразования,
Минздрава, Госкомспорта России и Рос&
сийской академии образования от 23 мая
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2002 г. «О совершенствовании процесса
физического воспитания в образователь&
ных учреждениях Российской Федерации»
рекомендуется при наличии соответствую&
щих условий вводить третий урок физи!
ческой культуры. В последующем письме
Министерства образования РФ от 12 авгус&
та 2002 г. № 13&51&99/14 «О введении
третьего дополнительного часа физической
культуры в образовательных учреждениях
Российской Федерации» даются методи&
ческие рекомендации по реализации данно&
го приказа.

Между тем не все школы в силу разных
причин (отсутствие необходимой учебно&
спортивной базы, нехватка квалифициро&
ванных учителей физической культуры и
др.) исполняют этот приказ. В то же время
крайне редко в практике работы школы на

увеличение количества уроков физической
культуры используются часы школьного
компонента. Другим важным фактором мо&
жет стать развитие сети спортивных секций
и разнообразие внеклассной спортивно&оз&
доровительной работы.

Одной из приоритетных задач образова&
ния в современных условиях является ин&
теграция основного общего и дополнитель&
ного образования учащихся. Объединение
усилий общеобразовательных школ и уч&
реждений дополнительного образования
спортивной направленности способствует
решению не только проблемы привлечения
учащихся к регулярным занятиям физиче&
ской культурой и спортом, но также и по&
вышению двигательной активности, физи&
ческому совершенствованию, сохранению и
укреплению их здоровья.

Примерное распределение учебного времени по разделам программы (сетка часов) для I–IV классов

Разделы программы

Количество часов в год
по классам

I II III IV

Базовая часть 99 102 102 102

Основы знаний о физической культуре 4 6 8 8

Двигательные умения и навыки:
гимнастические упражнения
легкоатлетические упражнения
подвижные игры
лыжная подготовка

24
18
30
16

24
20
26
18

22
20
24
20

20
20
24
22

Развитие двигательных способностей в процессе уроков

Тестирование 4 4 4 4

Домашние задания 3 4 4 4

Вариативная часть 33 34 34 34

Подвижные игры с элементами спортивных игр (баскетбол, волейбол, нас4
тольный теннис, футбол)
Плавание

33 34 34
34

34

34

Всего часов 132 136 136 136
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оциализация младших школьников 
в процессе фольклорно&танцевальных 
занятий
Е.Н. ДОМБРОВСКАЯ,
учитель, прогимназия № 1752, Москва

В последние годы в педагогической литера&
туре и средствах массовой информации все
чаще говорится, что здоровье младших
школьников ослаблено, отмечается низкий
уровень их физической активности, разви&
тия пространственных представлений, дефи&
цит внимания, расторможенность и гиперак&
тивность, неадекватность самооценки, отсут&
ствие личностных границ и другие проблемы
общения. Эти наблюдения свидетельствуют
о трудностях процесса социализации млад&
ших школьников. Еще 20–30 лет назад овла&
дение навыками общения, становление само&
сознания, формирование картины мира про&
ходило более естественно, чему способство&
вали игры во дворах, достаточно свободное
самостоятельное перемещение детей по го&
роду, посещение кружков, секций, творче&
ских коллективов и т.п. В настоящее время
основную роль в социальном развитии уча&
щихся вынуждена взять на себя школа.

Естественно, что учителя стремятся соз&
дать положительную психологическую ат&
мосферу в классе, облегчить и разнообра&
зить школьную жизнь учащихся. В педаго&
гической копилке каждого преподавателя,
как правило, собрано множество различ&
ных игровых и развивающих методик. Од&
нако в реальности, учитывая все объектив&
ные трудности современной школьной сис&
темы, большой объем содержания большин&
ства предметных программ, нехватку
времени и элементарную неприспособлен&
ность школьных классов к активному отды&
ху детей, мы видим, что общение младших
школьников зачастую сводится к игре в
электронные игры (один играет, остальные,
сгрудившись вокруг него, смотрят в тот же
экран маленького компьютера).

Для решения проблем такого рода мы
предлагаем ученикам заниматься фольк&
лорными танцами и играми.

Почему, говоря о социализации, мы обра&
щаемся к фольклорно&танцевальной среде?
Для начала отметим, что фольклорно&танце&
вальные занятия погружают ребенка в ат&
мосферу искусства и творчества. Педагоги&
ческий потенциал искусства заключается в
том, что оно едино для всех и доступно каж&
дому человеку. Овладение искусством рас&
ширяет границы общения, связи с миром, об&
легчает и углубляет взаимопонимание меж&
ду людьми (не предполагая знания чужого
языка и не требуя перевода), раскрывает ду&
шу как одного человека, так и целого народа.
Кроме того, в фольклоре (игровом, песен&
ном, танцевальном и т.д.) заложены вековые
традиции, мудрость многих поколений пред&
ков, секреты естественного развития и вос&
питания подрастающего поколения.

В чем заключаются особенности фольк&
лорно&танцевальной среды? Фольклорно&
танцевальное образовательное простран&
ство является искусственно созданным, од&
нако оно наиболее близко к естественному,
так как основывается на одной из древней&
ших потребностей человека — потребности
в самовыражении посредством танца.

Народные танцы, как правило, массовые
и хороводные. Круговые групповые танцы
способствуют снижению тревожности и соп&
ротивления, возникновению чувств общнос&
ти, сопричастности, развитию внутригруп&
пового единства и межличностных отноше&
ний. Круг рассматривается как базовая для
танцевальной терапии фигура, где все места
одинаковы и связаны между собой, все
участники танца стоят лицом друг к другу,
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держатся за руки, чувствуя опору и взаимо&
поддержку, и могут двигаться одновременно.

Важной чертой народного творчества
(танца или народного хорового пения) яв&
ляется то, что у каждого человека могут
быть недостаточно яркие исполнительские
данные, но общий танец или пение получа&
ются гармоничными и красивыми. В фольк&
лорных танцах и песнях (эти виды искус&
ства обычно совмещаются) можно участво&
вать, не имея специальной подготовки и по&
лучать эстетическое удовольствие от их
созерцания и исполнения.

Необходимо отметить такую особен&
ность фольклорно&танцевальной среды, как
устойчивость, тогда как большинство дру&
гих видов деятельности держатся практи&
чески только на педагоге, а учащиеся не вза&
имодействуют друг с другом. В танцах ситу&
ация иная. Если преподаватель переходит в
танце на другое место или даже выходит из
круга, то учащиеся сами могут продолжать
танец. В хоровод можно войти и выйти из
него в любой момент, чего нельзя осущест&
вить в другой учебной деятельности.

Исполнение фольклорных танцев допус&
кает разные уровни воспроизведения танце&
вальных элементов. В одном хороводе могут
танцевать и те, кто в точности, детально вы&
полняет все фигуры танцевального рисунка,
и те, кто только идет за общим потоком, дер&
жась за руки. Данная среда неагрессивна, не
вытесняет слабого или непохожего, а, наобо&
рот, вовлекает его в общее дело. Она также
не предполагает оценки каких&либо успехов
или неуспехов конкретного ребенка. Внима&
ние в хороводных танцах сосредоточено не
на индивидуальных недостатках, а на совме&
стном положительном результате. Подоб&
ные возможности редко встречаются в тра&
диционном учебном процессе.

В фольклорно&танцевальной среде ши&
роко представлен пространственно&форми&
рующий компонент, а также богатые педа&
гогические возможности формирования и
развития патриотизма и толерантности во
взаимоотношениях учащихся.

Учитывая возрастные особенности
младших школьников и основные задачи

их социализации, построение фольклорно&
танцевального педагогического простран&
ства может сопровождаться введением осо&
бых правил и норм поведения. Нами разра&
ботаны три правила фольклорных танцев.

П р а в и л о 1. Когда держишься за руки,
то правая рука «открыта» (повернута ла&
донью вверх), левая — «закрыта» (поверну&
та ладонью вниз).

П р а в и л о 2. С кем оказался рядом, с
тем и танцуй.

П р а в и л о 3. Во время танца надо «дер&
жать» улыбку.

Эти правила отражают базовые социаль&
ные положения: умение «брать» и «отда&
вать», принимать особенности другого че&
ловека и взаимодействовать с ним в рамках
общего дела (толерантность) и выражать
свое доброе отношение к людям улыбкой.

Одной из наиболее важных, ключевых
характеристик фольклорно&танцевальной
среды является то, что она позволяет решать
различные индивидуальные проблемы и за&
дачи развития в условиях совместной при&
ятной, естественной для детей деятельности.

С 2004 г. по настоящее время в прогим&
назии № 1752 г. Москвы проводятся фольк&
лорно&танцевальные занятия с младшими
школьниками, которые проходят на уроках
ритмики и во внеурочное время. Занятия
имеют общую направленность и обладают
структурным единством, которое может на&
полняться различным содержанием в зави&
симости от целей, состава и даже от настро&
ения, с которым пришли ученики.

В основу настоящей методики положена
теория танцевальной терапии шведского ле&
чебного педагога Н. Струе, а также педагоги&
ческий опыт И.Ю. Захаровой [1]1. Следуя ос&
новной цели — способствовать социализации
младших школьников, нами была разработа&
на программа, состоящая из 30 занятий (годо&
вой курс, рассчитанный на встречи один раз в
неделю). Каждое занятие базируется на трех
основных позициях: развитие коммуника&
тивных навыков и оптимизация круга обще&
ния; формирование самосознания и коррек&
ция самооценки; умение соблюдать правила и
договариваться между собой2.

1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
2 Первые две позиции основаны на теории трех сфер социализации Г.М. Андреевой [2].
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Обратим внимание на такую составля&
ющую самосознания, как самооценка, и
рассмотрим, каким образом фольклорные
игры и танцы могут способствовать ее кор&
рекции.

Учащимся с завышенной самооценкой
полезно само участие в хороводном танце,
так как круг всегда должен оставаться ров&
ным, следовательно, ребенок в силу общего
правила должен двигаться наравне со все&
ми. Кроме того, можно вводить усложнен&
ные элементы танца, требующие дополни&
тельных усилий и повышенного внимания
к совместной деятельности, а не к личности
и успехам отдельного школьника.

В случае заниженной самооценки бла&
готворен эффект общего дела, когда каж&
дый ученик становится частью целого, а по&
ложительный результат в виде исполнен&
ного танца внушает гордость любому его
участнику. Отсутствие оценки и соревнова&
тельности, а также музыка с красивой мело&
дией и четким ритмом, характерные для на&
родных танцев, способствуют гармониза&
ции внутреннего мира человека и его отно&
шения к самому себе. Решая задачу
коррекции низкой самооценки, можно
предложить учащемуся роль помощника в
процессе объяснения, разучивания танца.
Если у него получается определенное дви&
жение, то он может показать его остальным,
помочь в его усвоении. Неуверенным в себе
учащимся подойдет роль водящего в игре
или ведущего партнера (например, в танце&
вальных тройках) в таких фольклорных иг&
рах, как «Золотые ворота», «Утица», «Кара&
вай», «Датская тройка» (Дания), «Чай и
рис» (Израиль) и др.

Занятия фольклорными танцами и игра&
ми также способствуют снятию мышечных
зажимов, раскрепощению, развивают свобо&
ду движения. Л.Д. Назарова отмечает, что
«внутренне зажатый, имеющий проблемы
психологического плана человек, войдя в
круг и подражая раскованным движениям
танцующих, всегда выдаст себя тем, что руки

его не будут подниматься на ту высоту, при
которой открывается доступ к подмышкам.
Большие скопления лимфатических узлов в
подмышечных впадинах представляют со&
бой центры «защиты» не только на клеточ&
ном, тканевом, но и на общеорганизменном
уровне; и при поднятых руках они оказыва&
ются «доступными», что свидетельствует об
уровне доверия танцующих друг другу» [3].
Как отмечают психологи, изменения в дви&
гательном поведении могут привести к изме&
нениям в психике, способствуют здоровью и
личностному росту. Многие народные тан&
цы и игры учат ребенка смело поднимать ру&
ки вверх, избавляя его от страхов и чувства
незащищенности. Одним из примеров мо&
жет служить армянский танец «Весна», где
во второй части хоровода танцоры делают
три шага в центр круга, каждый шаг сопро&
вождается хлопком. Руки постепенно под&
нимаются вверх: первый хлопок на уровне
бедер, второй — на уровне груди, третий —
на уровне головы, на счет 4 — руки без хлоп&
ка вскидываются вверх [1].

Заметим, что на начальном этапе заня&
тий дети очень крепко держат соседей за
руки, но постепенная адаптация к среде
приводит к тому, что напряжение уходит,
уступая дорогу внутренней энергии и поло&
жительным эмоциям.

В работе с детьми мы часто встречаемся
с трудностями коммуникации. Многим
учащимся тяжело вступать во взаимодей&
ствие с собеседником, будь то взрослый или
сверстник (они не знают, как подойти, как
стоять, куда смотреть, не решаются загово&
рить и т.п.), некоторым не удается поддер&
живать контакт (иногда ребенок легко вхо&
дит в игру, но своим поведением ее разру&
шает) или не получается завершить обще&
ние. В этих случаях могут помочь народные
танцы и фольклорные игры. Например, в
игре «Утица»1 все встают в круг, берутся за
руки и начинают петь слова, положенные
на простую мелодию. Благодаря музыке,
ритму и игровому действу контакт с парт&

1 Игроки встают в круг, держа руки «воротцами». Ведущий проходит между детьми, пропевая
слова: «Утица, ути&ути, негде утице пройти, негде сунуться, попросунуться. Как бы утице вода, зато&
пила бы меня, как бы волчий хвост, — Берись за хвост». На последних словах ведущий касается од&
ного из участников, тот встает за ним, берет его за пояс, и они продолжают идти и петь вместе («па&
ровозиком»). Так до последнего игрока. Оставшийся игрок становится следующей утицей.
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нерами происходит быстро и незаметно, а
внимание с напряженного для ребенка мо&
мента начала взаимодействия смещается на
совместную игру. В следующем танце или
игре рядом может оказаться уже другой че&
ловек. Такое общение не несет жестких
обязательств, но дает опыт знакомства со
многими одноклассниками.

В этом плане интересен танец «Чай и
рис» [1]. Учащиеся встают тройками друг
за другом лицом против часовой стрелки,
образуя «лучики». В середине тройки стоит
мальчик. Он держит за руки двух девочек.

Описание танца

Получается, что каждый ребенок в про&
цессе танца соприкасается с разными парт&
нерами, что пробуждает богатый спектр пе&
реживаний и дает редкий опыт невербаль&
ной коммуникации. Данный танец прост в
исполнении, не требует специальной подго&
товки. Приятная мелодия, четкий, понят&
ный ритм, большое количество подскоков и
хлопков делают его чрезвычайно зарази&
тельным и дарят детям массу положитель&
ных эмоций.

Желательно, чтобы начало и конец за&
нятия сопровождались определенным ри&
туалом. Это действие может быть любым,
например, в конце занятия можно встать в
круг, взяться за руки и сказать друг другу
спасибо. Такое незамысловатое прощание
подчеркивает важность происходящего,
способствует формированию чувства опо&
ры, единства коллектива, защищенности и
«нужности» каждого человека.

Богатыми педагогическими возможнос&
тями в процессе социализации обладают и
такие широко известные фольклорные иг&
ры, как «Бояре, а мы к вам пришли!», «Во
сыром бору», а также всем знакомые «Ла&
душки». Подобные игры ведут к осознанию
личностных границ человека и дают поло&
жительный опыт их защиты.

Так, игра в «Ладушки» имеет благотвор&
ное влияние сразу по нескольким парамет&
рам: партнерам необходимо найти общую
точку взаимодействия и баланс силы (удоб&
ное для обоих участников расстояние, не
переходя личностную границу человека);
перекрестные движения (хлопки соответ&
ственно правых и левых рук) активизируют
межполушарные связи головного мозга,
развивая и логическое, и образное мышле&
ние младших школьников; постепенное
увеличение темпа игры повышает концент&
рацию внимания, скорость реакции, коор&
динацию; смена партнеров (играть можно в
два круга: внутренний лицом к внешнему,
сдвигаясь в противоположные стороны на
одного человека) несет опыт взаимодей&
ствия с разными одноклассниками и про&
буждает азарт, бодрость и желание общать&
ся с людьми.

Опыт показывает, что правильно орга&
низованная фольклорно&танцевальная сре&
да помогает улучшить отношения в коллек&

Часть А

Такты 1–2 Движения
1–8

8 подпрыгивающих легких шагов
по кругу, начиная с левой ноги

Такт 3 Движения
9–12

3 боковых галопа (прыжки прис4
тавными шагами) с левой ноги в
круг, на 12 — один легкий пры4
жок на месте

Такт 4 Движения
13–16

3 боковых галопа вправо из кру4
га. На 16 — легкий прыжок на
месте с поворотом, лицом раз4
вернувшись к центру круга

Часть Б

Такт 5 Движения
1–4

4 шага в центр круга: правой, ле4
вой, правой, левой, на каждый шаг
хлопать в ладоши перед собой

Такт 6 Движения
5–8

4 шага из круга назад (идти спи4
ной): правой, левой, правой, ле4
вой, хлопая в ладоши на каждый
шаг. На счет 8 повернуться впра4
во и взяться за руки

Такт 7 Движения
9–12

4 подпрыгивающих шага против
часовой стрелки: правой, левой,
правой, левой

Такт 8 Движения
13–16

Танцор из середины тройки пе4
ребегает в бегущую впереди
тройку на 4 шага: правой, левой,
правой, левой. Таким образом,
каждая тройка меняет своего
центрального танцора

«Новые» танцоры начинают танцевать еще раз.
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тиве, разнообразить общение детей, ском&
пенсировать самооценку младших школь&
ников, учит их лучше понимать друг друга
и самих себя. Удовольствие и радость, неиз&
менно сопровождающие народные танцы и
игры, положительно сказываются на разви&
тии всех психических функций, что повы&
шает учебный потенциал, способствуют
личностному росту каждого школьника.

Интересно, что после первых занятий
фольклорными танцами на перемене в
школьных коридорах стали слышны знако&
мые песни «Утица», «Золотые ворота» и др.
Дети играют, поют, водят хороводы. Никто
не стоит в стороне, смущенно прижавшись

к стене. Они вместе, держатся за руки и
улыбаются друг другу.
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моционально&личностные особенности
младших школьников 
в условиях гуманистической модели 
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А.Ш. МАНСУРОВА,
ассистент кафедры психологии ДГПУ

В настоящее время как никогда актуальной
стала проблема влияния школьного обуче&
ния на психическое состояние детей. Для
ответа на вопрос, какое влияние оказывает
та или иная модель педагогического обще&
ния на эмоциональное состояние младших
школьников и их самооценку, в рамках на&
шего исследования были диагностированы
тревожность, уровень притязаний и само&
оценка учащихся, которые обучаются в
классах гуманистической1 и традиционной
моделей педагогического общения.

В исследовании приняли участие 100 ис&
пытуемых2. Из них 41 — учащиеся III–IV
классов экспериментальной начальной школы
«Перспектива» (гуманистическое общение),
59 — ученики III–IV классов средней школы
№ 5 г. Махачкалы (традиционное общение).

Для сравнения двух пар групп учащих&
ся — экспериментальной и контрольной

(соответственно обучающихся в III и IV
классах) — применялся статистический ана&
лиз с помощью критерия Манна — Уитни.
(Критерий Вилкоксона использовался для
измерения изменений, произошедших в хо&
де эксперимента в каждой эксперименталь&
ной и контрольной группе в отдельности.)

Школьная тревожность, как оказалось
при сравнении 1&й контрольной и 1&й экс&
периментальной групп, находится пример&
но на одинаковом уровне и в контрольном,
и в экспериментальном классах.

Однако некоторые показатели эмоцио&
нального состояния школьников различа&
ются, хотя эти различия и не являются зна&
чимыми. В частности, средний ранг «общей
тревожности в школе» в эксперименталь&
ной группе составляет 29,53, тогда как в
контрольной он равен 22,13 (p = 0,077)3.
Это может говорить о большей заинтересо&

1 Главная цель воспитания в русле гуманистической педагогики — самоактуализация личности.
Гуманистическая педагогика разрабатывается по линии «недирективного обучения» (К. Род&

жерс), задачей которого является помощь учащимся в осознании особенностей собственной личнос&
ти, своего отношения к миру.

Согласно гуманистической психологии, главное в личности — ее устремленность в будущее, к
свободной реализации своих способностей (см.: Педагогический энциклопедический словарь /
Гл. ред. Б.М. Бим&Бад. М., 2003).

2 Замеры производились в конце экспериментального исследования с применением теста школь&
ной тревожности Филипса, методики Дембо — Рубинштейн — Прихожан (состоящей в прямом оце&
нивании школьниками ряда своих личностных качеств, таких, как везение, ум, усилие и трудность
учебы в школе), а также методики Ф. Хоппе (на определение явной тревожности и уровня притяза&
ний), модифицированной для детей школьного возраста.

3 Здесь и далее приведены данные, соответствующие уровню значимости p (критерий Манна —
Уитни).
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ванности учеников экспериментальной
группы в обучении, более ответственном их
подходе к своим обязанностям.

Показатель «страх не соответствовать
ожиданиям окружающих» также достаточно
различается в обеих группах. Средний ранг в
экспериментальной группе составляет 19,78,
в контрольной же он намного выше — 26,62
(p = 0,077). Повышенная тревожность может
быть результатом необходимости следова&
ния социальным требованиям, предъявляе&
мым к ребенку со стороны близкого окруже&
ния. Результаты экспериментальной группы
могут свидетельствовать о большей раско&
ванности учеников экспериментальной
группы, которые ведут себя непосредствен&
но, не боясь, что взрослый не поймет или не
одобрит их поведения или высказываний.

Отношения с учителем в данных груп&
пах тоже имеют существенные различия.
Так, средний ранг по показателю «пробле&
мы и страхи в отношениях с учителем» в
экспериментальной группе составляет 19,81
и 27,32 — в контрольной (p = 0,063). Следо&
вательно, в контрольной группе в сравнении
с экспериментальной существуют повышен&
ная тревожность и страх перед учителем.

По всем остальным показателям школь&
ной тревожности различий не обнаружено.
Результаты свидетельствуют, что гуманис&
тическое общение, в отличие от традицион&
ного, не провоцирует повышенную школь&
ную тревожность.

Во второй паре групп (контрольной и экс&
периментальной) негативного влияния на
эмоциональное состояние ребенка обучение
по гуманистической модели общения также
не оказало: нами не выявлено различий ни по
одному из показателей школьной тревожнос&
ти. Это еще раз подтверждает отсутствие по&
вышенной школьной тревожности в экспери&
ментальных классах, где обучение ведется по
гуманистической модели общения.

Кроме того, при анализе показателей «со&
циальной желательности» также обнаруже&
ны значительные различия в двух группах. В
экспериментальной группе средний ранг по
данной шкале составляет 18,95, в то время
как в контрольной он равен 28,83. При прове&
дении статистического анализа при помощи
критерия Манна — Уитни было выявлено,
что p = 0,017. Здесь можно говорить о высо&

ком стремлении младших школьников конт&
рольной группы быть социально желаемыми,
действовать, как хочет взрослый.

Показатель по шкале «социальной жела&
тельности» выше во 2&й контрольной груп&
пе (29,32) (так же как в 1&й контрольной).
Средний ранг во 2&й экспериментальной
группе составляет 21,64 при р = 0,052. Такая
картина может говорить о том, что младший
школьник, оценивающий свои действия как
не соответствующие социальной норме и
требованиям взрослых, склонен испыты&
вать напряжение и беспокойство.

Таким образом, социальная желатель&
ность является важной характеристикой
эмоционально&оценочной сферы, влияю&
щей на становление самооценки личности.

При изучении уровня притязаний млад&
ших школьников в 1&й контрольной и 1&й
экспериментальной группах, которое про&
водилось в III классе, наблюдается его бо&
лее высокий показатель в эксперименталь&
ной группе (средний ранг составляет
31,55). В контрольной группе средний ранг
уровня притязаний составляет 20,85, что
значимо ниже уровня притязаний в экспе&
риментальной группе (p = 0,011).

При сравнении 2&й контрольной и 2&й
экспериментальной групп уровень притяза&
ний также оказался выше в эксперимен&
тальной группе (33,48), причем разница яв&
ляется достаточно значимой (показатель в
контрольной группе 20,33).

Низкий уровень притязания младших
школьников контрольных групп может яв&
ляться причиной неудовлетворенности, бес&
покойства и внутренней напряженности.

Для ответа на вопрос, влияет ли гуманис&
тическая модель педагогического общения и
уровень овладения учебной деятельностью
на формирование самооценки младшего
школьника, были произведены замеры данно&
го личностного образования в конце экспе&
римента в III классе (1&е контрольная и экс&
периментальная группы) и в IV классе (2&е
контрольная и экспериментальная группы).
Получена следующая картина результатов.

При сравнении 1&й контрольной 1&й экс&
периментальной групп выявлен более высо&
кий уровень самооценки по всем показате&
лям в экспериментальной группе, т.е., по
мнению учащихся контрольного класса, им
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намного труднее учиться в школе, чем их ро&
весникам в экспериментальном классе. Если
учесть высокую тревожность по показателю
«проблемы и страхи в отношениях с учите&
лем» в данной группе, то становится более
понятной высокая оценка учениками этой
группы «трудности учебы»; можно сделать
вывод о непрофессиональном взаимодей&
ствии учителя с учениками в данном классе.

При проведении аналогичного замера во
2&м контрольном и 2&м экспериментальном
классах были получены результаты, немного
отличающиеся от результатов первых групп,
однако неизменным является подтвержде&
ние положительного влияния гуманистичес&
кого стиля обучения на самооценку младших
школьников. При изучении самооценки и
сравнении ее в двух группах было выявлено,
что самооценка «способностей» и «усилий»
во 2&й экспериментальной группе оказалась
значимо выше, чем во 2&й контрольной. Так,
средний ранг самооценки «способностей» в
экспериментальной группе составляет 32,57,
а в контрольной — 21,02, при этом p = 0,006.

Школьники из экспериментального
класса более высоко оценивают свои умения
думать, мыслить, решать задачи, отгадывать
загадки, выполнять упражнения и т.д.

Самооценка «усилий» тоже значимо раз&
личается в этих группах. Ее средний ранг в
экспериментальной группе составляет 32,39,
тогда как в контрольной он равен 21, 16 (p =
0,006). Следовательно, школьники из экспе&
риментальной группы считают, что они бо&
лее усердны, старательны и трудолюбивы,
энергично выполняют все задания учителя,
отдают много времени и усилий учебе.

Таким образом, гуманистическое обще&
ние в сравнении с традиционным педагоги&
ческим общением более позитивно влияет на
эмоциональное развитие младших школьни&
ков и становление их адекватной самооценки.

Учащиеся классов гуманистической мо&
дели педагогического общения имеют отно&
сительно низкие показатели школьной тре&
вожности. При этом высокий уровень при&
тязаний учащихся в таких классах не соп&
ровождается возрастанием тревожности.

Гуманистическая модель педагогическо&
го общения более способствует формирова&
нию благоприятной оценки учащимися сво&
их способностей, усилий, трудности учебы и

везения и в целом созданию благоприятной
психологической атмосферы в процессе
учебной деятельности.

На основе теоретического анализа проб&
лемы и результатов эмпирического иссле&
дования можно сформулировать следую&
щие рекомендации для учителей.

Гуманистическое педагогическое обще&
ние следует рассматривать как важнейший
аспект профессиональной деятельности.
Недооценка его значения приводит к резко&
му снижению эффективности педагогичес&
кой работы, а в рамках развивающего обуче&
ния — к задержке в становлении учебной де&
ятельности и субъектности обучаемого.

Гуманистическое педагогическое обще&
ние является необходимым условием пси&
хологического благополучия школьника,
раскрытия его индивидуальности.

Гуманизация обучения делает необходи&
мым профессиональное саморазвитие педаго&
га, направленное на выработку у него устано&
вок, обеспечивающих реализацию гуманисти&
ческих принципов педагогического общения.
Такие установки педагога, раскрытые наибо&
лее полно К. Роджерсом (2002), могут быть
сформированы только на основе осознания
педагогом их значимости для успешной педа&
гогической деятельности, необходимости реа&
лизации им ключевой гуманистической
функции обучения и самоосуществления себя
в этой деятельности. Выработка гуманисти&
ческих установок представляет собой дли&
тельный и сложный процесс, поэтому психо&
логическая работа учителя в этом направле&
нии — основная задача самообразования.

Тренинги гуманистического общения в
группах педагогов являются одной из са&
мых эффективных форм выработки у них
гуманистических установок взаимодей&
ствия с учащимися. Программы тренингов
должны составляться с учетом индивиду&
альных профилей учителей, характера их
затруднений в педагогическом общении и
иметь несколько ступеней, соответствую&
щих разным уровням развития у педагога
гуманистических установок. Важный пред&
варительный этап этой работы составляет
диагностика установок и позиций педаго&
гов по отношению к учащимся и педагоги&
ческой деятельности в целом.
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Р У С С К И Й  Я З Ы К

Практический материал, предлагаемый
учителям для проверки сформированности
у учащихся знаний, умений, навыков, обще&
учебных умений, носит примерный харак&
тер и может быть использован и в качестве
итогового контроля, и в текущей проверке
обученности школьников.

Практический материал состоит из дик&
тантов (кроме I класса), текстов для списы&
вания с заданиями; грамматических зада&
ний; заданий по работе со словом, предло&
жением, текстом; изложений. Все тексты
предлагаются в нескольких вариантах.
Учитель может выбрать текст, исходя из
возможностей класса. Задания для учащих&
ся формулируются в двух вариантах, что
позволит получить более объективные дан&
ные об их выполнении школьниками и про&
верить сформированность необходимого
общеучебного умения.

Проверочные задания для I класса но&
сят ограниченный характер, так как время
проведения данных работ приходится на
послебуквенный период обучения грамоте
учащихся.

В разделе предлагается также перечень
языковых, речевых и общеучебных уме&
ний, проверяемых в каждом классе. Ис&

пользуя этот перечень, учитель может про&
вести анализ качества знаний и умений
учащихся своего класса на разных этапах
обучения.

I класс

С п и с ы в а н и е

Котята1.
У кошки Мурки были котята. Их звали

Васька и Кузя. Они весело играли.
В лесу1.

Зимой тихо в лесу. Вот дуб. А это ста!
рый пень. Он весь в снегу. Подул ветер. Упал
снежный ком.

Утята2

Утро. Они рады теплу и свету. По реке
плывут утята.

З а д а н и е: Списать предложения по
схемам.

|_________.
|____  _______  ______  _______.
|_____  ______  ______  __  ____.

Г р а м м а т и ч е с к и е  з а д а н и я

1. Собери из букв слова, запиши их.

роверочные работы по русскому языку 
и математике за первое полугодие 2008/09
учебного года

1 Текст пишется на доске печатными буквами. Ученики переводят печатный текст в письменный.
2 Предложения пишутся на доске письменными буквами. Учащиеся читают их и записывают в со&

ответствии со схемами предложений так, чтобы получился текст.
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2. Из слогов составь и запиши имена лю&
дей.

3. Прочитай слова. Найди слова, кото&
рые «спрятались» внутри данных слов. За&
пиши их. Определи количество слогов в
каждом слове.

Стрекоза, удочка, парк, слон, крот.
4. Прочитай слова. Выбери и запиши те

из них, в которых мягкость согласных обоз&
начена гласными буквами. Подчеркни эти
гласные.

Крюк, лопата, огород, люди, сон, Сёма.

Проверяемые языковые, речевые и обще�
учебные умения:

— каллиграфически верно писать строчные и
заглавные буквы, соединения, слова, предложе&
ния;

— правильно списывать слова и предложе&
ния, написанные печатным и рукописным
шрифтом;

— членить предложение на слова, пользо&
ваться схемой предложения;

— по заданной схеме составлять (выбирать
из текста) предложения;

— составлять слова по заданию из букв, сло&
гов и записывать их самостоятельно;

— делить слова на слоги;
— находить в словах мягкие согласные звуки

и гласные, обозначающие мягкость согласных на
письме;

— воспринимать задание.

II класс

Д и к т а н т ы

* * *
Наступила зима. Мороз. Свистят холод!

ные ветра. Мы живём в селе. В нашей избе
стоит печка. Её надо топить. Мы должны
пилить и колоть дрова во дворе.

Слова для справок: нашей.
Зима.

Перед моим окном стоит берёзка. Летом
на её ветвях часто сидят и поют птички.
Зимой я укрепил там кормушку. Пусть
птички летят сюда клевать зерно.

* * *
Красив зимний лес. Чудным ковром по!

крыл пушистый снег землю. В белой шубе
стоит дуб. Вот сугроб. Там спряталась
ёлочка. Глеб и Игорь тихо идут по тропе.
Они любуются сказочным лесом.

Слова для справок: покрыл, любу!
ются.

С п и с ы в а н и е

Чудо.
Осенью птицы собрались в стаи и улете!

ли на юг. А вот маленький клёст не улетает.
Эта птичка не боится грозной зимы. Ма!
лышка в суровый мороз выводит птенцов.
Вот так чудо!

Задания:
I в а р и а н т
1) Подчеркни в слове мягкий знак раз&

делительный.
2) Выпиши слова с согласным на конце,

который нужно проверить. Проверь, если
можешь.

II в а р и а н т
1) Подчеркни в середине слова мягкий

знак, показатель мягкости согласного.
2) Выпиши из текста два слова с безу&

дарным гласным в корне, запиши провероч&
ные слова.

Лес осен..ю.
Стоит з..лотая ос..нь. В лесу т..пло.

З..мля ещё п..ёт влагу. Дерев..я ловят послед!
ние тёплые лучи солнца. Но лист..я уже начи!
нают ж..лтеть. Мурав..и заделывают ходы в
муравейнике. Птицы собираются в стаи.

З а д а н и е: Спиши, вставляя пропущен&
ные буквы. В словах со вставленными бук&
вами подчеркни:

I в а р и а н т — безударные гласные в
корне;

II в а р и а н т — твёрдый или мягкий
знаки, которые ты вставил перед гласными
ё, я, и.

Октябрь.
Ветер срывает сухие лист..я с дерев..ев

всё небо в серых туч..х л..ёт и л..ёт х..лодный
дождь неуютно и сыро осен..ю такую погоду
называют ненаст..ем.

З а д а н и я:
1) Спиши, ставя точку в конце каждого

предложения и большую букву в начале.

Лё
ня
ша
ва

Тё...
Сё...
Дё

ма
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2) Списывая, вставь пропущенные
буквы.

Г р а м м а т и ч е с к и е  з а д а н и я

1. Определи количество слогов, букв,
звуков в словах:

I в а р и а н т
яма, любит, пень, ёлка, гуляли.
II в а р и а н т
барсук, крыльцо, поёт, ёжик, день.
2. Найди в словах мягкие согласные,

подчеркни их.
I в а р и а н т
конь, деньки, школьник.
II в а р и а н т
рысь, медведь, капелька.
3. В каких словах надо вставлять пропу&

щенную букву? Спиши, вставляя пропу&
щенную букву зелёной ручкой.

I в а р и а н т
ноч..ной ветерок, мелкие звер..ки, сту!

пен..ки крыл..ца.
II в а р и а н т
солнеч..ные ден..ки, сухого суч..ка, гро!

мадный лос..
4. Придумай и запиши слова, в которых

пишется разделительный мягкий знак пе&
ред гласными е, ё, ю, я, и.

5. Спиши, вставляя пропущенную бук&
ву, подчеркни её, напиши проверочные
слова.

I в а р и а н т
гри.. — , прору..ь — , дож..ь __.
II в а р и а н т
озно.. — , морко..ь — , ду.. __.
6. Выдели корень в однокоренных сло&

вах:
I в а р и а н т
зверь, зверёк, звериный.
II в а р и а н т
лень, ленивый, лентяй.
Подбери однокоренные слова с корнем:
I в а р и а н т — !дом!.
II в а р и а н т — !ход!.
7. Отгадай загадку. Напиши отгадку и

поставь ударение в слове&отгадке.
Выпиши слова с безударной гласной в

корне, проверяемой ударением. Напиши к
ним проверочные слова.

I в а р и а н т. В воде играет, а на земле
умирает. (Рыба)

II в а р и а н т. Глаза на рогах, домик на
спине. (Улитка)

Р а б о т а
н а д  п р е д л о ж е н и е м, т е к с т о м

1. Расположи абзацы так, чтобы полу&
чился связный текст.

Хитрый кот.
Лапки у кота сухие. Хитёр котик.
Утро. Идёт сильный дождь. У крыльца

большие лужи.
Кот Васька прыгнул на камень. Он стал

пить воду из лужи.
Запиши составленный текст. Сверь с

написанным на доске.
2. Прочитай предложения. Ответь на

вопросы. Создай текст. Озаглавь его.
Они поместили её в клетку. Они нашли

птичку на снегу. Дети гуляли зимой в боль!
шом лесу. Она была очень слаба. Дети вы!
пустили птичку на волю весной. Ребята
принесли птичку домой.

В о п р о с ы:
1. Где гуляли дети?
2. Кого они нашли на снегу?
3. Что было с птичкой?
4. Куда её принесли ребята?
5. Куда поместили птичку?
6. Что дети сделали весной?
Составленный текст запиши. Сверь с

написанным на доске.

И з л о ж е н и е

Прокатился.
(Текст записывается на доске.)

Стоял морозный солнечный денёк. У реч!
ки мальчики играли в снежки. Девочки лепи!
ли снеговика.

Витя выбежал на лёд на коньках. Тонкий
лёд затрещал. Витя провалился в воду и за!
кричал.

На крик прибежал дядя Фёдор. Он бро!
сил мальчику верёвку. Витя ухватился за
неё и вылез из воды.

Прочитай текст. Найди в тексте слова,
которыми можно ответить на вопросы.

1. Какой стоял денёк? (Морозный, сол!
нечный.)

2. Что делали мальчики? (Играли в
снежки у реки.)
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3. Что делали девочки? (Лепили снего!
вика.)

4. Куда выбежал Витя на коньках?
(На лёд.)

5. Что произошло с тонким льдом? (Лёд
затрещал.)

6. Что случилось с Витей? (Провалился,
закричал.)

7. Кто прибежал на крик? (Дядя Фёдор.)
8. Что он бросил мальчику? (Верёвку.)
9. Как Витя вылез из воды? (Ухватился

за верёвку.)
Напиши изложение, используя найден&

ные в тексте слова и план. (План записыва&
ется на доске, текст стирается с доски.)

План
1. Какая была погода?
2. Где играли дети?
3. Чем они были заняты?
4. Что случилось с Витей?
5. Кто спас Витю?

Белка.
Мальчики гуляли в лесу. Они заметили на

старой ели дупло.
Ловкий Андрей быстро залез на дерево. В

дупле были голодные бельчата. Из гнезда
выглядывали их головки. Мать белка ушла
искать корм.

Андрей слез с дерева. Ребята решили не
трогать бельчат.

С л о в а  д л я  с п р а в о к (на доске): на
ели, заметили, выглядывали, решили.

Напиши изложение по плану:
1. Беличье гнездо.
2. Голодные бельчата.
3. Решение мальчиков.

Проверяемые языковые, речевые и обще�
учебные умения:

— на слух воспринимать и записывать кал&
лиграфически верно текст ограниченного объе&
ма без пропуска слов, слогов, букв;

— определять количество слогов, звуков,
букв в словах;

— различать в слове мягкие согласные звуки
и уметь обозначать их мягкость на письме;

— различать функции мягкого знака;
— находить в слове парные звонкие и глухие

согласные и уметь их проверять на письме;
— выделять корень в словах;
— определять в слове безударные гласные и

уметь их проверять, подбирая проверочные слова;

— вставлять в слова пропущенные буквы на
пройденные правила (орфограммы);

— списывать каллиграфически верно текст с
доски без пропусков предложений, слов, слогов,
букв, орфографически грамотно;

— вычленять предложения из сплошного
текста;

— правильно записывать выделенные из
текста предложения;

— выполнять работу по заданию;
— работать по вариантам;
— работать с деформированным текстом;
— озаглавливать текст;
— отвечать на вопросы;
— составлять текст с опорой на вопросы;
— сверять написанное с текстом;
— воспроизводить текст по готовому плану;
— орфографически правильно записывать

составленный текст, текст изложения.

III класс

Д и к т а н т ы

Поздняя ягода.
Стоят ненастные осенние дни. Солнце

светит редко. Грустно в эту пору в лесу. За!
вяла трава, опадают листья. Воздух напол!
нен запахом грибов, сухой травы. Осенью
поспевает брусника.

Она растёт на низких кустиках с плот!
ными блестящими листочками. В мягкой зе!
лени краснеют поздние ягоды. Взрослые и
детвора несут полные корзины этой полез!
ной ягоды.

Зимнее время.
Вечером небо затянуло тяжёлыми, низ!

кими тучами. Ночью началось ненастье.
Летели снежные хлопья. Метелью занесло
дорожки. В десять часов мы выглянули из
окна. На снегу видны вороньи и заячьи сле!
ды. На крыльце намело гигантский сугроб.
По скользким ступенькам надо ходить ак!
куратно. Карниз увешан опасными сосуль!
ками.

Слова для справок: скользким.
Пингвины.

Завыл ветер. Всё замело снегом. Всюду
стояли снежные низкие бугорки. Я копнул
один бугорок ногой. Смотрю — клюв тор!
чит. Вдруг бугорок зашевелился и из него вы!
бежал пингвин. Он резко крикнул. В пургу
пингвины ложились на камни. Их заносил
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снег. Они тихо лежали в снежных домиках и
клювом протыкали окошки.

Слова для справок: ложились, коп!
нул.

С п и с ы в а н и е

Гадкий утёнок.
Утёнок жил на озере все называли его

гадким стало холодно листья на деревьях
побурели тёмные тучи сеяли на землю снег и
град ворона каркала от стужи во всё горло
пролетела стая чудесных птиц они были бе!
лые, с длинными гибкими шеями их звали ле!
беди. (По Х. К. Андерсену.)

Спиши текст, обозначая границы пред&
ложений.

Разбери слова по составу:
I в а р и а н т — длинные, утёнок, проле!

тела.
II в а р и а н т — побурели, тёмные, горло.

Осень и зима.
Поздней осенью в нашей местности пого!

да часто бывает ненастной. Словно осень
тяжело переживает свой проигрыш зиме.
По небесному своду клочьями летят облака.
Льёт дождь. Солнце похоже на пожелтев!
ший от дождя футбольный мяч. Деревья ка!
чаются и скрипят от резких порывов
яростного ветра.

Спиши текст.
I в а р и а н т. Найди в тексте слова с раз&

делительным мягким знаком. Подчеркни
его и гласную, перед которой он пишется.

II в а р и а н т. Найди в тексте слова, где
пишется буква, обозначающая непроизно&
симый согласный. Подчеркни эту букву.

Г р а м м а т и ч е с к и е  з а д а н и я

1. Разбери слова по составу.
I в а р и а н т
садик, побелка, рассказ, лист.
II в а р и а н т
столик, вырубка, рассвет, лень.
2. Образуй от данных слов с помощью

суффиксов и приставок родственные слова.
I вариант — свет, езда.
II вариант— ход, стрела.
3. Подчеркни в словах орфограммы, оп&

редели, в какой части слова они находятся
(выдели значком часть слова).

I вариант — указка, подружка, находка,
посветлело, красненький.

II вариант — погодка, дружки, пробежка,
затрещали, синенький.

4. Выбери и запиши слова, которые
построены по схеме .

Остальные слова разбери по составу.
Книга, стульчик, переход, осенний, ли!

сичка, загородный.
5. Раскрой скобки и запиши в два стол&

бика: словосочетания с приставками в сло&
вах и словосочетания с предлогами.

I в а р и а н т
спрятались (от) дождя, высоко (под)

прыгнул, по (ехали) в деревню, прячется
(под) деревом, на (шли) дорогу, делают (из)
бумаги.

II в а р и а н т
растёт (на) горе, медленно (за) кати!

лось, (в) несли в квартиру, слетели (с) дере!
ва, (с) бросил с крыши, вернулись (в) класс.

6. Придумай и запиши по одному слову
с приставками:

I в а р и а н т
о!, ото!, до!, под!, за!, в!(во!), вы!.
II в а р и а н т
об!, от!, по!, подо!, на!, с!(со!), пере!.
7. Образуй с помощью суффиксов сло&

ва. Суффикс выдели.
I в а р и а н т — с уменьшительным значе&

нием.
Берёза, стул, кнопка, лиса.
II в а р и а н т — с ласкательным значе&

нием.
Дочь, глаза, волк, ёлка.
8. Спиши предложение. Подчеркни все

члены предложения. Придумай предложе&
ние, в котором подчёркнутое тобой подле&
жащее станет второстепенным членом. За&
пиши своё предложение.

I в а р и а н т
Грозный ветер дул резкими порывами.
II в а р и а н т
Град стучал по железной крыше.
9. Спиши предложение. Выпиши из него

все словосочетания с вопросами.
I в а р и а н т
Прекрасным июньским деньком на лесной

опушке цветёт душистый ландыш.
II в а р и а н т
В июньские дни на лесной поляне появят!

ся вкусные грибки.
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10. Поставь ударение в словах. (Если не
знаешь, проверь себя по словарю и поставь
ударение другим цветом.)

I в а р и а н т
досуг; повторить, повторишь.
II в а р и а н т
километр, звонить, звонит; ожил, ожила.

Р а б о т а
н а д  п р е д л о ж е н и е м, т е к с т о м

1. Выбери из предложенных тему и со&
ставь небольшой текст, чтобы в нём были все
виды предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побу&
дительные. Подумай, какие они по интона&
ции, и поставь правильно знаки препинания.

«Летом на реке»
«Утро на берегу озера»
«Зимой в лесу»
«Осенний букет»
«Грибная пора»
2. Прочитай два текста. Определи их

вид: повествование, описание, рассуждение.

* * *
Рыба!луна поражает своим чудесным обли!

ком и размерами. Это самая тяжёлая из всех
костных рыб. Вес её достигает двух тысяч ки!
лограммов. Это целых две тонны. Живут ги!
гантские тяжеловесы в морях тропического
пояса. Эта рыба — самая плодовитая в мире.

* * *
Парусник шёл на всех парусах. Солнце

сияло, и ничто не предвещало бурю. Однако
капитан парусника заметил тёмное пятно
на горизонте. Это — предвестник не!
настья. Опасно встречать бурю со всеми
парусами. Порывы ветра сломают мачты,
как тростник. Капитан знал это и прика!
зал убрать паруса. Яростный порыв ветра
ударил по паруснику. Началась буря. Но не!
настная погода не могла серьёзно повре!
дить корабль. Матросы успели подгото!
виться к шторму.

Определи тему и главную мысль каждо&
го текста. Озаглавь текст.

Сделай запись:
Вид текста _____________________
1&й текст.
Тема __________________
Главная мысль __________________

Заголовок _______________________
Вид текста ______________________
2&й текст. Тема __________________
Главная мысль __________________
Заголовок _____________________

Р а б о т а
н а д  п р е д л о ж е н и е м, т е к с т о м

И з л о ж е н и е

Ветер.
(Текст записан на доске.)

Подлетел ветер к молодой ёлочке, спел её
песенку. Замахала она зелёными лапками.
Промчался ветер по просеке, прошептал
сказочку маленькой осинке. Задрожала она
от радости, затрещала листочками. Рас!
сказал ветер древнюю легенду старому ду!
бу. Распрямился дуб, расправил могучие
ветки. Побежал ветер дальше по долине бу!
дить сонную реку. На дороге встретился
ему одуванчик. Ветер подкрался к нему и
сорвал белую шапочку. Полетели семена в
разные стороны.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: промчался,
прошептал, затрещала, распрямился, рас!
правил, одуванчик.

З а д а н и я:
1) Выпиши глаголы, которые употребил

автор для описания действий ветра.
2) Найди в тексте и выпиши синонимы

(задрожала, затрепетала; распрямился,
расправил; подлетел, промчался, пробежал).

3) Выпиши слова с уменьшительно&лас&
кательным значением.

4) Напиши изложение по плану. (Текст
стирается с доски, план остается.)

План.
1. Ветер и ёлочка.
2. Встреча с осинкой.
3. Легенда для дуба.
4. Игра с одуванчиком.

В лесу будь другом.
(Читается учителем.)

В наших лесах стало мало муравейников.
Гибнут они при рубке леса. Они гибнут и от
злых рук. Расковырял прохожий муравейник
и ушёл. Трудно будет маленьким лесным жи!
телям справиться с бедой.

Однажды на рощу напали полчища вре!
дителей. Казалось, что кора на дубах шеве!
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лилась. Это передвигались гусеницы. Они
оголяли дубы.

Но вот произошло чудо! Гусеницы быст!
ро опустились по стволам к земле. Их тащи!
ли муравьи. Лесные дружинники спасли ко!
рабельный лес.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: расковырял,
при рубке, справиться, полчища.

З а д а н и я:
1) Послушай внимательно текст. Оза&

главь каждую часть текста. (Учитель вто&
рично читает по абзацам.) Запиши заголов&
ки, составь план.

2) Напиши изложение по составленно&
му плану.

Проверяемые языковые, речевые и обще�
учебные умения:

— писать слова с изученными орфограмма&
ми, воспринимаемыми со слуха;

— проверять слова с орфограммами;
— писать слова с орфограммами, восприни&

маемыми зрительно;
— находить орфограммы в написанном текс&

те и уметь их проверять;
— со слуха воспринимать структуру предло&

жения и записывать его без пропусков слов, сло&
гов, букв;

— зрительно воспринимать структуру пред&
ложений и списывать их без пропусков слов,
слогов, букв;

— дифференцировать предложения по цели
высказывания и интонации и правильно оформ&
лять их при письме;

— разбирать слова по составу;
— подбирать слова, построенные в соответ&

ствии с заданной схемой;
— производить синтаксический разбор пред&

ложений;
— находить словосочетания, устанавливать

связь между словами в словосочетании;
— пользоваться словарем;
— составлять небольшой текст на заданную

тему;
— определять и различать виды текстов;
— определять тему и главную мысль текста;
— озаглавливать текст;
— писать изложение по плану;
— применять грамматические и орфографи&

ческие знания при записи предложений, текстов,
сочинений, изложений;

— работать по вариантам.

IV класс

Д и к т а н т ы

Утро в горах.
Стояли первые дни осени. Мы продвига!

лись по горной местности. Через несколько
километров мы остановились отдохнуть на
живописной площадке. Утро было прекрас!
но. Густой туман расползался по окрест!
ности, через час он поднялся и исчез в небес!
ной лазури. Вокруг нас на горизонте сияли
покрытые снегом вершины. Река серебрис!
той змейкой извивалась по изумрудной до!
лине. Вдали виднелись освещённые солнцем
леса, поля и деревни, утопающие в зелени.

Снегирь.
Снегирь чуть больше воробья. В чёрной

шапочке на голове и серой спинкой.
Снегиря можно наблюдать на опушке ле!

са, в саду, в парке. Снегирь хорошо лазает по
ветвям дерева. На рябине или клёне снегири
сидят часами. Они могут просидеть там
весь хороший зимний день. Эти птицы едят
семена деревьев.

Весной снегири летят в чащу леса. Они
устраивают гнёзда в густых лапах ели и на
ветках берёз.

Утром.
Медленно полз рассвет по деревне. Ночь

уходила и уносила с собой темноту. Дер!
жался мороз. В саду он постукивал по ство!
лам и сучьям деревьев. Пронесся ветер. С
молодой яблоньки посыпался серебристый
иней. Вот хрустнула мёрзлая ветка. Хруст
напугал ворону. Она подлетела к изгороди и
тяжело села. Из конуры вылез пёс Буян. Он
зорко осмотрел двор. На белой скатерти
снега оставил свои следы. Деревня просыпа!
лась. В доме зажгли огни.

С п и с ы в а н и е

Прогулка зайцев.
В деревне было тихо. Огни потушены.

Изредка слышался треск мороза в брёвнах
изб. У дороги заяц встретил товарищей,
попрыгал с ними, поел овса из кадки. Он
взобрался и прыгнул в мягкий снег. Русак по!
бежал к своему оврагу. На востоке свети!
лась звезда.

Звёзд стало меньше. Морозный пар под!
нимался над землёй. В ближней деревне
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проснулись люди, шли к проруби за водой.
Заяц подошёл к своей норе, лёг и заснул. (По
Л. Толстому.)

З а д а н и е:
I в а р и а нт
Разбери по членам предложения четвёр&

тое предложение. Дай характеристику это&
му предложению.

II в а р и а н т
Разбери по членам предпоследнее пред&

ложение. Дай ему характеристику.
Мой день.

Наступил для меня праздник — день
рождения. Я долго готовился к нему. Хотел
почитать своим друзьям стихи, показать
новую коллекцию марок.

Я выбежал на лестницу встретить гос!
тей. Все приветливо мне улыбались. Мы
вошли в комнату. Наташа подарила мне ин!
тересную книгу о животных. Чудесную игру
принёс Витя. Алёша протянул мне шахма!
ты. Я о них всегда мечтал. Хорошо, когда
есть друзья! Счастливым и радостным был
для меня этот день.

З а д а н и е: Подчеркни все знакомые ор&
фограммы.

Г р а м м а т и ч е с к и е  з а д а н и я

1. Прочитай слова: местный, небесный,
честный, чудесный, воскресный, яростный,
опасный, вкусный, честный, прекрасный, не!
настный, здравствуй.

I в а р и а н т. Запиши слова, в которых
звук не произносится, но буква пишется.

II в а р и а н т. Запиши слова, в которых
звук не произносится, буква не пишется.

2. Прочитай слова:
глуш.., брош.., борщ.., ковш.., стриж..,

дрож.., ключ.., камыш.., тиш.., багаж.., вещ..
I в а р и а н т. Запиши только те слова, в

которые ты вставишь пропущенную букву.
Обозначь род этих слов.

II в а р и а н т. Запиши только те слова, в
которые ты не будешь вставлять букву
вместо точек. Обозначь род этих слов.

3. Спиши словосочетания в столбик. Под&
черкни буквы, которые требуют проверки
при письме (орфограммы). Рядом запиши
всё, что нужно для их проверки: проверочные
слова или необходимые грамматические
признаки или разбери слово по составу.

I в а р и а н т
красивые тюльпаны, сделали сыновья,

съедобный гриб, маленький разъезд, прице!
пился к осинке, подплыли к пристани.

II вариант
нельзя сделать, ночевать под елью, съел

морковку, разъехались на шоссе, прогуливал!
ся по поляне, прикрепить к изгороди.

4. Запиши предложения, раскрывая
скобки и вставляя нужный по смыслу союз
(и, а, но). Расставь запятые, подчеркни од&
нородные члены.

I в а р и а н т
Закат пылает на кронах деревьев (золо!

тит их старинной позолотой).
Прошёл дождь (землю не промочил).
На смелого собака лает (трусливого ку!

сает).
II в а р и а н т
Ночь уже стоит над озером (смотрит в

его тёмную воду).
Над полем туман уже рассеялся (в овра!

ге ещё лежит).
Ветер срывает с деревьев листья (воет

по ночам в трубах).
5. Составь и запиши предложения с од&

нородными членами по следующим схемам.
Над каждым членом предложения над&

пиши, какой частью речи он выражен.
I в а р и а н т

Листопад.
и .

, .
, и

.

II в а р и а н т
Лесной ручей.

.
, ,

.
, ,

.
, , ,

.
6. Приведи примеры существительных,

имеющих следующие грамматические
признаки:

1) существительное в единственном
числе, мужского рода, 1&го склонения, в да&
тельном падеже, с последним согласным
мягким;
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2) существительное в единственном
числе, женского рода, 3&го склонения, в
предложном падеже;

3) существительное в единственном
числе, среднего рода, 2&го склонения, в
предложном падеже;

4) существительное в единственном
числе, мужского рода, 2&го склонения, оду&
шевленное, в винительном падеже;

5) существительное среднего рода, мно&
жественного числа, в родительном падеже.

Составь с этими существительными
словосочетания: существительное + прила&
гательное.

7. Вспомни и запиши четыре слова с
непроверяемой орфограммой (словарные
слова). Составь с двумя из них предложе&
ния, где бы эти слова стояли в именитель&
ном падеже, и два предложения, где бы сло&
ва были в винительном падеже.

8. Запиши в скобках звуки, которые
нужно произнести в словах на месте выде&
ленных букв.

I в а р и а н т
скучный [  ], музей [  ], фанера [  ]
II в а р и а н т
конечно [  ], свитер [  ], шинель [  ]

Р а б о т а  с  т е к с т о м

1. Прочитай текст.
I в а р и а н т
Приглядись хорошенько — как хороша,

как красива осина! Особенно хорош осино!
вый лес в осенние ясные дни. В пурпурно!
красный и жёлтые цвета окрашена листва.
Цветным чистым ковром расстилаются
под деревьями опавшие листья. Там и тут
видны под ними красноватые шапки поздних
грибов — подосиновиков. (И. Соколов&Ми&
китов)

II в а р и а н т
Рябину называют осенней красавицей.

Я очень люблю это скромное ветвистое де!
ревце, почти повсюду растущее в наших ле!
сах. Люблю его перистые зелёные листочки,
шелестящие даже при лёгком ветерке.
Есть что!то весёлое, радостное, русское в
этом деревце, которое всегда и всем улыба!
ется. С давних пор русские крестьяне са!

жали рябину под окнами своих деревянных
изб. (И. Соколов&Микитов)

З а д а н и я:
1) Определи вид текста. Запиши: Вид

текста ___________________________.
2) Назови тему, основную мысль в тексте.
Запиши:
Тема __________________________.
Основная мысль ________________.
3) Какие признаки текста ты можешь

выделить? Перечисли их и запиши:
Признаки текста: ________________

______________________________
______________________________.

4) Напиши небольшое сочинение&рас�
суждение на тему:

I в а р и а н т .  «За что я люблю осень».
II в а р и а н т .  «За что я люблю рябину».
Рассуждая на предложенную тебе тему,

не забудь о доказательствах, используй
слова: во!первых, во!вторых и др.; делай
выводы.

И з л о ж е н и е

Страшная ночь1.
Сумерки быстро густели. Ветер креп!

чал. Матвейка остановился у толстого вы!
сокого пня. Внутри его было пусто. Матвей!
ка и Пашка забрались в дупло, как в шалаш.
Небо быстро чернело. Звёзды исчезли. Паш!
ка понял, что надвигается туча. Налетел
сильный порыв ветра. Деревья кругом зака!
чались и зашумели. Хлынул дождь.

Вдруг Пашке показалось, что кто!то
заглянул в дупло и сейчас же скрылся. Со
страху он впился руками в Матвейку. Мат!
вейка ничего не ответил, но Пашка почув!
ствовал, что он задрожал всем телом.

Страшно шумел лес. Ветер гудел, де!
ревья стонали и кряхтели, как живые.
Дождь бил в стенки дупла.

Вдруг над самой головой у ребят кто!то
густо ухнул. Совсем близко громко зафырка!
ло и бешено захихикало. Потом раздались
глухие удары и резкий костяной стук. (По
В. Бианки.)

З а д а н и е: Прочитай текст на доске.
Найди в нём описание ночи. Напиши изло&
жение на тему «Страшная ночь».

1 Текст записывается учителем на доске и стирается после ознакомления учащихся с заданием.
82
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Вот так улов.
В субботу мы с другом решили порыба!

чить. Забрели в самую чащу леса. Но вот мы
вышли к лесному озеру. И видим такую кар!
тину. На берегу стоит лосиха. Мы решили
подождать. Не захотели её тревожить. А
лосиха всё не уходит, топчется на месте.
Тут мы заметили в воде лосёнка. Дно озера
топкое, малыш увяз в иле и не может вылез!
ти. Мы тихо подошли к берегу. Лосиха по!
смотрела на нас и отошла в сторону. Мы
вытащили лосёнка на сушу. Он лизнул меня
в щёку и побежал к своей маме. Звери скры!
лись за деревьями.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: порыбачить,
тревожить, топчется, топкое, скрылись.

План (записан на доске).
1. Лесное озеро.
2. Встреча с лосихой.
3. Лосёнок в беде.
4. Помощь подоспела.
Задание: Напиши изложение, используя

план, заменяя местоимение мы другими
словами.

Будь его другом.
Деревце протягивает к тебе ветку. Так

протягивают на дружбу руку. Тебе с ним
вместе расти. Будь же его другом.

Деревья живут долго. Чтобы они долго
жили, надо их сохранять. Пригляди за каж!
дым деревцем. Не обижай, не ломай его, не
давай это сделать другим.

Во всех странах мира посадка деревь!
ев — праздник. Деревья сажают в память
важных событий, в знак дружбы, в честь
приезда гостей. (По Н. Надеждиной.)

З а д а н и е:
1) Составь и запиши свой план текста.
2) Напиши изложение по плану.
3) Слова, в написании которых ты сом&

неваешься, проверь по орфографическому
словарю.

Подчеркни слова, которые ты проверял.

Проверяемые языковые, речевые и обще�
учебные умения:

— писать слова с изученными орфограмма&
ми, воспринимаемыми со слуха, и зрительно;

— проверять слова с орфограммами;
— находить орфограммы в написанном текс&

те и уметь их проверять;
— со слуха и зрительно воспринимать струк&

туру предложения и записывать его без пропус&
ков слов, слогов, букв;

— производить синтаксический разбор пред&
ложений;

— находить однородные члены предложения
и составлять предложения с однородными чле&
нами в соответствии с заданием и предложенны&
ми схемами;

— находить решение по заданным парамет&
рам;

— применять орфоэпические правила;
— определять вид текста, тему и основную

мысль текста;
— составлять сочинения&рассуждения;
— использовать при самостоятельном сос&

тавлении текста необходимые структурные эле&
менты: слова для доказательства, вывод;

— писать изложение в изменённых условиях;
— писать изложение по готовому и самостоя&

тельно составленному плану;
— применять грамматические и орфографи&

ческие знания при записи предложений, текстов,
сочинений, изложений;

— работать по вариантам.

О.А. АБРАМОВА,
Москва
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М А Т Е М А Т И К А

Предлагаемые примерные провероч&
ные работы по математике для четырех&
летней начальной школы составлены в со&
ответствии с учебниками по математике
авторского коллектива под руководством
М.И. Моро. Они состоят из традицион&
ных математических диктантов и пись&
менных комбинированных контрольных
работ, а также из заданий тестового харак&
тера. Использование разных форм про&
верки позволит учителю не только полу&
чить объективную и надежную информа&
цию об уровне учебных достижений
школьников, но и грамотно спрогнозиро&
вать дальнейшую педагогическую дея&
тельность.

Бо′льшая часть работ составлена из за&
даний двух уровней трудности. Задания
второго уровня отмечены звездочкой.
Они предлагаются ученикам, проявляю&
щим повышенные способности и интерес
к изучению математики и быстро выпол&
нившим задания обязательного уровня.
Если за выполнение обязательных зада&
ний каждый ученик должен получить от&
метку в соответствии с нормами оценива&
ния письменных контрольных работ, то
выполнение заданий со звездочкой долж&
но оцениваться отдельно, не влияя на выс&
тавление отметки за задания обязательно&
го уровня.

В проверочные работы для II, III и IV
классов включены тестовые задания с вы&
бором всех правильных ответов, которые
явно труднее всех остальных заданий тес&
тового характера. Рекомендуем предлагать
их более подготовленным ученикам. 

Особого внимания заслуживают работы
для I класса, которые могут использоваться
в качестве обучающих, способствующих на&
коплению у первоклассников опыта выпол&
нения заданий такого вида.

После проведения письменной комби&
нированной контрольной работы рекомен&
дуем выполнить качественный анализ дос&
тижений школьников, схема которого
представлена после каждой письменной
работы.

I класс

Работа 1
Математический диктант
1. На сколько уменьшили число 7, если

получили 6?
2. Какое число меньше 5 на 3?
3. Найди сумму чисел 4 и 3.
4. Между какими числами называют

при счете число 9?
5. Уменьши 7 на 3.
6. На сколько увеличили число 1, если

получили 3?
7. 8 — это 3 и сколько?
8. Увеличь 6 на 2.
9. Сколько флажков изображено на дос&

ке? (Учитель изображает на доске 7 флажков,
располагая их хаотично.)

10. Сколько надо прибавить к 3, чтобы
получить 6?

Работа 2
Математический диктант вида

«Да/нет»
Учитель читает предложения. Учащиеся за&

писывают «Да», если они согласны с утвержде&
нием учителя, «Нет», если они не согласны с ним.

1. Если к числу 6 прибавить 2, то полу&
чится 9.

2. 10 — это 2 и 8.
3. Если число 7 уменьшить на 3, то полу&

чится 5.
4. Сумма чисел 5 и 2 равна 3.
5. Если из числа 6 вычесть 1, то получит&

ся 5.
6. Число 4 называют при счете между

числами 3 и 5.
7. Если число 2 увеличить на столько

же, то получится 5.
8. Число 3 больше 2 на 1.
9. Если первое слагаемое равно 4, а вто&

рое — 2, то сумма равна 6.
10. Число 9 меньше числа 8.

Работа 3
Задания тестового характера на вы�

бор одного правильного ответа
Учитель раздает школьникам листы, на кото&

рых записаны номера заданий и три варианта от&
вета к каждому заданию. Учитель читает зада&
ния, ученики подчеркивают правильные ответы. 

1. Какое число пропущено � + 7 = 8?
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2. Какое число называют при счете меж&
ду числами 3 и 5?

3. Как можно получить число 10?
4. Если число 6 уменьшить на 3, то полу&

чится...
5. Чему равна сумма чисел 7 и 2?
6. Какую запись можно назвать равен&

ством?
7. Если число 4 увеличить на 3, то полу&

чится…
8. 10 — это 3 и...
9. Сколько сторон у треугольника?
10. Какое число меньше 8?
Листок ученика
1. а) 2; б) 1; в) 3.
2. а) 4; б) 6; в) 2.
3. а) 6 + 3; б) 8 + 2; в) 9 – 1.
4. а) 9; б) 4; в) 3.
5. а) 5; б) 9; в) 8.
6. а) 5 – 1 > 3; б) 9 < 10; в) 8 – 2 = 6.
7. а) 1; б) 6; в) 7.
8. а) 7; б) 6; в) 8.
9. а) 4; б) 3; в) 6.
10. а) 4; б) 8; в) 9.

Работа 4
Письменная комбинированная прове�

рочная работа
В а р и а н т 1
1. Когда Маша встала в очередь в кассу,

то в ней уже стояли 4 женщины и 2 мужчин.
Сколько человек стояло в очереди перед
Машей?

2. Запиши числа 4, 8, 6, 9, 2 в порядке
увеличения.

3. Спиши, заполняя пропуски.
6 + � = 9 � + 2 = 10 8 – � = 6
7 – � = 5 � – 3 = 3 � + 3 = 4
4. Сравни и поставь знаки >, < или =.
9 – 1 ... 7 5 + 1 ... 6 3 – 1 ... 1
5*. В левой и правой частях равенства

пропущено одно и то же число. Вставь его.
10 – � = 4 + �

В а р и а н т 2
1. Пока Света чистила свёклу, мама по&

чистила 7 морковок и 2 луковицы. Сколько
морковок и луковиц почистила мама?

2. Запиши числа 3, 7, 9, 5, 1 в порядке
уменьшения.

3. Спиши, заполняя пропуски.
5 + � = 8 � + 2 = 9 7 – � = 5
6 – � = 4 � – 3 = 2 � + 3 = 6

4. Сравни и поставь знаки >, < или =.
8 – 1 …7 4 + 1 … 6 7 – 1 … 2
5*. В левой и правой частях равенства

пропущено одно и то же число. Вставь его.
6 + � = 10 – �

Схема анализа выполнения обязательных
заданий

1. Решили задачу правильно ...чел. ... %.
Допустили ошибки:
а) в выборе арифметического

действия ...чел. ... %;
б) в вычислении ...чел. ... %.
2. Записали числа в порядке

возрастания (убывания) правильно ...чел. ... %.
Допустили ошибки в ходе записи чисел

в порядке возрастания (убывания) ...чел. ... %.
3. Вставили пропущенные числа

правильно ...чел. ... %.
Допустили ошибки при заполнении пропус&

ков в равенствах на вычисления вида:
а) a + 2 ...чел. ... %;
б) a – 2 ...чел. ... %;
в) a + 3 ...чел. ... %;
г) a – 3 ...чел. ... %.
4. Выполнили сравнение

правильно ...чел. ... %.
Допустили ошибки при выполнении

сравнения ...чел. ... %.

II класс

Работа 1
Математический диктант
1. На сколько увеличили 8, если получи&

ли 12?
2. В каком числе 7 десятков и 3 едини&

цы?
3. Чему равна сумма чисел 56 и 4?
4. Уменьши число 78 на 20.
5. Чему равно вычитаемое, если умень&

шаемое равно 14, а разность равна 6?
6. На сколько число 50 больше 5?
7. Чему равна разность чисел 47 и 3?
8. На сколько уменьшили 15, если полу&

чили 8?
9. Чему равно первое слагаемое, если

второе слагаемое равно 7, а сумма рав&
на 13?

10. Запиши выражение и вычисли
его значение: из суммы чисел 48 и 5 вы&
честь 9.
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Работа 2
Математический диктант вида «Да/

нет»
1. Цифра 5 в записи числа 57 обозначает

количество десятков.
2. Число 89 меньше числа 90 на 1.
3. Сумма чисел 8 и 7 равна 14.
4. В 1 часе 100 минут.
5. Если уменьшаемое равно 12, а вычи&

таемое — 8, то разность равна 20.
6. Периметр треугольника — это сумма

длин двух его сторон.
7. Если число 56 уменьшить на 3, то по&

лучится 53.
8. Разность чисел 78 и 20 равна 58.
9. Если число 67 увеличить на 30, то по&

лучится 37.
10. Значение выражения 40 – 23 равно 17.

Работа 3
Задания тестового характера на вы�

бор одного правильного ответа
1. Чему равно значение выражения a + 8

при a = 18?
а) 10; б) 26; в) 36.
2. Если число 70 уменьшить на 24, то по&

лучится:
а) 46; б) 94; в) 54.
3. Решением уравнения х + 9 = 14 явля&

ется число:
а) 5; б) 23; в) 6.
4. Если уменьшаемое равно 11, а раз&

ность равна 3, то вычитаемое равно:
а) 14; б) 9; в) 8.
5. В одном метре содержится:
а) 100 дм; б) 100 мм; в) 10 дм.
6. Если число 47 увеличить на 20, то по&

лучится:
а) 49; б) 27; в) 67.
7. Какое число содержит 6 дес. и 4 ед.?
а) 64; б) 46; в) 60.
8. Если первое слагаемое равно 7, а сум&

ма равна 13, то второе слагаемое равно:
а) 20; б) 6; в) 8.
9. На сколько 54 больше 20?
а) на 34; б) на 74; в) на 52.
10. Если число 86 уменьшить на 4, то по&

лучится:
а) 46; б) 90; в) 82.
11*. Периметр какого многоугольника

больше: квадрата со стороной 6 см или пря&
моугольника со сторонами 5 см и 3 см?

а) квадрата; б) прямоугольника.

Работа 4
Задания тестового характера на вы�

бор всех правильных ответов
1. Какое число увеличили на 12, если по&

лучили 40?
а) 52;
б) 28;
в) 18;
г) число, в котором 1 десяток;
д) число, которое называют при счёте

между числами 29 и 27;
е) число, в записи которого цифра 2

обозначает количество отдельных единиц.
2. Сумма каких чисел равна 15?
а) 8 и 7; г) 6 и 7;
б) 20 и 5; д) 12 и 3;
в) 4 и 9; е) 9 и 6.
3. 9 дм больше:
а) 9 см; г) 9 мм;
б) 1 м; д) 10 см;
в) 99 см; е) 9 м.
4. Найди верные неравенства.
а) 13 – 7 > 8; г) 14 < 7 + 6;
б) 16 < 9 + 8; д) 9 + 5 = 14;
в) 17 – 9 > 8; е) 11 – 8 > 2.
5. В записи каких чисел цифра 8 обозна&

чает количество отдельных единиц?
а) 89; г) 68;
б) 18; д) 78;
в) 58; е) 84.
6. На сколько 3 меньше 4 десятков?
а) на 1;
б) на 37;
в) на 43;
г) на 7 десятков и 3 единицы;
д) на 3 десятка и 7 единиц;
е) на 3 десятка и 4 единицы.
7. Разность чисел 75 и 2 равна:
а) 77;
б) 55;
в) 73;
г) числу, которое на 1 больше 94;
д) сумме чисел 3 и 70;
е) разности чисел 74 и 1.
8. Чему равно уменьшаемое, если вычи&

таемое равно 7, а разность равна 15?
а) 22;
б) 8;
в) 85;
г) сумме чисел 1 и 21;
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д) числу, в котором 2 десятка и столько
же единиц;

е) числу, которое называют при счёте
сразу после числа 84.

9. Сумма каких чисел равна 13?
а) 8 и 5; г) 20 и 7;
б) 7 и 9; д) 4 и 9;
в) 6 и 7; е) 14 и 1.
10. Если число 23 уменьшить на 7, то по&

лучится:
а) 16;
б) 30;
в) 18;
г) сумма чисел 8 и 8;
д) число, которое на 1 меньше 19;
е) число, в котором 3 десятка.
11*. Какие выражения можно записать

в скобках вместо точек, чтобы равенство
50 – 7 + (...) = 49 стало верным?

а) 10 – 4; г) 5 + 3;
б) 2 + 4; д) 16 – 4;
в) 13 – 7; е) 14 – 8.

Работа 5
Задания тестового характера на за�

полнение пропусков
1. Число ____ больше 5 на 9.
2. Если число ____ уменьшить на 30, то

получится 42.
3. Сумма чисел 54 и 3 равна _____.
4. Для вычисления значения выражения

80 – (20 + 13) сначала надо выполнить ___,
а потом ____.

5. Если уменьшаемое равно 12, а вычи&
таемое — ____, то разность равна 8.

6. В баке машины было 10 л бензина.
После того как в него добавили ____ л бен&
зина, в баке стало 35 л бензина.

7. Числа _____ называют при счёте
между числами 34 и 41.

8. В записи числа 67 цифра ___ обозна&
чает количество десятков.

9. В 1 часе ____ минут.
10. ___________ многоугольника — это

сумма длин всех его сторон.
11*. Разность чисел 87 и 9 равна сумме

чисел 72 и ___.

Работа 6
Письменная контрольная работа
В а р и а н т 1
1. На катке было 15 мальчиков, девочек

на 5 меньше, чем мальчиков, а взрослых
столько, сколько мальчиков и девочек
вместе. Сколько взрослых было на катке?

2. Вместо точек запиши выражения 6 + 8,
15 – 9, 7 + 5, 14 – 7, чтобы равенства стали
верными.

13 – 6 = ... 11 – 5 = ...
8 + 4 = ... 9 + 5 = ...
3. Вычисли значения выражений.
80 – (39 + 5) 54 + 2 + 4 
30 + 40 – 8 29 + (53 – 3)
4. Заполни пропуски.
1 ч = � мин 7 дм = � см
� дм = 1 м 1 см > � мм
5. Узнай длину ломаной, если длины её

звеньев равны 5 см, 3 см, 4 см, 5 см и 2 см.
6*. В прятки играли 5 мальчиков и

столько же девочек. Катя, Петя и Света уш&
ли домой. Сколько девочек осталось играть
в прятки?

В а р и а н т 2
1. К новогоднему столу мама испекла 20

пирожков с повидлом, с яблоками на 10
больше, чем с повидлом, а с капустой
столько, сколько с повидлом и яблоками
вместе. Сколько пирожков с капустой ис&
пекла мама?

2. Вместо точек запиши выражения 4 + 9,
14 – 5, 8 + 3, 16 – 8, чтобы равенства стали
верными.

15 – 7 = ... 12 – 3 = ...
9 + 2 = ... 6 + 7 = ...
3. Вычисли значения выражений.
70 – (27 + 6) 73 + 5 + 2 
40 + 50 – 7 34 + (26 – 6)
4. Заполни пропуски.
8 см = � мм 40 см = � дм
1 ч 10 мин = � мин 1 м < � см
5. Узнай длину ломаной, если длины её

звеньев равны 4 см, 2 см, 5 см, 4 см и 3 см.
6*. На экскурсию поехали 20 девочек и

столько же мальчиков. Коля, Маша, Алёша
и Вася уже сели в автобус. Сколько мальчи&
ков ещё не село в автобус? 

Схема анализа выполнения обязательных
заданий

1. Решили задачу правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибку в:
а) выборе арифметических

действий ... чел. ... %;
б) вычислениях ... чел. ... %.
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2. Составили равенства
правильно ... чел. ... %.

Допустили ошибки на:
а) табличное сложение ... чел. ... %;
б) табличное вычитание ... чел. ... %.
3. Вычислили значения выражений

правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибки на:
а) определение порядка выполнения

арифметических действий ... чел. ... %;
б) сложение в пределах 100 ... чел. ... %;
в) вычитание в пределах 100 ... чел. ... %.
4. Заполнили пропуски

правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибки в ходе заполнения

пропусков в равенствах с единицами:
а) длины ... чел. ... %;
б) времени ... чел. ... %.
5. Нашли длину ломаной

правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибки в ходе:
а) выбора арифметического

действия ... чел. ... %;
б) вычислений ... чел. ... %;
в) записи наименований ... чел. ... %.

III класс

Работа 1
Математический диктант
1. Чему равно произведение чисел 7 и 9?
2. Во сколько раз 45 больше 5?
3. Увеличь 4 в 6 раз.
4. Чему равно делимое, если делитель

равен 3, а частное равно 7?
5. Какое число меньше 48 на 6?
6. На сколько умножили 8, если получи&

ли 56?
7. Чему равен первый множитель, если

второй множитель и произведение равны 14?
8. Найди частное от деления чисел 32 и 4.
9. Какое число уменьшили в 7 раз, если

получили 7?
10. Запиши выражение и вычисли его

значение: «Сумму чисел 18 и 12 уменьшить
в 3 раза».

Работа 2
Математический диктант вида

«Да/нет»
1. Если делимое равно 35, а делитель ра&

вен 5, то частное равно 30.

2. Произведение чисел 6 и 3 равно 18.
3. Число 42 больше 7 в 6 раз.
4. Если число 2 увеличить в 9 раз, то по&

лучится 16.
5. Частное от деления чисел 54 и 9 рав&

но 6.
6. Если первый множитель равен 6, а

второй — 4, то произведение равно 10.
7. Разность чисел 56 и 7 равна 49.
8. При умножении любого числа на 1 по&

лучается 1.
9. Число 6 меньше числа 36 на 30.
10. Площадь прямоугольника со сторо&

нами 3 см и 5 см равна 8 см2.

Работа 3
Задания тестового характера на вы�

бор одного правильного ответа
1. Частное равно 8, а делитель — 2. Най&

ди делимое.
а) 10; б) 4; в) 16.
2. Чему равно значение выражения 9 � b,

если b = 3?
а) 27; б) 3; в) 6.
3. Найди произведение чисел 6 и 3.
а) 2; б) 18; в) 9.
4. Если число 48 уменьшить в 6 раз, то

получится:
а) 8; б) 42; в) 7.
5. Частное от деления чисел 4 и 1 равно:
а) 3; б) 1; в) 4.
6. Число 4 меньше 32 в:
а) 8 раз; б) 28 раз; в) 9 раз.
7. У хозяйки 15 кур, а петухов в 5 раз

меньше. Сколько петухов у хозяйки?
а) 20; б) 10; в) 3.
8. Чему равен первый множитель, если

второй множитель равен 4, а произведение
равно 28?

а) 6; б) 7; в) 24.
9. Какое число больше 9 в 6 раз?
а) 15; б) 56; в) 54.
10. На сколько 36 больше 4?
а) на 32; б) на 8; в) на 9.
11*. Если произведение чисел 4 и 2 уве&

личить на их сумму, то получится:
а) 14; б) 2; в) 8.

Работа 4
Задания тестового характера на вы�

бор всех правильных ответов
1. Какие числа делятся на 6 без остатка?
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а) 54; г) 48;
б) 32; д) 28;
в) 16; е) 56.
2. Решением каких уравнений является

число 8?
а) 72 : х = 9; г) 54 – х = 48;
б) у � 8 = 64; д) 28 : у = 4;
в) 8 : х = 1; е) 7 � х = 56.
3. Произведение каких чисел равно 36?
а) 0 и 36; г) 40 и 4;
б) 30 и 6; д) 9 и 4;
в) 6 и 6; е) 36 и 1.
4. Найди нечётные числа.
а) 12; г) 7;
б) 15; д) 14;
в) 18; е) 9.
5. При вычислении значений каких вы&

ражений последним действием надо выпол&
нить вычитание?

а) 20 + (12 – 3) � 2; г) 2 + 3 � (12 – 2);
б) 12 : 2 : 3 – 1; д) 12 : (3 � 2) – 2;
в) 3 � 2 – 2 � 3; е) 12 – (3 + 3 ) : 3.
6. Частное от деления чисел 42 и 7 равно:
а) 35;
б) 6;
в) 8;
г) произведению чисел 3 и 2;
д) разности чисел 13 и 7;
е) сумме чисел 0 и 8.
7. Если делитель равен 4, а частное — 6,

то делимое равно:
а) 10;
б) 24;
в) 12;
г) числу, в котором 2 десятка и 4 единицы;
д) числу, которое на 1 меньше 13;
е) сумме чисел 8 и 2.
8. Периметр квадрата со стороной 8 см

можно вычислить так:
а) 8 + 8 + 8 + 8; г) 8 + 4;
б) 8 : 4; д) 8 � 4;
в) 8 � 8; е) (8 + 4) � 2.
9. Если число 9 увеличить в 7 раз, то по&

лучится:
а) 63;
б) 72;
в) 16;
г) разность чисел 70 и 3;
д) произведение чисел 63 и 0;
е) сумма чисел 62 и 1.
10. Какие неравенства станут верными,

если в � записать число 4?

а) 32 : � > 9; г) 24 : � < 7;
б) � � 7 < 30; д) 54 : 6 > �;
в) � : 1 > 5; е) 9 � � < 42.
11*. Площадь квадрата со стороной 4 см

меньше площади прямоугольника на 2 см2.
Чему могут равняться длины сторон пря&
моугольника?

а) 2 см и 7 см; г) 9 см и 2 см;
б) 6 см и 3 см; д) 3 см и 5 см;
в) 8 см и 2 см; е) 18 см и 1 см.

Работа 5
Задания тестового характера на за�

полнение пропусков
1. Если число ____ уменьшить в 7 раз,

то получится 3.
2. Произведение чисел 8 и ___ равно 32.
3. Если делимое равно ______, а дели&

тель — 4, то частное равно 7.
4. Число 48 больше ____ в 8 раз.
5. Если число 9 увеличить в ___ раза, то

получится 36.
6. Числа 12 и 15 делятся на ___ без ос&

татка.
7. Если первый множитель равен _____,

а второй — 1, то произведение равно 9.
8. Периметр треугольника со сторонами

8 см, 6 см и ____ равен 18 см.
9. Числа ___, ____ и ___ — четные, а

числа ___, ____ и ___ — нечетные.
10. Частное от деления чисел 56 и ___

равно 8.
11*. Если в � записать числа ___, ____

или ___, то неравенство 24 : � > 5 станет
верным.

Работа 6
Письменная контрольная работа
В а р и а н т 1
1. В столовую привезли 20 кг капусты.

Из них взяли 4 кг на суп, а на пирожки — в
2 раза больше. Сколько килограммов ка&
пусты осталось?

2. Заполни пропуски.
56 : 8 = 42 : � 3 � 8 = � : 1
� : 9 = 24 : 6 7 � � = 28 � 1
3. Вычисли значения выражений.
5 � (18 : 3) + 58
8 � 9 + (70 – 56)
48 : 8 + 24 : 6
4. Сравни и поставь знак >, < или =.
50 см ... 7 дм
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9 см 3 мм ... 97 мм
10 см2 ... 1 дм2

5. Длина прямоугольника равна 8 см, а
ширина — на 2 см меньше. Вычисли его пе&
риметр.

6*. Восстанови равенство �� : � + � = 7,
используя цифры 6, 2, 3 и 4. Каждую цифру
можно использовать 1 раз.

В а р и а н т 2
1. В автомастерской было 16 машин. Ут&

ром отремонтировали 4 машины, а днём — в
2 раза больше, чем утром. Сколько машин
осталось отремонтировать?

2. Заполни пропуски.
54 : 9 = 48 : � 6 � 7 = � : 1
� : 8 = 63 : 7 9 � � = 27 � 1
3. Вычисли значения выражений.
9 � (12 : 6) + 47
6 � 2 + (90 – 73)
56 : 8 + 28 : 4
4. Сравни и поставь знак >, < или =.
80 см ... 1 м
6 см 4 мм ... 64 мм
100 см2 ... 1 дм2

5. Ширина прямоугольника равна 4 см, а
длина — на 3 см больше. Вычисли его пери&
метр.

6*. Восстанови равенство �� : �+ �= 18,
используя цифры 6, 9, 3 и 4. Каждую цифру
можно использовать 1 раз.

Схема анализа выполнения обязательных
заданий

1. Решили задачу правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибку в:
а) выборе арифметических

действий ... чел. ... %;
б) вычислениях ... чел. ... %.
2. Заполнили пропуски

правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибки на:
а) табличное умножение ... чел. ... %;
б) табличное деление ... чел. ... %.
3. Вычислили значения выражений

правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибки в ходе:
а) определения порядка выполнения

арифметических действий ... чел. ... %;
б) вычислений ... чел. ... %.
4. Выполнили сравнение

правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибки в ходе сравнения единиц:

а) длины ... чел. ... %;
б) площади ... чел. ... %.
5. Нашли периметр прямоугольника

правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибки в ходе:
а) выбора арифметического действия для

вычисления длины (ширины)
прямоугольника ... чел. ... %;

б) выбора арифметических действий
для вычисления периметра
прямоугольника ... чел. ... %;

в) вычислений ... чел. ... %;
г) записи наименований ... чел. ... %.

IV класс

Работа 1
Математический диктант
1. Чему равно уменьшаемое, если вычи&

таемое равно 2 000, а разность — 100?
2. Во сколько раз 60 000 больше 10?
3. Увеличьте число 48 000 на 3 000. Под&

черкните в полученном числе класс единиц.
4. Чему равна разность чисел 15 000 и

7 000?
5. На сколько 5 000 меньше 11 000?
6. Какое число уменьшили на 8, если по&

лучили 8 000? Подчеркните в этом числе
единицы первого разряда.

7. Чему равен делитель, если делимое
равно 200, а частное — 100?

8. Сколько всего десятков в 3 000?
9. Найдите произведение чисел 700 и

100.
10. Какое число называют при счете пе&

ред числом 14 000?

Работа 2
Математический диктант вида «Да/

нет»
1. Число 164 000 можно представить в

виде суммы чисел 160 000 и 4.
2. Если уменьшаемое равно 4 000, а вы&

читаемое — 10, то разность равна 3 900.
3. В числе 5 000 содержится 5 единиц

первого класса.
4. Если число 9 000 увеличить на 7 000,

то получится 15 000.
5. Сумма чисел 800 и 500 равна 1 200.
6. Если делимое равно 54 000, а дели&

тель — 9, то частное равно 6 000.
7. Число 3 000 меньше 12 000 на 9 000.
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8. Если число 3 100 уменьшить в 100 раз,
то получится 3 000.

9. Число 5 000 больше 10 в 500 раз.
10. Если первое слагаемое равно 900, а

второе — 400, то сумма равна 9 400.

Работа 3
Задания тестового характера на вы�

бор одного правильного ответа
1. Число семьдесят три тысячи шестьде&

сят записывают цифрами так:
а) 73 000 60; б) 7 360; в) 73 060.
2. Если число 73 450 уменьшить на

3 000, то получится:
а) 43 450; б) 70 450; в) 7 450.
3. Сумма чисел 700 и 600 равна:
а) 1 300; б) 76 000; в) 1 200.
4. Сколько центнеров в 4 т?
а) 40; б) 400; в) 4 000.
5. Если уменьшаемое равно 12 000, а вы&

читаемое — 3 000, то разность равна:
а) 15 000; б) 9 000; в) 4 000.
6. На сколько 21 000 больше 7 000?
а) на 14 000; б) на 28 000; в) на 3 000.
7. Какое число меньше 48 000 в 6 раз?
а) 42 000; б) 8 000; в) 47 994.
8. Если число 960 увеличить в 10 раз, то

получится:
а) 970; б) 9 600; в) 96.
9. Во сколько раз 63 000 больше 7?
а) в 9 000 раз;
б) в 70 000 раз;
в) в 900 раз.
10. Найди произведение чисел 1 500 и 5.
а) 300; б) 1 505; в) 7 500.
11*. 6 т больше 2 ц на:
а) 58 ц; б) 4 ц; в) 3 ц.

Работа 4
Задания тестового характера на вы�

бор всех правильных ответов
1. В каких числах содержится всего 80

сотен?
а) 800; г) 80 067;
б) 80 000; д) 80 001;
в) 12 800; е) 8 800.
2. Частное от деления каких чисел равно

500?
а) 2 500 и 5; г) 5 000 и 10;
б) 250 и 250; д) 0 и 500;
в) 500 и 1; е) 100 и 5.

3. Если число 1 200 уменьшить на 800,
то получится:

а) 2 000;
б) 400;
в) 300;
г) число, которое больше 1 999 на 1;
д) произведение чисел 3 и 100;
е) число, в котором 4 сотни.
4. Какие числа больше числа 26 237?
а) 27 236; г) 26 372;
б) 26 227; д) 27 326;
в) 23 762; е) 26 273.
5. Разность чисел 5 600 и 8 равна:
а) 700;
б) 5 608;
в) 5 592;
г) сумме чисел 5 500 и 92;
д) разности чисел 5 591 и 1;
е) числу, в котором 5 единиц второго

класса и 592 единицы первого.
6. Если число 580 увеличить в 10 раз, то

получится:
а) 5 800;
б) 590;
в) 58;
г) число, которое больше 5 799 на 1;
д) разность чисел 600 и 10;
е) сумма чисел 800 и 5 000.
7. Сумма чисел 7 000 и 10 равна:
а) 7 100;
б) 70 000;
в) 7 010;
г) разности чисел 7 011 и 1;
д) произведению чисел 700 и 100;
е) числу, в котором 7 единиц четвёртого

разряда и 1 третьего.
8. Если делитель равен 10, а частное —

800, то делимое равно:
а) 8 000;
б) 80;
в) 790;
г) числу, в котором 8 единиц первого

класса;
д) числу, которое меньше 800 на 10;
е) числу, которое называют при счёте

между числами 8 001 и 7 999.
9. Произведение каких чисел равно 28 000?
а) 20 000 и 8; г) 0 и 28 000;
б) 4 и 7 000; д) 80 001;
в) 12 000 и 2; е) 8 800.
10. В виде суммы каких слагаемых мож&

но представить число 43 721?
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а) 43 и 721; г) 43 701 и 20;
б) 43 700 и 210; д) 720 и 43 001;
в) 43 722 и 1; е) 43 021 и 700.
11*. Любое пятизначное число меньше:
а) 1 000 000;
б) 809 765;
в) 89 765;
г) произведения чисел 7 и 10 000;
д) разности чисел 600 000 и 1;
е) суммы чисел 999 998 и 1.

Работа 5
Задания тестового характера на за�

полнение пропусков
1. В числе _____ содержится 5 единиц

четвёртого разряда и столько же второго.
2. Если число 7 000 увеличить в 3 раза,

то получится ____.
3. Число 8 999 меньше числа _____ на 1.
4. Если число 200 000 уменьшить в 10

раз, то получится _____.
5. Разность чисел 6 700 и 300 равна ___.
6. Частное от деления чисел ____ и 6

равно 600.
7. В числе 45 700 всего _____ сотен.
8. Если число 678 500 увеличить на

____, то получится 678 900.
9. Произведение чисел ____ и 100 равно

540 000.
10. В числе 764 329 содержится все&

го ___ сотен.
11*. Разность чисел 7 800 и 3 000 больше

10 в ____ раз.

Работа 6
Письменная контрольная работа
В а р и а н т 1
1. В библиотеку привезли 10 пачек с

журналами, по 38 журналов в каждой, а
книг в 4 раза больше, чем журналов. На
сколько меньше журналов, чем книг, при&
везли в библиотеку? 

2. Найди значение выражения:
1) а � b при а = 26 000 и b = 2;
2) b : с при в = 18 000 и с = 9.
3. Выполни вычисления.
567 397 + 1 � (80 001 – 7 955) : 2
500 000 – 34 509 � 8 + 56 789
84 м 67 см � 7
7 кг 280 г : 4
4. Заполни пропуски.
4 ч 45 мин = � мин

� т � кг = 27 095 кг
2 дм2 = � см2

� ч = 2 сут. 10 ч
5. Начерти три отрезка. Длина первого

равна 9 см 5 мм, что на 2 см больше длины
второго отрезка и на 5 мм меньше длины
третьего отрезка.

6*. Периметр квадрата больше перимет&
ра прямоугольника на 4 см. Чему равна
длина стороны квадрата, если длины сто&
рон прямоугольника равны 8 см и 4 см?

В а р и а н т 2
1. На овощехранилище отправили 10

машин со свёклой, по 24 ц на каждой, а мор&
кови в 6 раз меньше, чем свёклы. На сколь&
ко центнеров больше отправили свёклы,
чем моркови?

2. Найди значение выражения:
1) d � k при d = 21 000 и k = 3;
2) р : k при р = 16 000 и k = 8.
3. Выполни вычисления.
785 439 : 1 + (90 000 – 8 764) : 4
400 002 – 26 804 � 9 + 93 689
96 м 28 см � 6
8 кг 570 г : 2
4. Заполни пропуски.
2 ч 35 мин = � мин
� ц � кг = 870 кг
6 м2 = � см2

� ч = 5 сут. 5 ч
5. Начерти три отрезка. Длина первого

равна 4 см 5 мм, что на 3 см меньше длины
второго отрезка и на 5 мм больше длины
третьего отрезка.

6*. Периметр квадрата меньше перимет&
ра прямоугольника на 4 см. Чему равна
длина стороны квадрата, если длины сто&
рон прямоугольника равны 6 см и 2 см?

Схема анализа выполнения обязательных
заданий

1. Решили задачу правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибку в:
а) выборе арифметических

действий ... чел. ... %;
б) вычислениях ... чел. ... %.
2. Вычислили значения выражений

правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибки на:
а) замену букв числами ... чел. ... %;
б) устное умножение на однозначное

число ... чел. ... %;
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в) устное деление на однозначное
число ... чел. ... %.

3. Выполнили вычисления
правильно ... чел. ... %.

Допустили ошибки в ходе:
а) определения порядка выполнения

арифметических действий ... чел. ... %.
б) письменного сложения ... чел. ... %;
в) письменного вычитания ... чел. ... %;
г) письменного умножения многозначных

чисел на однозначное число … чел. … %;
д) письменного деления многозначных

чисел на однозначное число ... чел. ... %;
е) письменного умножения значений

величин на однозначное число ... чел. ... %;
ж) письменного деления значений

величин на однозначное число ... чел. ... %.

4. Заполнили пропуски
правильно ... чел. ... %.

Допустили ошибки в ходе заполнения
пропусков в равенствах с единицами:

а) массы ... чел. ... %;
б) времени ... чел. ... %;
в) площади ... чел. ... %.
5. Начертили отрезки правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибки в ходе:
а) выбора арифметических действий

для вычисления длин отрезков ... чел. ... %;
б) вычислений ... чел. ... %;
в) записи наименований ... чел. ... %.

И.С. ОРДЫНКИНА,
кандидат педагогических наук,

доцент МПГУ

НАМ ПИШУТ

Школьные проблемы 
первоклассников

Е.Н. МАРТЫНОВА,
г. Ярославль

Существующее разнообразие учебно&методи&
че&ских комплектов для современной начальной
школы рождает вопрос, с решением которого неиз&
менно сталкиваются родители будущих первоклас&
сников: «Какому из этих комплектов отдать пред&
почтение при выборе школы, класса, учителя?» Пе&
чально, что при этом слово традиция нередко зву&
чит в негативном контексте: это якобы удел слабых
учеников и учителей, которые работают по старин&
ке. Бытует мнение: чем больше программа отлича&
ется от классической, тем она перспективнее, прес&
тижнее. Вместе с тем, сталкиваясь с множеством
школьных трудностей и проблем, родители первок&
лассников начинают сомневаться в справедливости
этого категоричного суждения. Приведем некото&
рые факты.

Образовательная система «Школа 2100» в
Ярославле и Ярославской области является доста&
точно распространенной. О единой стартовой го&
товности к систематическому обучению в провин&
ции говорить пока не приходится, а учебник из этой
системы «Моя любимая азбука» («Букварь») (авто&
ры Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина) позво&
ляет учителю одновременно успешно работать и с

детьми, которые приходят в школу нечитающими, и
с детьми, которые читать уже умеют, так как пред&
лагаемый учебником материал рассчитан на обе эти
категории учеников. Однако большую часть класса
обычной провинциальной школы зачастую все же
составляют ученики, которых нельзя отнести ни к
той, ни к другой категории. Это первоклассники,
навык чтения которых уже начал формироваться до
школы, но читают они еще плохо, по слогам. Они
уже переросли материал для нечитающих, но еще не
готовы к чтению пока еще сложного для них лите&
ратурного материала азбуки.

В учебных целях материала авторы «Моей люби&
мой азбуки» используют лучшие произведения изве&
стных детских писателей и поэтов. Однако насла&
диться увлекательным содержанием, слогом, риф&
мой, ритмом, игрой слов и юмором смогут лишь уче&
ники, читающие достаточно бегло, а остальным
помешает слабая техника чтения. Совершенствовать
ее на подобном материале сложно, так как читающий
по слогам первоклассник успеет за урок прочитать
текст только один раз. Многократность прочтения,
которая, как известно, способствует формированию
правильного типа чтения целыми словами, вызывает
психологические проблемы: ученик не хочет читать
еще раз из&за страха перед трудностями, с которыми
он столкнулся во время первого прочтения, перед
внушительным объемом произведения и непонима&
нием читаемого. Некоторые ученики задерживаются
на слоговом чтении, которое закрепляется в случае

(Продолжение см. на с. 105)
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Цели: дать представление учащимся о но&
вом государственном празднике; познако&
мить с новыми страницами нашей истории;
подвести детей к пониманию смысла празд&
ника; воспитывать бережное отношение к
окружающим людям.

Оборудование: фотографии памятника
К.З. Минину и Д.М. Пожарскому (скульп&
тор И.П. Мартос); звукозапись арии из
оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин»; реп&
родукция картины Э. Лисснера «Изгнание
польских интервентов из Московского
Кремля»; запись на доске слов Конфуция
«Владеть собой настолько, чтобы уважать
других, как самого себя, и поступать с ни&
ми так, как мы желаем, чтобы с нами пос&
тупали, — вот что можно назвать человеко&
любием».

Ход классного часа.
I. Из истории вопроса. (В рассказ учите&

ля включены вопросы для учащихся.)
— В 2005 г. был принят новый Закон «О

днях воинской славы и памятных датах
России». Один из этих дней — День народ&
ного единства, о котором мы сегодня с вами
и поговорим.

Что вы знаете об этом дне?
Почему так называется этот праздник?
Давайте вспомним события из истории

нашей страны, когда народы нашего государ&
ства объединялись. (Образование Руси,
принятие единой веры, Куликовская бит&
ва и т.д.)

Сегодня вы узнаете еще об одном исто&
рическом событии, когда народы многих
областей России объединились для дости&
жения единой цели.

Начало XVII в. ознаменовалось мощной
крестьянской войной в России, ожесточен&
ной борьбой за власть, захватом русских зе&
мель внешними врагами — литовцами, шве&
дами, поляками — на севере и западе. После
низложения царя Василия в России в тече&
ние трех лет продолжался период междуцар&
ствия. У власти оказалась Боярская дума,
которая состояла из семи человек, за что
получила название «семибоярщина». Но&
вая власть больше опасалась возмущений
со стороны своего народа, чем иностранных
захватчиков, поэтому бояре тайно впустили
поляков в Кремль, где хотели венчать на
русский трон польского королевича. Так
врагам русской земли удалось захватить
Москву.

Русский народ упорно сопротивлялся
захватчикам. Освобождение Москвы, изг&
нание захватчиков за пределы России, сох&
ранение независимости страны — к этому
стремились тогда патриоты. Было создано
первое земское ополчение, но успехов в
борьбе с врагами не было.

Возникла мысль о единстве действий
против общего врага. Эта идея нашла свое
отражение в интереснейших документах
тех лет — переписке жителей разных горо&
дов и районов государства. Одно из них в

ень народного единения
Классный час в IV классе

С.Н. ЛЬВОВА,
учитель начальных классов, гимназия № 11, г. Волгоград



КАЛЕНДАРЬ УЧИТЕЛЯ

95

1611 г. жители Казани и Казанского края
отправили на Урал, в Пермь. От имени
«всяких людей Казанского государства»
прозвучал призыв к объединению сил про&
тив интервентов. И что особенно знамена&
тельно: призыв исходил как от русских лю&
дей, так и от татар, чувашей, марийцев, уд&
муртов. Защита от общей беды стала делом
многих народов.

Одним из главных событий того време&
ни было освобождение Московского Крем&
ля от польских захватчиков. Под давлением
народного ополчения из Нижнего Новгоро&
да, из&за отсутствия продовольствия и ка&
кой&либо поддержки поляки были вынуж&
дены сдаться. Нужно ли удивляться, что
это время надолго завладело умами росси&
ян, стало памятной страницей истории.

Через все летописи того времени прохо&
дит патриотический сюжет о борьбе с ин&
тервентами в начале XVII столетия. Созда&
вались такие летописи не только в Москве.
«Нижегородский летописец» среди особо
примечательных событий под 1612 г. ука&
зал: «...пришел князь Дмитрий Михайлович
Пожарский и нижегородские жители, вся&
ких чинов люди, выбрали нижегородца по&
садского человека доброго Кузьму Минина
и ...собрали ратных людей много... из Ниж&
него пошли в Москве для очищения москов&
ского».

В 1804 г. скульптор Иван Мартос начал
работу над созданием памятника, посвя&
щенного героям этих событий. Только че&
рез четырнадцать лет в центре Красной
площади на народные деньги был установ&
лен памятник, где Кузьма Минин указывал
рукой на Кремль.

Что хотел выразить скульптор своим
произведением? (Ответы учащихся.)

Сейчас памятник располагается рядом с
собором Василия Блаженного.

А что вы узнали о Кузьме Минине и
Дмитрии Пожарском? (Сообщения детей.)

Кузьма Захарович Минин&Сухорук,
новгородский староста, был отличным ор&
ганизатором. Главной его задачей было
найти деньги, чтобы ратные люди (воины)
ни в чем не нуждались. Каждый народ Рос&
сии вносил свою лепту: кто&то предостав&
лял воинов, кто&то давал деньги, провизию,
одежду. Размер налога на эти цели состав&

лял шестую часть всего имущества каждого
горожанина.

Князь Дмитрий Михайлович Пожар&
ский имел славную родословную. Его род
был из Рюриковичей и исходил от князя
Всеволода Большое Гнездо. После ополче&
ния служил воеводой.

Народные исторические песни воссла&
вили дела патриотов. В одной из них Кузь&
ма Минин призывает жителей Нижнего
Новгорода ополчиться на врагов, захватив&
ших Москву:

Пойдем&ка мы сражатися
За матушку, за родную землю,
За родну землю, за славный город

Москву.

По предложению Минина нижегородцы
выбирают «удалова молодца воеводушку...
князя Дмитрия по прозванию Пожарско&
го». В песне описывается поход ополчения
к Москве и освобождение столицы. На
штурм Кремля ратников вдохновляет обра&
щение Пожарского «помолиться на святые
на врата на Спасския» и идти в бой.

Посмотрите на репродукцию картины,
которая передает настроение русского на&
рода. Поделитесь своими впечатлениями.

А кто из вас слышал имя Ивана Сусани&
на? Кто он? (Сообщения детей.)

В 1836 г. русский композитор М.И. Глин&
ка написал оперу «Жизнь за царя», где
впервые героем стал простой крестьянин.
Давайте послушаем арию Ивана Сусанина.
(Прослушивание звукозаписи.)

II. День народного единства в современ&
ной России.

На долгие годы этот праздник победы
русского народа был забыт и оставался
лишь в православном календаре.

А почему мы к нему вернулись? Какие
события заставили нас задуматься? (Борь&
ба с терроризмом.)

К каким последствиям приводят терро&
ристические акты? (Люди озлоблены, ищут
причину в людях другой национальности.)

Что мы можем сделать, чтобы у нас не
возникало чувство неприязни к людям дру&
гой веры, национальности?

Нам с вами нужно быть терпимыми к
чужому мнению, вероисповеданию, поведе&
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нию, культуре, политическим взглядам, на&
циональности, понимать и уважать лич&
ность другого человека.

Кто из вас может сказать, что он облада&
ет всеми перечисленными качествами? По&
чему вы так думаете?

III. Экспресс&опрос.
Вызывают ли у вас неприязнь люди дру&

гой национальности?
Вызывают ли у вас неприязнь люди с

другим цветом кожи?
Есть ли среди ваших друзей люди дру&

гой национальности?
Примете ли вы предложение о помощи у

человека, который вам неприятен?

Как вы отреагируете, если у вас просят
помощи, а у вас нет времени?

Обсуждение ответов.
IV. Итоги классного часа.
Зачем нам нужно учиться правильному

поведению?
Что нового вы узнали из беседы на этом

занятии?
Прочитайте слова великого философа,

которые написаны на доске. Согласны ли
вы с ними?

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Преображенский А.А. История раскрывает
тайны. М., 1991.

отому что мама рядом1

Праздник в I классе

Н.А. ПИХТОВНИКОВА,
школа № 4, г. Миасс, Челябинская область

Оборудование: рисунки (солнышко, звезда,
радуга. (Дети заранее делают рисунки для
мам: дерево любви, цветок любви. Каждый
рисует свой цветок (мак, ромашку, незабуд&
ку, ландыш) или дерево таким, каким он се&
бе их представляет); аудиозапись вальсов
И. Штрауса, К. Вебера, Ф. Шуберта; ро&
мансов «Романс Рощина» (муз. Н. Богос&
ловского, сл. Н. Доризо), «О милая» (муз.
А. Мажукова, сл. А. Пушкина); плакаты
(«Есть прекраснейшее существо, у которого
мы всегда в долгу, — это мать» (М. Горький);
«Вся гордость мира от матерей. Без солнца
не цветут цветы, без любви нет счастья, без
женщины нет любви, без матери нет челове&
ка» (В. Сухомлинский).

I. Звучит музыка. Дети приглашают мам
в зал.

У ч и т е л ь. Здравствуйте, дорогие дети,
уважаемые взрослые! Сегодня у нас празд&
ник, и называется он «Потому что рядом
мама». С каким настроением вы шли сегод&
ня сюда? (Ответы детей и мам.) Какая ва&

ша мама? На какой цветок похожа? Что бы
вы хотели сделать для мамы? Какой цветок
подарить? (Ответы детей.)

II. Сценка по рассказу В. Сухомлинско&
го «Семь дочерей».

Было у матери семь дочек и один сын. Од&
нажды поехала мать к сыну и вернулась домой
только через неделю. Когда вошла в хату, дочки
одна за другой стали говорить, как они скучали
по матери.

— Я скучала по тебе, как маковка по солнеч&
ному лугу, — сказала первая дочь.

— Я ждала тебя, как сухая земля ждет каплю
воды, — проговорила вторая.

— Я плакала по тебе, как маленький птенчик
плачет по птичке, — сказала третья.

— Мне тяжело было без тебя, как пчеле без
цветка, — щебетала четвертая.

— Ты снилась мне, как розе снится капля ро&
сы, — промолвила пятая.

— Я высматривала тебя, как вишневый сад
высматривает соловья, — сказала шестая.

А седьмая дочка ничего не сказала. Она сня&

1 День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября (30 ноября 2008 г.). — Ред.
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ла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу —
помыть ноги.

У ч и т е л ь. Чем седьмая дочка отлича&
лась от своих сестер? Как вы думаете, что
труднее: говорить красиво или поступать
красиво? Подумайте и скажите, что каждая
дочка из сказки могла бы сделать для своей
матери?

Что вы делаете для мамы, когда она ус&
тает?

III. Давайте сейчас подарим нашим ма&
мам стихи. (Дети читают стихи Е. Ранне!
вой.)

Стирка
Вчера я маме помогал:
Я брюки сам свои стирал,
Я в мыльной пене их вертел
И три часа потел, потел,
Я брюки палкой колотил,
Сам выжимал, потом сушил.
Чисты — к ним никакой придирки!
Но вот откуда дырки?

Помощница
Маме я помочь стараюсь,
Может мама мной гордиться:
Мама платье мне стирает,
Я — в тетрадке единицы.

Я помощница во всем,
Гладим тоже мы вдвоем:
Гладит мамочка простынку,
Ну а я — котенку спинку.

И диктанты вместе пишем,
Пишем с мамочкой, не дышим,
Мы диктовку не простую:
Мама пишет, я диктую.

IV. У ч и т е л ь. Как вы думаете, легко ли
быть мамой? (Ответы детей.) У мамы
большое любящее сердце. Оно дарит детям
тепло, любовь, радость и надежду.

Ученик читает стихотворение Е. Ранне&
вой «Когда я стану мамой».

Вот когда я стану мамой,
Никогда я не устану
Пыль стирать, вязать и шить,
Пирожки для всех лепить,
Чистить каждый день картошку,
Мыть тарелки, чашки, ложки.
Но, пожалуй, папой буду:
Очень трудно мыть посуду!

У ч и т е л ь. Кто вам слезы вытирает?
Ранки лечит? Кто нежно&нежно пожалеет?
(Ответы детей.)

Теперь попробуем сочинить рассказы
(задание по группам).

Какие руки у мамы? (Золотые, мягкие,
добрые...)

Какое у нее сердце? (Удивительное,
мудрое...)

А голос? (Ласковый, нежный, добрый,
мягкий...)

У ч и т е ль. Трудно ли быть мамой?
(Ответы детей.)

А вы видели, как плачет ваша мама?
Что вы в это время испытывали?
Как вы ее утешали?

Звучит «Вальс» К. Вебера из оперы «Воль&
ный стрелок». Дети и мамы танцуют.

V. Разыгрывается сценка «Кто куда
пойдет».

Мы играли у ворот.
Вдруг сказал друзьям Федот:
— Я пойду в четвертый класс.
И похвастался Тарас:
— Я пойду в бассейн школьный.
— Я — в балет, — призналась Оля.
— Ну а я пойду, друзья,
В первый класс, — сказал Илья, —
Попрощаюсь с детским садом.
Тут расплакалась вдруг Влада:
— Не хочу играть я с вами —
Я пойду к любимой маме!

Ученики подходят к своим мамам, встают с
ними в круг, исполняют танец «Если весело жи&
вется, делай так!».

VI. Шутка Е. Ранневой «Если маме ста&
ло грустно».

— У младшей сестры глазки мамины,
И волосы мамины тоже,
И носик, как мамин, маленький,
А как на меня похожа!

— А у нас с сестрой Маринкой
Непослушные ботинки:
Сами лезут в лужу прямо.
Не ругай ботинки, мама!

Мамин труд я берегу:
Помогаю, чем могу.
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Нынче мама на обед
Наготовила котлет
И сказала: «Слушай,
Выручи — покушай!»
Я поел немного —
Разве не подмога?

У ч и т е л ь. Теперь настала очередь час&
тушек!

Петя ранец долго тряс,
Чтоб найти тетрадки,
Но тетрадки каждый раз
С ним играли в прятки.

Очень просто жить Сереже:
Он всегда и всюду
Говорит одно и то же:
— Больше я не буду!

Рано в школу я пошла —
Так хочется учиться!
Хоть и нет мне семи лет,
Будут мной гордиться.

Первоклашки научились
Цифры разные писать:
То ли 7, а то ли 6 —
Ничего не разобрать.

За обедом я вертелась —
Вправо, влево и кругом!
С Олей, Катей я болтала,
Облила всех молоком.

VII. «Устами младенца». Мамы вспоми&
нают веселые, смешные случаи из жизни
своих детей, рассказывают эпизоды из сво&
ей жизни, когда они были детьми.

VIII. Ученики выполняют задания по
группам: собирают пословицы о маме (сло&
ва пословиц написаны на полосках, полос&
ки разрезаны на части).

При солнышке тепло, а при матери доб&
ро.

Без матери нет человека.
Вся гордость мира от матери.
Материно сердце в детях.
IX. Конкурс колыбельных. Мамы поют

колыбельные, и каждая получает награду.
У ч и т е л ь. Дети, составьте предложе&

ния со словами: доброта, любовь, радость,
красота.

X. У ч е н и к.

Я придумал закон возвращения:
Если просишь у мамы прощения,
То она меня сразу прощает
И улыбку свою возвращает.

Дети и мамы дарят улыбки друг другу, дети
дарят мамам цветы любви, дерево любви, кото&
рые были нарисованы ими заранее.

У ч е н и ц а.
Мамочка, милая, мама моя,
Я очень, родная, люблю тебя!

В подарок мамам звучит романс.

У ч и т е л ь. Дети, закончите предложе&
ние: Потому что мама рядом...

Ответы детей: и мир светлее; на душе
спокойно; хочется поиграть в куклы; дома
спокойно; хочется петь.

XI. Игровая площадка.
1. Игра «Рыбки». В тарелке с водой пла&

вают спички — «рыбки». Надо перенести
ложкой «рыбку» из одной тарелки в дру&
гую, не расплескав воду. Выигрывает тот,
кто больше наловит «рыбок» за определен&
ное время.

2. Из перемешанных лепестков собрать
цветки: желтый, зеленый, красный, синий,
белый.

3. Отделить гречку от риса. Кто быстрее?
4. Прыжки через скакалку или подкидыва&

ние мяча с одновременным называнием имен
девочек, мальчиков или названий цветов.

5. Чей это голос? Закрыв глаза, прислу&
шаться и найти маму по голосу.

В заключение праздника звучат вальсы
Штрауса и Шуберта. Мамы и дети танцуют.
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Учебный предмет «окружающий мир» в на&
чальной школе в целом и каждый его мо&
дуль (естествознание с экологией, социоло&
гия, история, ОБЖ, элементы информати&
ки и экономики) имеют огромное значение
в развитии личности младшего школьника.
Освоение знаний об окружающем мире и
способов оперирования этими знаниями
развивает эрудицию, мировоззрение, мыш&
ление, речь, волю, чувства, воображение,
творческие и исследовательские способнос&
ти, наблюдательность, экологическую, са&
нитарно&гигиеническую и информацион&
ную культуру, положительные нравствен&
ные качества, навыки учебного труда, раз&
личные теоретические и практические
способы деятельности, в том числе и спосо&
бы познавательной деятельности, способ&
ствует успешной адаптации к окружающей
среде и т.д. Учебный предмет «окружаю&
щий мир» выполняет важную пропедевти&
ческую функцию. Он готовит учащихся к
изучению в школе ряда учебных естество&
ведческих и обществоведческих курсов.
Эта подготовка идет как по линии содержа&
ния, так и по линии развития личностных
качеств и навыков учебного труда. Среди
них такие специфические навыки, как уме&
ние работать с научным текстом, переда&
вать свои знания в связном рассказе, уметь
наблюдать окружающие объекты и явле&

ния, выполнять практические работы и ста&
вить опыты, пользоваться лабораторным
оборудованием, приборами и инструмента&
ми, брать нужную информацию из окружа&
ющего мира, литературных источников, ра&
ботать со словарями, справочниками и др.
Все это обеспечивает комфортный переход
младшего школьника на следующую сту&
пень общего образования и является важ&
нейшими характеристиками понятия
«культурный человек».

В представленном выше кратком обзоре
сделана попытка показать, что учебный
предмет «окружающий мир» несет в себе
достаточно высокий развивающий потен&
циал, выполняет важную социальную
функцию. Успешность реализации такого
потенциала полностью зависит от подго&
товки учителя, качества его теоретического
уровня и умения использовать этот уровень
в практической деятельности. Наш много&
летний опыт работы со студентами, учите&
лями начальных классов на курсах пере&
подготовки, анализ проведения ими педаго&
гической практики, выполнение курсовых
и дипломных работ по методике преподава&
ния естествознания и окружающего мира
показывает, что студенты и учителя допус&
кают неточности, непонимание нередко
важнейших положений методики, недооце&
нивают некоторую информацию. Так, рас&

рактическая направленность 
преподавания методики предмета 
«окружающий мир» в педагогическом вузе
Г.Н. АКВИЛЕВА,
профессор, Московский городской педагогический университет
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пространенным является неумение разли&
чать формы, методы, средства обучения,
отождествление слов понятие и термин,
технические средства обучения и аудиови!
зуальные наглядные пособия, слабо усваива&
ется методика формирования и развития
понятий, которая является ведущей в тео&
рии методики, связующей между содержа&
нием и методом обучения и др. Одной из
причин этого мы считаем недостаточность
деятельности студентов по использованию
теоретических знаний, оперированию эти&
ми знаниями не только в учебном процессе,
например во время педагогической практи&
ки, но и в различных искусственно создан&
ных ситуациях. Это навело нас на мысль о
разработке разнообразных заданий, выпол&
няя которые студент вынужден многократ&
но оперировать знанием в различных вари&
антах деятельности. В результате за многие
годы сложилась определенная структура
проведения практических и лабораторных
работ и их модификаций (тренинги, мини&
конференции, уроки&панорамы и т.п.) по
освоению теоретического курса. Предлага&
ем вниманию читателей разработанную на&
ми структуру этих занятий и некоторые
предложения о целесообразности и значи&
мости каждого структурного компонента.

1. Тема занятия. Определяется по ка&
лендарно&тематическому планированию
учебного материала.

2. Задачи занятия. Прописываются за&
дачи только практического характера.

3. Опорные знания. Ведущие понятия и
термины теоретического материала темы,
необходимые для осознанного выполнения
практических операций.

4. Оборудование.
5. Консультация. (Раздел даем не ко

всем занятиям.) Иногда при разработке
конкретных заданий возникает необходи&
мость сделать по содержанию или органи&
зации уточнения, предложить особую фор&
му фиксации результатов практической де&
ятельности студентов и т.п.

6. Ход и содержание работы. Эта часть
практической работы реализуется на эта&
пах:

В о п р о с ы  и  з а д а н и я  д л я  в в о д &
н о й  б е с е д ы. Этап необходим для воспро&
изведения теоретического материала в со&

ответствии с выделенными опорными зна&
ниями. В самом деле, любая практическая
деятельность осваивается успешно, если у
выполняющего ее есть знание теории со&
держания этой деятельности. Положение
имеет серьезное обоснование в психологии
(Н.А. Менчинская, Г.И. Щукина и др.) и в
педагогике (Ю.К. Бабанский, В.А. Сласте!
нин и др.).

З а д а н и я  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о й
работы. Это основная часть работы. Имен&
но здесь студент должен оперировать теоре&
тическими знаниями в разнообразной прак&
тической деятельности. Нами к каждому за&
нятию разработано большое количество та&
ких заданий, что позволяет варьировать их с
учетом выделяемых часов и контингента
обучающихся. По существу, это основная
часть практической (лабораторной) работы.

М е т о д и ч е с к и й  з а д а ч н и к. Мы
ориентировались на определение задачи
как категории, в которой по известным дан&
ным путем умозаключений находится иско&
мое, неизвестное. Фактически при решении
задач также идет процесс практикования
теоретических знаний, но в иной ситуации,
чем при выполнении обычных заданий.

К о н т р о л ь н а я  р а б о т а по теме заня&
тия составлена из тестовых заданий и зада&
ний со свободным, но очень кратким отве&
том. Данный этап позволяет проводить опе&
ративный контроль за деятельностью сту&
дентов и получать необходимую обратную
связь.

З а д а н и я  н а  в н е а у д и т о р н у ю  д е &
я т е л ь н о с т ь включают три группы зада&
ний: на закрепление прорабатываемых на
данном занятии знаний; на подготовку к
следующему занятию (повторение теорети&
ческого материала); на составление библио&
графических карточек по данной теме из
трех&пяти наименований.

Практическая деятельность предполага&
ет создание каких&то продуктов. Это могут
быть записи, рисунки, проекты и модели,
выраженные в форме схем, таблиц, планов
(топографических, текстовых или других),
объемных макетов, конспектов уроков,
фрагментов содержания учебного материа&
ла и методических разработок, раздаточных
и демонстрационных пособий и т.п. При
этом мы учитываем особую роль таблиц и
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схем. Таблицы и схемы позволяют система&
тизировать учебный материал, облегчают
сравнение введенных в них данных, а зна&
чит, активизируют деятельность студентов
по обобщению полученной информации,
ускоряют процесс повторения и закрепле&
ния знаний, в сжатой и наглядной форме
предъявляют информацию по сложным
вопросам. Поэтому для выполнения пере&
численных работ в нашей практике студен&
ты ведут специальные тетради, которые мы
советуем сохранить, так как они окажут по&
мощь во время работы в школе. Записи в
тетради оформляются так:

— дата выполнения работы;
— номер работы, ее тема и задачи;
— вопросы и задания для самостоятель&

ной деятельности, результаты деятельности.
Эта часть в тетради может быть оформ&

лена по&разному: сначала записываем все
задания, предложенные на занятии, а далее
указываем только его номер и оформляем
результат. Другой вариант: работа выпол&
няется последовательно, с записью каждого
задания и результатов его выполнения.
Справа или слева от основных записей пре&
дусматриваем свободное место для коррек&
тировки и уточнения самостоятельно сде&
ланных записей (заметки для себя).

Приведем пример одного из занятий.
Работа № ...
Тема: «Методические приемы в системе

методов обучения предмета «окружающий
мир». Сочетание методов и приемов».

Задачи: закрепить в практической дея&
тельности теоретические знания по теме;
развивать способы деятельности: а) при&
менять знания на практике; б) анализиро&
вать содержание предмета «окружающий
мир» и методические рекомендации к не&
му с целью выявления применяемых авто&
ром приемов обучения, сочетаний мето&
дов и приемов; в) разрабатывать задания с
применением различных приемов обуче&
ния, фрагменты уроков с этими задания&
ми; г) объяснять целесообразность приме&
нения и сочетания приемов и методов
обучения в разных учебных ситуациях; д)
определять деятельность учителя и уча&
щихся при применении каждого приема;
е) развивать собственную оценочную дея&
тельность.

Опорные знания: сущность понятий
методический прием и сочетание приемов и
методов; классификация приемов (органи&
зационные, технические, логические); дея&
тельность учителя; деятельность учащихся;
значение приемов в развитии личности
младшего школьника; целесообразность и
необходимость сочетания методов и прие&
мов; дидактические функции (познаватель&
ные и развивающие) приемов и сочетания
методов и приемов.

Оборудование: З.А. Клепинина, Г.Н. Ак&
вилева «Методика преподавания естество&
знания в начальной школе» (М., 2008);
З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева «Практикум
по методике преподавания естествознания в
начальной школе» (М., 2008); учебники,
учебные и методические пособия для на&
чальной школы (два&три по выбору).

Консультация: по заданию 2 для само&
стоятельной работы можно предложить го&
товый фрагмент урока из методических ре&
комендаций 1–3 вариативных курсов. При
этом желательно, чтобы у разных студентов
или групп студентов были одинаковые фраг&
менты. Это позволит организовать продук&
тивное обсуждение, провести дискуссию.

Ход занятия.
Задания для вводной беседы.
1. Назовите приемы обучения и их клас&

сификацию; сущность и назначение групп
приемов, а для логических — сущность и
назначение каждого их вида.

2. Каковы функции каждой группы при&
емов?

3. На примере группы логических прие&
мов покажите деятельность учителя и дея&
тельность учащихся при их применении в
учебном процессе.

4. Что такое сочетание методов и прие&
мов? Докажите примерами.

Задания для самостоятельной рабо�
ты.

1. Создайте схему классификации прие&
мов обучения. Каким приемом вы при этом
будете пользоваться?

2. Проанализируйте фрагмент урока ме&
тодических рекомендаций. Выявите и запи&
шите предложенные автором методы и при&
емы, выявите примененное их сочетание.
Возможно ли при формировании этих же
знаний использовать другие методы и при&
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емы? Если да, то назовите их. Ответ обос&
нуйте.

3. Вы посетили урок в школе. Выявите
использованные учителем методы и прие&
мы. Приведите примеры сочетаний методов
и приемов. В каких случаях вы могли бы
дать материал по&другому? Как именно?
Докажите свою позицию.

4. По любому вариативному курсу раз&
работайте фрагмент урока с применением
двух&трех методов и двух&трех приемов.
Учтите возможность их сочетания.

5. Выберите один из методов обучения.
На его примере покажите, какими приема&
ми он может быть реализован в учебном
процессе.

6. Вы знаете, что с помощью логических
приемов создаются проблемные ситуации.
Изобразите в схеме структуру проблемной
ситуации. Выберите два&три логических при&
ема. На материале одного из вариативных
курсов создайте схему двух&трех проблемных
ситуаций с помощью выбранных приемов.

7. Учащиеся начальной школы должны
знать, почему осенью перелетные птицы
улетают в теплые края. Разработайте два
варианта формирования этих знаний: а)
прямое сообщение сведений; б) формиро&
вание знаний через проблемную ситуацию.
Какаю группу, какие виды методов и какие
приемы вы примените в том и другом слу&
чае? По пункту б выделите приемы, кото&
рые способствуют формированию умения
решать проблемную ситуацию.

8. В дидактике разработана следующая
последовательность создания и решения
проблемных ситуаций:

а) выдвижение проблемы с помощью
вопроса, задания, задачи;

б) выявление опорных знаний;
в) выявление противоречий между име&

ющимися знаниями и содержанием, зало&
женным в вопросе, задании, задаче;

г) поиск, самостоятельное исследование
и выдвижение гипотезы;

д) доказательство гипотезы или ее опро&
вержение в коллективном поиске;

е) обобщение, формулировка общего
вывода;

ж) проверка вывода по учебнику (спра&
вочнику, словарю).

Применима ли эта последовательность к
созданию и решению проблемных ситуа&
ций по предмету «окружающий мир»? Если
да, то на основе этого плана решите проб&
лемную ситуацию: «Почему весной пере&
летные птицы возвращаются в наши края?»
Процесс можно начать с пункта б. Объяс&
ните, почему с пункта б? Какой прием при&
менен в данном случае для создания проб&
лемной ситуации.

Методический задачник.
1. В методической литературе подчерки&

вается, что приемы обучения — это сфера
творчества учителя, его мастерство и инту&
иция. Каково ваше мнение по этому пово&
ду? Докажите его.

2. Методы обучения в практике препо&
давания реализуются через приемы. Срав&
ните следующие определения методиче&
ских приемов. Выявите сходство и отличие
этих определений. Какой из них, на ваш
взгляд, наиболее глубоко раскрывает сущ&
ность данного понятия? Свой ответ обос&
нуйте.

«Методические приемы — элементы то!
го или иного метода, применяемые с целью
усиления дидактических возможностей ос!
новного метода»1.

«...методический прием — отдельные
действия учителя и учащихся, направлен!
ные на овладение логико!прикладными уме!
ниями»2.

«Методические приемы — элементы то!
го или иного метода, выражающие отдель!
ные действия учителя и учащихся в процес!
се преподавания и учения»3.

3. Среди методистов сложились разные
подходы к соотношению понятий умствен!
ные операции и дидактические логические
приемы. Одни умственными операциями
считают анализ, синтез, сравнение, класси&
фикацию, аналогию и т.д. Одновременно
эти же операции являются и дидактически&

1 Пакулова В.М., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения. М., 1990. С. 125.
2 Козина Е.Ф., Степанян Е.Н. Методика преподавания естествознания. М., 2004. С. 84.
3 Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе. М.,

2001. С. 141.
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ми логическими приемами. Другие разгра&
ничивают эти понятия, относя к мысли&
тельным операциям анализ и синтез, а к ди&
дактическим логическим приемам — срав&
нение, классификацию, аналогию и т.д. Оп&
ределите, какая точка зрения, по вашему
мнению, более правильная. Докажите свою
позицию.

4. На уроке «Растения леса» учитель дал
задание объединить в группы растения: ель,
картофель, дудник, крыжовник, осина, кали!
на, шиповник, папоротник, черная смороди!
на, петрушка.

Учащиеся выполнили задание так:
1) Ель, дудник, осина, калина, папорот!

ник, шиповник — растения леса; черная смо!
родина, крыжовник — растения сада; пет!
рушка, картофель — растения огорода;

2) Ель, осина — деревья; калина, шипов!
ник, крыжовник, черная смородина — кус!
тарники; картофель, дудник, петрушка, па!
поротник — травы;

3) Ель, дудник, осина, калина, папорот!
ник, шиповник — дикорастущие растения;
картофель, петрушка, черная смородина,
крыжовник — культурные растения.

Какой был применен прием? Учитель
признал правильными ответы учащихся
только первой группы. Прав ли он? Дока&
жите. Почему учащиеся по&разному приме&
нили один и тот же прием? Справились ли
они с заданием? Докажите.

5. Формирование знаний учащихся о
признаках деревьев, кустарников и трав
учителя классов «А» и «Б» провели в парке.
Для изучения определили дерево — березу,
кустарник — спирею и травянистое расте&
ние — нивяник. Класс «А» получил зада&
ние: «Сравните растения». О т в е т ы: у
этих растений листья зеленые; у березы
стебель белый, у спиреи — коричневый, у ни!
вяника — зеленый; все растения растут в
парке. Учитель, не прокомментировав, сам
назвал отличия деревьев, кустарников и
трав.

В классе «Б» задание было предложено
так: «Сравните растения. Как они отлича&
ются друг от друга?»

О т в е т ы: листья у березы круглые, у
спиреи состоят из отдельных долек, у нивя!
ника — удлиненные; береза высокая, спирея
ниже березы, а нивяник ниже спиреи.

Затем учитель предложил найти сход&
ство у этих растений. О т в е т ы: у этих рас!
тений есть стебли и листья, их листья зе!
леные.

Но ответы не подводили к главному
выводу, и учитель предложил сравнить
только стебли и найти отличия в их проч&
ности и количестве. Такое сравнение поз&
волило учащимся самим сделать необхо&
димый вывод. Какой вариант формирова&
ния знаний вы считаете более эффектив&
ным? Докажите. Сравните формулировку
заданий на применение сравнения. В ка&
ком случае в задании была учтена его сущ&
ность? Докажите. Почему было предложе&
но найти сначала отличия, затем сходство,
а не наоборот?

6. На уроке изучались изменения в жиз&
ни насекомых осенью. На основе наблюде&
ний учащиеся выявили эти изменения. За&
тем учитель предложил  вспомнить и про&
верить по календарю, что происходит
осенью с температурой воздуха. Далее была
создана проблемная ситуация: почему так
изменяется жизнь насекомых осенью. Ка&
кой прием был использован для создания
проблемной ситуации? Какие этапы созда&
ния и решения проблемы реализованы в
данном фрагменте?

Контрольная работа.
1. Что такое методический прием?
1) Элементы метода как действия учи&

теля и учащихся в процессе преподавания и
учения.

2) Разные проявления метода обучения.
3) Отдельные практические действия

учащихся.
2. В преподавании курса «Окружающий

мир» применяются телевизор, компьютер,
проигрыватель. Какую роль выполняет эта
аппаратура?

1) Эта аппаратура является для учащих&
ся объектом изучения.

2) Применение аппаратуры свидетель&
ствует о том, что учебный процесс соответ&
ствует современным требованиям развива&
ющего обучения.

3) Использование аппаратуры в учеб&
ном процессе — это один из технических
приемов обучения.

3. Что такое проблемная ситуация в
учебном процессе?
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1) Это не решенная в науке и перенесен&
ная в учебный процесс проблема.

2) Это противоречие между тем, что зна&
ет ученик, и тем, что он еще не знает и что
ему предстоит открыть в самостоятельном
поиске.

3) Это трудность в учении, которую уче&
ник преодолевает с усилием.

4. Почему применение логических прие&
мов в изучении предмета «окружающий
мир» и создаваемых с их помощью проб&
лемных ситуаций признано одним из усло&
вий развития у учащихся познавательного
интереса к изучению этого предмета?

5. Почему решение проблемной ситуа&
ции не ограничено самостоятельными вы&
водами учащихся, а должно быть коллек&
тивное обсуждение этих выводов?

6. Почему в учебном процессе необходи&
мо сочетание методов и приемов обучения.

Задания на внеаудиторную деятель�
ность.

1. Разработайте фрагмент урока приме&
нительно к любому вариативному курсу.
Укажите, где и какие методы и приемы вы
применяете.

2. Составьте библиографическую карто&
теку изданий по теме занятия.

3. Повторите материал о сущности пе&
дагогической категории «форма обуче&
ния», параграф 1 и об уроке как основной
форме обучения, параграф 2 (З.А. Клепи&
нина и Г.Н. Аквилева «Методика препо&
давания естествознания в начальной
школе», глава 6 «Система форм обуче&
ния»).

(Окончание. Начало см. на с. 93)

нарушения речевого развития, и долго не могут изба&
виться от рубленого чтения. Результат — не просто
отказ от чтения, а отвращение к этому занятию, неу&
веренность в своих силах, а порой полное нежелание
идти в школу, так как плохое чтение — это повод для
насмешек более «продвинутых» одноклассников.
Жаль, что неприятные переживания детей связаны с
такими прекрасными именами, как Г. Сапгир,
Н. Сладков, Б. Заходер, Е. Чарушин, Г. Скребицкий,
В. Драгунский, В. Берестов и т.д.

Изучение букв блоками (по сходным элемен&
там) наряду с отказом от модульной сетки достав&
ляет немало трудностей ученикам, склонным к на&
рушению письменной речи, число которых не
уменьшается, а год от года возрастает. Особенно ве&
лико число дислексиков и дисграфиков в сельских
школах. Индивидуальный подход и своевременные
профилактические и коррекционные меры могли
бы минимизировать трудности, возникающие в
процессе овладения письменной речью, однако от&
сутствие в сельских школах логопедов, отказ от мо&
дульной сетки, генетический метод обучения пись&
му значительно усугубляют положение детей так
называемой группы риска. Вместе с тем преимуще&
ства блочного изучения букв значительно превос&
ходят издержки. Во&первых, подавляющее больши&
нство даже нечитающих учеников приходит в шко&
лу, зная многие буквы; во&вторых, изучение звуков
вводимых букв в сопоставлении позволяет лучше
почувствовать их акустико&артикуляционные раз&
личия; в&третьих, открываются большие возмож&

ности подбора материала для чтения и письма.
Иногда этот материал вызывает недоумение у роди&
телей, так как среди односложных и двусложных
слов встречаются такие: пир, тир, грипп, гири, пот,
топот, торг, топор, ропот, грог, банк, банкнота,
банкир, банкрот и т.д.1. Некоторые родители, уп&
ражняясь с ребенком в чтении, невольно задаются
вопросами: «Какие ассоциации возникают у детей в
связи с чтением этих слов? Какие беседы с ними ве&
дет на уроке учитель? На какие ценности он ориен&
тирует учащихся? Каким мастерством должен об&
ладать этот учитель, чтобы для каждого первоклас&
сника азбука действительно стала любимой книгой,
которую хочется беречь, перелистывать, перечиты&
вать и долго хранить?»

Мы не сомневаемся в необходимости существова&
ния разнообразных образовательных систем в эпоху
гуманизации образования и личностно&ориентиро&
ванных технологий. По нашему мнению, многие проб&
лемы первоклассников обусловлены разобщенностью
позиций представителей управления образования
провинции, специалистов дошкольных образователь&
ных учреждений (которые, опираясь на Государствен&
ный образовательный стандарт, открыто осуждают
обучение грамоте до школы) и авторов (которые, ру&
ководствуясь современными реалиями больших горо&
дов, стремятся ориентировать свои азбуки и буквари
на читающих первоклассников). Неотработанность
механизма выбора оптимального учебно&методичес&
кого комплекта, соответствующего возможностям и
потребностям ученика, приводит к негативным послед&
ствиям в обучении младших школьников.
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б учебном предмете 
«адыгейская литература»
Н.А. ТЕСЛЕНКО,
методист районного методического кабинета управления образования
администрации МО «Гиагинский район», Республика Адыгея

В соответствии с российским и респуб&
ликанским законами «Об образовании» ус&
тановлен национально&региональный ком&
понент государственного стандарта образо&
вания, который должен обеспечить: разви&
тие возможности для всех граждан в
получении качественного образования;
преемственность образовательных прог&
рамм на разных ступенях общего образова&
ния; внесение изменений в перечень учеб&
ных предметов и в содержание отдельных
дисциплин; ознакомление с достижениями
и ценностями национальной культуры на&
родов, проживающих в республике; сфор&
мированность целостного представления о
родном крае, его развитии и традициях;
воспитание толерантного отношения к лю&
дям разной национальности.

Национально&региональный компонент
в начальной школе с обучением на русском
языке Республики Адыгея представлен
учебным предметом «адыгейская литерату&
ра». На изучение предмета отведено 2 часа
в неделю со II по IV класс независимо от
системы обучения.

В I классе вопросы изучения родной ли&
тературы внесены в различные предметы
(обучение грамоте, ознакомление с окружа&
ющим миром и т.п.). На их изучение отве&
дено 10–15 % времени в течение учебного
года.

Национально&региональная програм&
ма по чтению «Адыгейская литература»
для I–IV классов общеобразовательных
учреждений Республики Адыгея (реко&
мендована Министерством образования и
науки Республики Адыгея) предусматри&
вает ознакомление учащихся начальных
классов с произведениями устного народ&

ного творчества, произведениями писате&
лей народов Республики Адыгея на раз&
ные темы. Тексты подобраны с учетом
возрастных и психологических особен&
ностей младших школьников.

Программа сопровождается учебником
«Родные просторы» (авторы С.С. Ситимо&
ва, А.Б. Чуяко). В основу программы и
учебника положены идейно&тематический
и эстетический принципы. 

Учебник делится на несколько разде&
лов: «Наша Республика Адыгея», «Ады&
гейское устное народное творчество и нацио&
нальные игры», «Произведения поэтов и
писателей Республики Адыгея», «Загадки,
пословицы, стихотворения и рассказы на&
родов Республики Адыгея».

Цель уроков адыгейского чтения в на&
чальной школе — активизация читатель&
ского интереса детей, знакомство их с твор&
чеством известных адыгейских прозаиков и
поэтов, с культурой, обычаями и традиция&
ми адыгов, возможность узнать об истори&
ческих событиях, происходящих на терри&
тории республики, о замечательных людях,
которые трудятся в Адыгее. Поставленная
цель может быть достигнута по мере реше&
ния следующих задач: ввести ребенка через
литературу в мир человеческих отношений,
нравственных ценностей; приобщить детей
к литературе как искусству слова через вве&
дение элементов литературоведческого
анализа текста; развитие и обогащение сло&
варного запаса детей.

Основными формами уроков по предме&
ту «адыгейская литература» являются уро&
ки&игры, уроки&КВН, уроки&концерты,
уроки&путешествия по страницам детских
книг, библиотечные уроки.

НАМ ПИШУТ
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От редакции
Не ставя задачи теоретического осмысления про�
цесса образования в государственных американ�
ских школах, автор делится с читателями некото�
рыми наблюдениями за работой публичных школ
Нью�Йорка, сравнивает процесс организации обу�
чения в российской и американской начальной и
основной школах, находя, что проблемы построе�
ния процесса образования в Москве и Нью�Йорке
схожи.

В Нью&Йорке, как и в США в целом,
благополучно сосуществуют две системы
образовательных учреждений: государст&
венная и частная. Деятельность государст&
венных и в определенной степени частных
учебных заведений регламентируется как
общими нормами федерального законодат&
ельства, так и специальными нормами зако&
нодательства штата Нью&Йорк. Финанси&
рование государственных школ осущес&
твляется в основном за счет бюджетов шта&
та и города, а также за счет бюджетов
муниципальных районов, на территории ко&
торых расположены школы. Несмотря на
такое количество источников финансирова&
ния, денег американским школам, как пра&
вило, не хватает. Постоянно идут споры об
объемах финансирования школ и зар&
плате учителей между профсоюзом учите&
лей, районными отделами образования и
мэрией Нью&Йорка, парламентом и губер&
натором штата. При этом преподаватели го&

сударственных школ Нью&Йорка не явля&
ются малооплачиваемыми слоями населе&
ния США. Они обладают большим количе&
ством льгот, которые помогают оплачивать
жилье, медицинские услуги, транспорт,
приобретать методическую литературу.
Очень дорого стоит частное репетиторство:
в среднем около ста долларов за занятие.
Для сравнения: килограмм отборного мяса в
Нью&Йорке стоит 8–10 долларов, галон
цельного молока (3,79 литра) — 3,5 доллара.

В государственных школах штата (на&
чальной и средней) могут бесплатно обу&
чаться любые лица в возрасте от пяти до
двадцати одного года, независимо от места
их постоянного проживания, если они не
имеют среднего образования. На практике
это означает, что кроме детей, родители ко&
торых являются гражданами США или
имеют вид на постоянное жительство в
стране, в государственных школах Нью&
Йорка имеют право бесплатно обучаться
дети иностранцев, легально находящихся
на территории США. Никому не может
быть отказано в приеме в государственную
школу, и никто не может быть исключен из
нее по расовым признакам (цвету кожи),
политическим или иным убеждениям, на&
циональному или социальному происхож&
дению. Следует подчеркнуть, что бесплатно
обучаться в школах Нью&Йорка могут толь&
ко дети, проживающие на территории горо&
да. В других случаях родители должны оп&

ью&йоркская государственная школа
Заметки преподавателя

М.Ю. ДРОНОВА,
преподаватель педагогического колледжа № 5, Москва
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лачивать обучение ребенка. Нарушение
данного правила приводит к тому, что ро&
дители ребенка и администрация школы, в
которой он обучается, должны заплатить
штраф и даже могут быть привлечены к
уголовной ответственности. Так, например,
на директора одной из бруклинских школ
Нью&Йорка, не проживающего на террито&
рии данного города, было заведено уголов&
ное дело за то, что его собственный ребенок
бесплатно обучался в школе, где он был ру&
ководителем. Директор был вынужден ос&
тавить свой пост.

* * *

Российские дети, родители которых на&
ходятся в командировке и работают в раз&
личных российских учреждениях Нью&
Йорка и на постоянной основе в ООН, ак&
тивно посещают американские школы.
Главной причиной этого является желание
родителей создать наиболее благоприятные
условия для овладения детьми английским
языком. При записи в школы требуются
справка из генконсульства России о том,
что ребенок проживает на территории Нью&
Йорка, и справка из школы, где ребенок
учился до этого.

Следует отметить, что российских детей в
нью&йоркские школы берут с большим жела&
нием, так как они значительно превосходят
по уровню интеллекта и учебной подготовке
не только детей — выходцев из латиноамери&
канских стран, но также детей — коренных
американцев. Практика показывает, что
школьники, даже те, кто весьма посредствен&
но учились в российской школе, находятся в
числе лучших учащихся американских школ,
естественно, если они владеют английским
языком в достаточном объеме. Особо учите&
лями американских школ отмечается уро&
вень знаний российских детей по математи&
ке. Справедливости ради надо сказать еще и
о том, что и родители наших детей заслужи&
вают в глазах администрации американских
школ самой большой похвалы, так как про&
являют постоянный интерес к процессу обу&
чения своих детей и в состоянии оказать им
полноценную помощь в учебе.

Вместе с тем учителя, работающие в рос&
сийской школе при постоянном представи&

тельстве России при ООН, отмечают слабый
уровень подготовки общеучебной и по от&
дельным предметам у детей, которые после
обучения в американской школе возвраща&
ются в нашу школу. Российские учителя от&
мечают, что эти школьники после несколь&
ких лет обучения в нью&йоркских школах не
только имеют низкий уровень знаний и абсо&
лютно несформированные навыки по таким
предметам, как математика, физика или хи&
мия, но и не владеют самыми необходимыми
общеучебными умениями и навыками. К та&
ким умениям и навыкам прежде всего следу&
ет отнести письмо и чтение, без которых, как
известно, процесс успешного обучения прак&
тически невозможен. Учителям российской
школы приходится хорошо потрудиться,
чтобы ликвидировать указанные пробелы.
Эти выводы сделаны на основе наблюдений
преподавателей российской школы, а также
бесед автора с учениками, которые обучались
в разное время в американских школах.

Американские же учителя отмечают дос&
таточно высокий уровень подготовленности
наших учеников, приходящих к ним учить&
ся. Приведем один из фактов, подтверждаю&
щих высокий уровень российского школь&
ного образования. За период пребывания
автора в Нью&Йорке все шесть выпускников
российской школы при представительстве
России при ООН, поступавших в различ&
ные колледжи Нью&Йорка, были приняты и
на сегодняшний день успешно там обучают&
ся. Причем трое из них учатся в престиж&
ных и дорогих учебных учреждениях на
бесплатной основе, так как попали в первую
сотню выпускников, набравших наиболь&
шее количество баллов при написании тес&
тов (аналог ЕГЭ). (По существующему на
сегодняшний день в США положению пер&
вые сто лучших выпускников имеют право
обучаться в любом высшем учебном заведе&
нии США на бесплатной основе.)

* * *

Начальная и средняя американские
школы существуют отдельно друг от друга
и территориально никак не связаны между
собой. Родители вправе самостоятельно
выбирать любую школу, в которой будет
учиться их ребенок, независимо от района
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их проживания в Нью&Йорке, хотя школы
находятся в частично муниципальном под&
чинении. Такой подход к выбору школ
приводит к появлению проблемы, которая
заключается в том, что некоторые школы
оказываются переполненными, а в других
для полного укомплектования классов де&
тей не хватает. Учителя, работающие в «хо&
роших» школах, сильно перегружены. Ма&
териально их работа никак не поощряется.
Это вызывает у преподавателей таких
школ справедливое недовольство, проис&
ходят и трудно разрешаются различные
производственные конфликты. Со стороны
родителей учеников неоднократно пред&
принимались попытки способствовать то&
му, чтобы зарплата преподавателя школы
напрямую зависела от качества знаний, по&
лучаемых учащимися, но все они не увен&
чались успехом.

Причина заключается в следующем:
указанное предложение не находит поддерж&
ки у основной массы учителей, которые ак&
тивно этому сопротивляются, справедливо
считая, что, прежде чем вводить такое поло&
жение, необходимо тщательно разработать
критерии, позволяющие объективно оцени&
вать работу преподавателей. Таких крите&
риев на сегодняшний день нет. Зарплата
преподавателя государственной школы
Нью&Йорка зависит только от стажа его ра&
боты в школе.

* * *

Количество учеников в классах государст&
венных учебных заведений сопоставимо с
количеством учеников в московских шко&
лах: от 20 до 30. Интересен принцип комп&
лектования классов: каждый учебный год
ученики «перетасовываются», т.е. ежегодно
ребенок учится в новом коллективе с новы&
ми товарищами. Американские психологи
считают, что при таком подходе у ребенка
легче формируются навыки общения с раз&
личными людьми, с наименьшими потеря&
ми отсеиваются негативные связи, возника&
ющие в детском коллективе, устраняются
нежелательные контакты, плохо влияющие
на формирование личности. Предполагает&
ся, что в дальнейшем такой подход поможет
ученику комфортно себя чувствовать как в

знакомом, так и в незнакомом обществе,
легко устанавливать дружеские связи.
Большое внимание уделяется процессу
формирования коллектива класса. Дости&
гается это, прежде всего, организацией сов&
местных игр, различных соревнований и
состязаний. Формирование комфортного
климата в школе осуществляется с по&
мощью службы психологов. Разбор каждой
конфликтной ситуации проводится очень
тщательно, с всесторонним анализом
действий всех конфликтующих сторон.
Каждый из участников конфликта обязан
подробнейшим образом описать свои
действия, при этом поступки и учителей, и
учеников рассматриваются с равных пози&
ций, оценка их действий осуществляется
непредвзято. В американской школе нельзя
унижать и оскорблять ни ученика, ни пре&
подавателя.

Для учеников в государственных шко&
лах США предусмотрена система наказа&
ний: от побуждения школьника к призна&
нию своей вины и покаянию до отчисления
его из школы на несколько недель, а если
это не помогает, то и насовсем. Кроме этого,
провинившихся учеников привлекают к то&
му, что мы называем общественно полез&
ным трудом, например, к проведению убор&
ки в школьной столовой.

* * *

Учебный год в американской школе де&
лится, как и в России, на четыре периода.
Каждый из периодов не заканчивается, как
у нас, каникулами: сроки наступления ка&
никул никак не связаны с окончаниями пе&
риодов обучения. Это каникулы рождествен&
ские, летние (самые продолжительные), а
также каникулы в феврале и апреле. По
окончании любого из учебных периодов
подводятся итоги успеваемости каждого
школьника по всем изучаемым предметам и
выводится средний балл. Успехи американ&
ских учащихся оцениваются по десятибал&
льной системе. В зависимости от количест&
ва набранных баллов определяется положе&
ние ребенка в классе и школе. (Промежу&
точные итоги подводятся также по
окончании каждого месяца.) О своих успе&
хах каждый ученик информируется строго
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индивидуально. Он получает листок, на ко&
тором все подробно расписано, причем этот
листок кладется на парту обратной сторо&
ной вверх, чтобы никто из других детей не
мог видеть результаты учебы ребенка. Даже
время, когда раздаются эти листки, выбира&
ется таким образом, чтобы после получения
листка результатов у детей практически не
оставалось времени для общения с одно&
классниками: дети получают свои «табели»
непосредственно перед выходом из школы.

Очень тщательно ведется учет посеща&
емости занятий каждым учеником, при&
чем этим занимаются не классные руково&
дители, как в нашей школе, а специальная
служба, созданная в каждой американской
школе. Если ребенок не появляется в шко&
ле и указанная служба не имеет никаких
официальных сведений о причинах его от&
сутствия, тут же ее представители связы&
ваются с родителями и информируют их
об этом. В зависимости от складывающих&
ся обстоятельств предпринимаются опре&
деленные действия. Такой подход позво&
ляет иметь полную информацию о месте
пребывания ребенка в течение учебного
времени. Школьник практически посто&
янно находится под присмотром взрос&
лых. Родители обладают исчерпывающей
информацией о всех мероприятиях, кото&
рые проводятся школой, и степени заня&
тости в них их ребенка. Всесторонне по&
ощряется участие родителей в школьных
мероприятиях.

* * *

В США существует закон, запрещаю&
щий продажу спиртных напитков, включая
пиво, лицам моложе двадцати одного года.
Важно, что ни одному продавцу не придет в
голову нарушить данный закон: если он это
сделает, наказание неизбежно.

За все время пребывания в Нью&Йорке
автор ни разу не видела ни одного подрост&
ка, который бы распивал какие&нибудь
спиртные напитки, даже пиво, а вот подро&
стков, которые занимались спортом, участ&
вовали в различных забегах, играли в бас&
кетбол, волейбол и т.д., видела постоянно. В
Нью&Йорке очень много мест, где подрост&
ки могут заниматься спортом. Площадки

открыты до позднего вечера, хорошо осве&
щены, и практически везде жители города
пользуются ими бесплатно.

* * *

В американских школах основные силы
тратятся не на слабоуспевающих учеников, а
на тех, кто хорошо учится и, что немаловаж&
но, хочет учиться. Существует целая система
поощрений для таких школьников и их ро&
дителей, направленная на то, чтобы создать
наиболее комфортные условия для поступ&
ления таких детей в наиболее престижные
учебные заведения. Так, в дни школьных ка&
никул детям, которые хорошо учатся, пред&
лагается бесплатно посещать специальные
подготовительные курсы, готовящие их к
поступлению в колледж. Или: лучшим уче&
никам школ было предложено написать со&
чинение на определенные темы; ученики,
получившие за свои работы наибольшее ко&
личество баллов, были награждены персо&
нальными компьютерами с бесплатным вы&
ходом в Интернет. Получение таких призов
должно было, по замыслу организаторов
данной акции, стимулировать стремление
школьников к повышению качества знаний.
Вручение наград проходило очень торжест&
венно; на церемонию школьники были при&
глашены вместе с родителями.

* * *

Администрация школ особо поощряет за&
нятия учеников тем, что в наших школах
раньше называлось «общественной рабо&
той». Ученики нью&йоркских школ должны
принимать участие в организации и проведе&
нии тех или иных общественных школьных
мероприятий, оказывать помощь гражданам
пенсионного возраста, в том числе в домах
престарелых, убирать и благоустраивать го&
родскую территорию, парки, работать в пуб&
личных библиотеках и выполнять множест&
во других полезных для общества дел. За
участие в каждом из таких мероприятий уче&
ник получает определенное количество бал&
лов, которые постепенно накапливаются. В
дальнейшем эти баллы принимаются во вни&
мание при поступлении молодого человека в
тот или иной колледж и при получении им
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различных субсидий на оплату своего обра&
зования. Такой подход в той или иной степе&
ни стимулирует общественную деятельность
учащихся, которые настроены на получение
хорошего образования и престижной работы.
Американские власти и общественность за&
интересованы в том, чтобы таких молодых
людей было как можно больше.

* * *

Общие методические подходы к построе&
нию процесса обучения в американских
школах напоминают таковые в российской
школе. У американцев та же поурочная сис&
тема, количество учебных часов ежедневно и
в течение недели сопоставимо с количест&
вом учебных часов в нашей школе. В госу&
дарственных школах Нью&Йорка школьни&
ки учатся пять дней в неделю, с 8.20 до 15.00.
Продолжительность урока практически та&
кая же, как у нас (43 минуты). Набор учеб&
ных предметов повторяет российский, их
изучение проходит с использованием учеб&
ников, которые, как правило, прекрасно из&
даны. В учебных книгах много дополнитель&
ного познавательного материала, на первый
взгляд не связанного с изучаемым предме&
том. На наш взгляд, это практикуется для
того, чтобы сделать для детей общение с
учебником максимально привлекательным.
В учебниках много различных материалов и
заданий, которые непосредственно отража&
ют взаимодействие школьника с окружаю&
щей действительностью и призваны помочь
ему адаптироваться в ней.

Большое внимание уделяется формиро&
ванию у детей практических навыков, кото&
рые должны им пригодиться в дальнейшей
самостоятельной жизни. Например, школь&
никам предлагается усвоить алгоритм для
составления налоговой декларации; у них
формируются умения выписывать чеки для
оплаты коммунальных услуг, рассчитывать
семейный бюджет. Интересна методика
проведения занятий по предмету, который
у нас называют ОБЖ. Объяснение нового
материала начинается с разбора какой&ни&
будь конкретной жизненной ситуации, в
которую может попасть каждый ученик, —
заблудиться в лесу, провалиться в яму,
застрять в лифте, стать объектом нападения

человека или животного. При разборе ситу&
ации учителем и учащимися осуществляет&
ся оценка действий каждого конкретного
участника событий, делается общий вывод,
указывается, что было сделано правильно, а
что — неправильно. В заключение выраба&
тывается алгоритм действий, которым дол&
жен воспользоваться ребенок, если в даль&
нейшей своей жизни он вдруг попадет в од&
ну из аналогичных ситуаций. Затем детям
предлагаются различные тесты и задания,
при выполнении которых у них формиру&
ются практические умения и навыки, помо&
гающие им проявлять адекватную реакцию
в соответствующих случаях.

Объем домашних заданий достаточно
велик. Письменные задания в основном вы&
полняются в тетрадях на печатной основе.
Это приводит к тому, что у детей не выраба&
тывается устойчивого навыка письма. Уче&
ники американских школ пишут, как пра&
вило, печатными буквами.

Техническое оснащение учебного про&
цесса достаточно высокое. Активно исполь&
зуются различные видеоматериалы. В клас&
сах школ стоят по одному&два компьютера,
но они решают скорее информационную за&
дачу, нежели обучающую.

Наибольшее количество учебного вре&
мени уделяется изучению таких предметов,
как английский язык и математика (напри&
мер, в VI классе — 8 часов в неделю). Мно&
го учебного времени уделяется физической
подготовке (4–5 часов в неделю).

Проводится очень много учебных заня&
тий на свежем воздухе. Неоднократно мы ви&
дели, как целые классы во главе с учителем
приходят в парки. Уроки проводятся также в
музеях города, в которых созданы самые бла&
гоприятные условия для таких занятий.

В субботние дни школы работают по
особому графику. Детям предлагаются
бесплатные занятия в различных секциях
по интересам и наклонностям.

* * *

Особое внимание в организации про&
цесса обучения в американских школах
уделяется вопросам безопасности. В каж&
дой школе есть группа охранников (секью&
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рити), в обязанности которых входит очень
многое. Они должны, например, не только
следить за тем, чтобы на территорию шко&
лы не проникли посторонние, не были про&
несены оружие и наркотики, но также и
контролировать поведение учащихся на пе&
ременах. Детей младших классов развозят
по домам на специально оборудованных ав&
тобусах (или их забирают родители).
Школьные секьюрити следят за тем, чтобы
все дети тем или иным путем покинули тер&
риторию школы. Интересен такой факт: по
утрам, когда детей доставляют в школы, на
перекрестках в районах школ стоят специ&
альные люди, чаще женщины, которые
обеспечивают беспрепятственный переход
детей через дорогу, и это при том, что прак&
тически каждый перекресток в Нью&Йорке
оборудован светофором.

* * *

В государственных школах Нью&Йорка
учащиеся бесплатно обеспечиваются учеб&
ными материалами, включая учебники. Пи&
тание, проезд на школьных автобусах для
детей младших классов также являются
бесплатными. Учащимся старших классов
выдают специальные проездные билеты.

* * *

Много внимания уделяется властями
Нью&Йорка повышению квалификации
учителей государственных школ. В част&
ности, за последнее время было выделено
20 миллионов долларов на строительство
Академии для подготовки преподавателей
различных предметов в рамках общеобра&
зовательной программы для детей эмиг&
рантов. Особое внимание в американских
школах уделяется изучению иностранных
языков детьми, чьи родители являются
эмигрантами, и преподаванию различных
общеобразовательных предметов на род&
ном языке этих детей.

* * *

Власти Нью&Йорка много внимания
уделяют улучшению качества школьного
образования в городе, выделяя на это зна&
чительные финансовые средства. Это кос&
венно подтверждают те избирательные
кампании, которые проводятся в городе, в
частности, последняя кампания по выборам
мэра Нью&Йорка. Ни один кандидат не мо&
жет рассчитывать на победу в выборах, если
не будет в своей программе уделять внима&
ние проблемам школьного образования.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

� Готовимся к реализации новых Государственных стандартов (Л.Г. Петерсон, Н.В. Кирдяева, Е.А. Юлкина и др.)

� Развиваем эстетическую культуру учителя и учащихся (Т.Я. Шпикалова, Е.Ю. Ежова и др.)

� Воспитываем интерес к русскому языку (В.В. Демичева, О.И. Еременко, Т.В. Яковлева, И.В. Григорьева и др.)

� Применяем новые формы организации обучения математике (В.Ф. Ефимов, Л.В. Епишина и др.)

� Формируем экологическое сознание учащихся (С.В. Мартыненко, Н.И. Усачева)
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