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орогие коллеги!

Ðåäàêöèÿ æóðíàëà ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì. Æåëàåì âàì áëàãîïîëó÷èÿ, çäîðîâüÿ,
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è ðàäîñòè îáùåíèÿ ñ ó÷åíèêàìè.

Åñëè á íå áûëî ó÷èòåëÿ…

Åñëè á íå áûëî ó÷èòåëÿ,
Òî è íå áûëî á, íàâåðíîå,
Íè ïîýòà, íè ìûñëèòåëÿ,
Íè Øåêñïèðà, íè Êîïåðíèêà.
È ïîíûíå áû, íàâåðíîå,
Åñëè á íå áûëî ó÷èòåëÿ,
Íåîòêðûòûå Àìåðèêè
Îñòàâàëèñü íåîòêðûòûìè.
È íå áûòü áû íàì Èêàðàìè,
Íèêîãäà á íå âçìûëè â íåáî ìû,
Åñëè á â íàñ åãî ñòàðàíüÿìè
Êðûëüÿ âûðàùåíû íå áûëè.
Áåç åãî áû ñåðäöà äîáðîãî
Íå áûë ìèð òàê óäèâèòåëåí.
Ïîòîìó íàì òàê è äîðîãî
Èìÿ íàøåãî ó÷èòåëÿ.

Âåðîíèêà Òóøíîâà

Íàïîìèíàåì âàì, ÷òî èäåò ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ.
Æóðíàë «Íà÷àëüíàÿ øêîëà» ïðåäñòàâëÿåò íàó÷íî-ìåòîäè÷å-

ñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ìàòåðèàëû äëÿ ñîâðåìåííîé øêîëû è âóçà, ðåãóëÿð-
íî çíàêîìèò ñ îôèöèàëüíûìè äîêóìåíòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ÐÔ, ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷ðåäèòåëåì èçäàíèÿ. Æóðíàë «Íà÷àëüíàÿ øêî-
ëà» ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì ìåòîäè÷åñêèì ïîñîáèåì, óíèâåðñàëüíûì ïî
ñâîåìó õàðàêòåðó: â íåì ïóáëèêóþòñÿ ìàòåðèàëû ïî âñåì ïðåäìåòàì è
ñèñòåìàì îáó÷åíèÿ äëÿ êàæäîãî êëàññà íà÷àëüíîé øêîëû.

Æóðíàë «Íà÷àëüíàÿ øêîëà» ñ âêëàäêîé «Ïðàêòèêà» îáåñïå÷è-
âàåò ïîäïèñ÷èêîâ äîïîëíèòåëüíûì êîìïëåêòîì ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé
äëÿ ó÷èòåëÿ. Ýòî êîíñïåêòû óðîêîâ ïî ðàçíûì ïðåäìåòàì è ñèñòåìàì
îáó÷åíèÿ, ñöåíàðèè êëàññíûõ ÷àñîâ, ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, óòðåííè-
êîâ, èãð, ñïåêòàêëåé äëÿ ó÷àùèõñÿ I–IV êëàññîâ.

Ïðèëîæåíèå ê æóðíàëó «Êîíòðîëü â íà÷àëüíîé øêîëå» — ýòî òåêó-
ùèå è èòîãîâûå ïðîâåðî÷íûå ðàáîòû òðàäèöèîííîãî è òåñòîâîãî õàðàêòåðà.
Îíè îõâàòûâàþò âñå âîïðîñû è òåìû îñíîâíûõ ïðåäìåòîâ íà÷àëüíîãî îáó-
÷åíèÿ (ðóññêèé ÿçûê, ìàòåìàòèêà, îêðóæàþùèé ìèð è äð.). Â ïîäàðîê ê ýòî-
ìó èçäàíèþ âñå ïîäïèñ÷èêè ïîëó÷àþò öâåòíûå äâóñòîðîííèå äåìîíñòðà-
öèîííûå òàáëèöû ïî ìàòåìàòèêå, ðóññêîìó ÿçûêó è îêðóæàþùåìó ìèðó.
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НАШИ КОЛЛЕГИ

В ноябре 2007 г. исполняется 60 лет 
доктору педагогических наук, профессору,
замечательному преподавателю, давнему
автору журнала «Начальная школа» Гали�
не Михайловне Первовой.

Г.М. Первова родилась 2 ноября 1947 г.
в поселке Рамонь Воронежской области в
семье военнослужащего. С 1963 г. она пос&
тоянно живет в г. Тамбове. Здесь Галина
Михайловна сначала с отличием закончи&
ла педагогическое училище № 1 имени
К.Д. Ушинского, затем — тоже с отличи&
ем — филологический факультет Тамбовс&
кого государственного педагогического инс&
титута. С 1971 г. работала в средней школе,
преподавала в родном педучилище. В
1981 г. Г.М. Первова становится преподава&
телем Тамбовского государственного уни&
верситета им. Г.Р. Державина (ТГУ), где и
работает на отделении педагогики и методи&
ки начального образования до настоящего
времени. Кроме того, Галина Михайловна
является профессором Тамбовского област&
ного института повышения квалификации
работников образования (ТОИПКРО).
Доктор педагогических наук (1999)
Г.М. Первова имеет более 120 публикаций.
Среди них книги «Обучение чтению детс&
кой литературы в начальных классах»
(1993), «Детская литература в начальных
классах» (1995), «Работа с книгой в дош&
кольный период детства» (1996), «Прове&
рочные работы по чтению в начальных клас&
сах» (2006), «Тамбовские писатели в детс&
ком чтении» (2006).

С 1973 г. Г.М. Первова ведет профессио&
нальную подготовку учителей начальной
школы по предметам филологического цик&
ла. Она один из ведущих специалистов, раз&
рабатывающих теорию и методику дет&

ского чтения, совершенствующих специаль&
ную подготовку педагогов дошкольного об&
разования и учителей начальных классов в
области формирования основ читательской
культуры у дошкольников, обучения млад&
ших школьников чтению и литературе.

Во время реформы образования конца
ХХ в. Галина Михайловна ставила вопросы
о литературоведческой пропедевтике в на&
чальном обучении, расширении круга чте&
ния младших школьников и его формирова&
нии учителями, ценностных приоритетах
чтения. Сегодня она работает над выявлени&
ем специфики литературной и научной под&
готовки учителей начальной школы и воспи&
тателей детских садов. Результатом этих на&
учно&методических усилий является учеб&
ный комплект пособий для студентов
педвузов, в который входят программа

билей ученого
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«Детская литература: теория, история, лите&
ратурная критика, основы науки о читателе,
прикладное литературоведение», моногра&
фия «Введение в детскую литературу», учеб&
ник «Детская литература», учебно&методи&
ческое руководство «Самостоятельная рабо&
та студентов по курсу детской литературы».

Ученый и педагог, Г.М. Первова ищет
пути и способы улучшения качества лите&
ратурной подготовки студентов и учащих&
ся. Она активно исследует проблему отбора
книг и произведений для круга чтения сов&
ременного ребенка, определяет принципы
его формирования, работает над инноваци&
онными технологиями ознакомления с ли&
тературой.

Широкий отклик среди учителей полу&
чают работы Галины Михайловны о чтении
произведений с учетом жанровых особен&
ностей текста, специфике литературной
подготовки детей разных возрастов, зако&
номерностях планирования уроков чтения
и литературных занятий с детьми. Ее пуб&
личные лекции нередко заканчиваются ап&
лодисментами слушателей, так как они не
только интересны педагогам по содержа&
нию, но и ярки по выразительной и увлека&
ющей форме подачи материала.

Г.М. Первова ведет большую научную и
общественную работу, связанную с воспи&
танием профессиональной молодежи: руко&
водит исследовательским кружком студен&
тов «Проблемы детской литературы и дет&

ского чтения», литературным клубом «По&
иск», проводит конкурсы выразительного
чтения и творческих работ студентов, об&
суждает с будущими учителями новинки
научной и художественной литературы, ор&
ганизует встречи с писателями, посещения
музеев и театральных спектаклей, диспуты
и обзоры по материалам профессиональных
и литературно&художественных журналов.

Г.М. Первова является членом Ассоци&
ации исследователей и преподавателей
детской литературы при Московском
педагогическом государственном универ&
ситете, участником методических семина&
ров по теории формирования читательской
самостоятельности в Московском педаго&
гическом городском педагогическом уни&
верситете. Она часто выступает на между&
народных, всероссийских, региональных
научно&практических конференциях по
проблемам детского чтения и подготовки
учителей начальных классов.

Галина Михайловна Первова удостоена
награды Министерства образования и нау&
ки РФ, имеет нагрудный знак «Почетный
работник высшего профессионального об&
разования Российской Федерации».

От всей души желаем юбиляру здоровья,
счастья и новых творческих свершений!

Кафедра педагогики и методики 
начального образования ТГУ,

кафедра педагогики и психологии ТОИПКРО
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оя классная — самая классная
От редакции

Это сочинение об учителе, написанное Ваней Кова�
левым для Всероссийского конкурса, прислала в
редакцию его мама.

В этом году я и мои друзья&однокласс&
ники перешли в пятый класс. Событие это
для нас было, конечно, радостное: впереди
чудесная пора — летние каникулы, а мы те&
перь — старшеклассники. Но всем нам было
и немножко грустно: ведь мы расставались
с нашей любимой первой учительницей и
классным руководителем Валентиной
Ивановной Корытько. Про нее все наши

ребята с гордостью могут сказать: «Наша
классная — самая классная!»

Когда мы первоклашками переступили
школьный порог, то были такими малень&
кими, растерянными, неумелыми. Нас
встретила наша учительница — она улыб&
нулась нам, взяла за руки и повела в класс.
Началась наша школьная жизнь. Валенти&
на Ивановна всегда была рядом. Она учила
нас не только читать и писать, но и быть хо&
рошими людьми: добрыми, отзывчивыми,
честными и смелыми; любить и уважать
друг друга, помогать, когда трудно, быть од&
ной дружной семьей.



Рядом с Валентиной Ивановной всегда
было весело и интересно. Человек она твор&
ческий, неугомонный, всегда что&то приду&
мывает, что&то делает, у нее всегда много
планов и идей. Вместе с нею мы оформляли
наш кабинет «Русский дом», готовились к
праздникам, участвовали в конкурсах, езди&
ли на экскурсии и ходили в походы. Она
всегда верила в наши силы, доверяла нам
любую работу, не боялась, что мы испортим
что&нибудь, а если мы не справлялись, то
помогала нам.

А какое это увлекательное дело — гото&
вить классные праздники! Мы с Валенти&
ной Ивановной подготовили и провели их
столько, что все даже не перечислить. Но
особенно мне запомнились «Рождествен&
ский перезвон», «Пасхальный благовест»,
«У России руки золотые», «Ярмарка, яр&
марка» и «До свидания, школа начальная».
Мы сами придумывали и делали костюмы,
рисовали и клеили декорации. Каждый мог
здесь найти себе дело по душе и показать,
что он умеет. Особенно нравилось нам ра&
зучивать к праздникам новые песни, пото&
му что многие из них наши гости и родите&
ли должны были услышать впервые. А со&
чиняла их наша учительница. Все праздни&
ки заканчивались чаепитием. Мы все
вместе с нашими родителями собирались за
одним столом и пили чай. Это всегда было
так здорово!

Валентина Ивановна руководит круж&
ком «Русский дом». Она очень любит и хо&
рошо знает историю и культуру русского
народа и донского казачества. Она и нам су&
мела привить желание изучать историю
своего народа, почти все ребята нашего
класса занимались в этом кружке. Сколько
нового, интересного и полезного узнали мы
на этих занятиях!

А еще Валентина Ивановна организовы&
вала для нас экскурсии по родному краю,
чтобы мы своими глазами увидели то, о чем
слышали на занятиях. Надолго запомнится
нам поездка на казачий престольный празд&
ник Покрова Пресвятой Богородицы в го&
род Новочеркасск.

Ездили мы с Валентиной Ивановной и в
старую казачью столицу — станицу Старо&
черкасскую, и в краеведческие музеи горо&

дов Шахты, Новочеркасск и Ростов. Благо&
даря нашей учительнице мы смогли при&
коснуться к живой истории Донского края,
увидеть своими глазами памятники исто&
рии и культуры, великую реку Дон, почув&
ствовать дух казачьей вольницы, увидеть
красоту родной природы.

Живем мы на небольшом хуторе и поэ&
тому не имеем возможности часто бывать
там, где бывают наши городские сверстни&
ки. Валентина Ивановна всегда старалась,
чтобы мы ни в чем не отставали от них. Она
возила нас в театры, на выставки, в цирк,
зоопарк, даже в детское кафе. Я никогда не
забуду первое посещение кафе. Если бы не
наша учительница, то мы, наверное, и ушли
бы, ничего не попробовав. Валентина Ива&
новна все нам рассказала, показала и помог&
ла сделать заказ. Теперь, когда мы приходим
в кафе, то ничем не отличаемся от городских
ребят.

Но самое главное — Валентина Иванов&
на научила нас дружить. Конечно, мы тоже
иногда ссоримся и задираем друг друга, но
все равно мы очень дружный и веселый
класс. Наш гимн — песня «Мальчишки и
девчонки» на стихи поэта И. Дика, ее при&
пев мы поем с нескрываемым чувством гор&
дости.

Девчонки, мальчишки,
Мальчишки, девчонки,
Мы учимся вместе, друзья!
Всегда у нас весело в классе,
Да здравствует дружба, ура!

Вот такой у нас дружный, веселый и за&
мечательный класс. А все потому, что четы&
ре года была рядом с нами наша замеча&
тельная классная руководительница. Нам
даже завидовали наши друзья из других
классов: «Вам повезло: ваша классная — та&
кая классная!» А мы теперь будем, навер&
ное, завидовать первоклассникам, потому
что у них будет наш учитель — самая класс&
ная классная руководительница Валентина
Ивановна Корытько.

ИВАН КОВАЛЕВ,
ученик V класса, школа № 26,

хутор Красный Кут, Октябрьский район,
Ростовская область
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аша удивительная школа

В 2007 г. наши дети окончили IV
класс — последний класс нашей начальной
школы, удивительной школы, которая, без
преувеличения, была им вторым домом.

Весь педагогический коллектив и все
сотрудники образовательного учреждения
№ 1645 «Начальная школа — детский сад
компенсирующего вида для детей с нару&
шением зрения» смогли создать в нем по&
настоящему добрую, теплую и комфортную
для учащихся атмосферу. Здесь наши лю&
бимые дети просто расцветали на радость
нам, родителям. Они пришли сюда совсем
крошками, многие с очень серьезными
проблемами здоровья, здесь они лечились,
воспитывались, учились и — избавлялись
от комплексов, становились увереннее в
своих силах, раскрывали свои творческие
способности, умнели, взрослели...

Огромная заслуга в этом и наших замеча&
тельных первых учительниц: классного ру&
ководителя и преподавателя основных дис&
циплин Елены Николаевны Григорьевой
(на фото справа) и учителя продленного
дня, педагога&воспитателя Натальи Дмит�
риевны Титовой (см. фото).

Говорят, что первая учительница — это
вторая мама. А нашим детям особенно повез&
ло — у них было целых две школьных мамы!

Одна — веселая, быстрая, суперспортив&
ная и мобильная, никогда не унывающая и
не дающая никому скучать, шумная, фонта&
нирующая всевозможными идеями и про&
ектами, обладающая способностью заря&

жать энергией всех окружающих, притяги&
вающая к себе своей добротой и бескорыс&
тием. Это Наталья Дмитриевна.

Другая — выдержанная, спокойная,
строгая и требовательная, умеющая при&
струнить расшалившихся озорников, очень
вдумчивая и аккуратная, обладающая пре&
красным учительским талантом, настоя&
щий объективный преподаватель, умею&
щий объяснять даже самые сложные и
трудные для понимания темы, и в то же
время это человек, в глазах которого то и
дело проскальзывают искорки доброго лу&
кавства и искреннего дружелюбия, которые
прекрасно улавливают и понимают дети.
Это Елена Николаевна.

Обе — любящие и понимающие млад&
ших школьников, вкладывающие все свое
сердце и душу в дело, которому посвятили
свою жизнь. Их настоящая доброта, непод&
дельная искренность, несомненный педаго&
гический талант завоевали привязанность
и любовь детей. Обе наши учительницы
прекрасно ладят между собой и отлично до&
полняют друг друга.

Сколько прекрасных, добрых дел сдела&
но, интересных событий произошло и весе&
лых минут пережито нашими детьми в на&
шем любимом классе!

«Веселые старты», посиделки и празд&
ничные чаепития, увлекательные конкурсы
для детей и родителей, спектакли, песни,
танцы, стихи, экскурсии в музеи и походы в
театры, пешие, велосипедные и лыжные
прогулки, выпускаемые детьми и учителя&
ми (иногда с участием родителей) газеты и
журналы — все это сплотило и сдружило
ребят, родителей и учителей. За эти годы
мы стали одной дружной семьей. Взрослые
и дети стали лучше понимать, любить и
уважать друг друга. Мы, родители, научи&
лись слушать и слышать своих детей.

Сейчас можно сказать, что годы, прове&
денные в этой школе, станут для наших де&
тей самыми важными, определяющими в
жизни, потому что, укрыв детей крылом
настоящей заботы и внимания, наши доро&
гие педагоги смогли дать каждому из них
тот нравственный стержень, который помо&
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ердце, отданное детям

жет им устоять даже в самых тяжелых и
сложных жизненных ситуациях.

Мы хотели бы выразить огромную бла&
годарность за все, что было сделано, нашим
дорогим учителям и всему образовательно&
му учреждению — каждому педагогу и сот&
руднику.

Желаем им всем счастья, здоровья, фи&
зических и моральных сил, неиссякаемого
желания работать с детьми на долгие годы!

Родительский комитет
и родители IV класса
ГОУ № 1645, Москва
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На самой шумной улице г. Краснодара
расположена школа № 2, в которой работа&
ет замечательный человек, чуткий педагог,
преданный своему делу и беззаветно любя&
щий детей, — Надежда Михайловна Шес�
такова.

Выбрав однажды профессию учителя
начальных классов, она за тридцать лет сво&
ей педагогической деятельности ни разу не
пожалела об этом.

Надежда Михайловна всегда в поиске
новых средств и форм обучения и воспита&
ния младших школьников, полна сил, энер&
гии, задора и творческих замыслов. На ее
уроках все продумано до мелочей, одно за&
дание сменяется другим, и каждое требует
от детей не просто механического выполне&
ния, а заставляет думать, сравнивать, сопос&
тавлять, делать выводы. В классе у нее ца&
рит благоприятный психологический кли&
мат, конфликтов между учениками нет.
Спорные вопросы решаются путем коллек&
тивного или приватного обсуждения.

Первого сентября Надежда Михайлов&
на совершает со своими первоклассниками
экскурсию по школе, знакомит их с каби&
нетами и мастерскими, рассказывает о тру&
де технических работников, библиотекарей
и работников столовой. Она с самого пер&
вого школьного дня воспитывает в своих
учениках уважение к труду, честность и че&
ловеческое достоинство, потребность в
знаниях, умение и желание самостоятельно
преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца. С первых дней пребывания
детей в школе она приучает их самостоя&
тельно искать и находить решения и толь&
ко при необходимости обращаться к ней.
Каждый из них знает, что учитель в труд&
ную минуту обязательно придет на по&

мощь, отметит старание, порадуется ма&
ленькому успеху.

Восемнадцать лет из тридцати, отданных
школе, Надежда Михайловна работает в «на&
чалке». К ней идут учителя начальных клас&
сов города, ее знают далеко за его предела&
ми — учителя Краснодарского края едут
учиться секретам педагогического мастерства.
Она не скрывает их и щедро делится с колле&
гами. Н.М. Шестаковой проведено огромное
количество открытых уроков, неоднократно
она выступала перед учителями города и села.
В течение многих лет Надежда Михайловна —
член экспертных групп по аттестации учите&
лей и школ города. Да разве перечислишь,
сколько отдано сил, энергии, любви, здоровья,
времени любимому делу! Огромное количест&
во грамот напоминает об этом.

Н.М. Шестакова не просто учитель, а
Учитель с большой буквы, самый первый и
самый любимый. Искренней и поэтичной по
натуре, ей часто признаются в своих чувствах
ученики. Ване Катюжанскому очень нравит&
ся в школе: «Здесь я дома. Надежда Михай&
ловна мне как родная мама. Наверное, я не
найду такого учителя и таких друзей в дру&
гих классах». Сережа Бондаренко посвятил
любимой учительнице стихотворение:

И добрая, и строгая,
И чуткая всегда,
Она нам подарила
Счастливые года!
Ребячьи шалости
Всегда прощала нам,
И горести, и радости
Делила пополам.
Тропинку к сердцу каждого
Смогла она найти
И в мир открытый, радостный
С собою увести…



Надежда Михайловна Шестакова много
работает с родителями. Она умеет сплотить
детей и родителей в единый дружный кол&
лектив, в котором всем весело и интересно,
и считает, что сотрудничество с родителя&
ми — залог успеха в учебно&воспитатель&
ном процессе. Родители ее учеников помо&
гают в проведении классных мероприятий,
организуют встречи и поездки с интересны&
ми людьми. В классе создан Совет отцов,
который проводит профилактическую ра&
боту среди мальчиков по предупреждению
правонарушений. Мужчины не стесняются
обратиться к наставнику своих детей за по&

мощью, уверенные, что всегда найдут под&
держку и понимание. 

Многолетний и безупречный труд На&
дежды Михайловны Шестаковой отмечен
знаком «Почетный работник общего обра&
зования Российской Федерации». Недав&
но Н.М. Шестакова стала победителем
конкурса «Лучший учитель» в рамках
приоритетного национального проекта
«Образование».

Л.Х. ЖАНЕ,
методист городского информационного

научно/методического центра, г. Краснодар
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ризвание — учитель
Расскажу о своей коллеге с 35&летним

стажем работы, директоре начальной шко&
лы № 5 г. Горно&Алтайска, учителе высшей
категории, почетном работнике общего об&
разования, ветеране труда Людмиле Нико�
лаевне Зяблицкой. Учить всех и каждого,
любить детей — принцип ее педагогической
деятельности. В школе создан настоящий
островок радости, где учатся обычные и
одаренные дети, а также те, кто нуждается в
особом внимании — коррекции. Чистота,
порядок, уют — все создает хорошее настро&
ение и радует взгляд. Учащиеся нашей
школы являются призерами различных
конкурсов, фестивалей, выставок, пополня&
ют свои знания и развивают умения в круж&
ках по интересам, изучают алтайский, анг&
лийский языки, информатику, танцуют, по&
ют. В школе создана атмосфера, позволяю&
щая детям чувствовать себя свободно и
непринужденно, как дома.

Людмила Николаевна руководит кол&
лективом единомышленников, все работают
слаженно, творчески. Для реализации цели,
которую мы себе поставили — гуманизации
образования и воспитания, — созданы твор&
ческие группы, деятельность которых стро&
ится на принципах гуманной педагогики,
использовании опыта работы Ш.А. Амо&
нашвили. Школу отличает хороший педаго&
гический климат, добрые деловые отноше&
ния среди учителей и родителей.

Стремление к творчеству побуждает
Людмилу Николаевну интересоваться пе&
редовым опытом, активно использовать
новые формы и методы обучения, отдавая
предпочтение развивающей системе
Л.В. Занкова.

Л.Н. Зяблицкая способствует укрепле&
нию материальной базы школы новыми
техническими средствами обучения, наг&
лядными пособиями, методической лите&
ратурой, мебелью, спортивным инвента&
рем, игрушками; пополняется библиотеч&
ный фонд, благоустраивается игровая пло&
щадка. 

Под руководством Л.Н. Зяблицкой
разработана программа развития муници&
пального общеобразовательного учрежде&
ния «Начальная общеобразовательная
школа № 5 г. Горно&Алтайска» — «Школа
радости». Мы стали победителями респуб&
ликанского конкурса общеобразователь&
ных учреждений, внедряющих инноваци&
онные образовательные программы, и по&
лучили государственную финансовую
поддержку.

Желаем нашему лидеру крепкого здо&
ровья на долгие годы, бодрости духа и но&
вых творческих успехов.

Е.Р. БУЙЛОВА,
руководитель методического объединения

начальных классов
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Структура и содержание образования
претерпевают сегодня коренные измене&
ния в силу объективных и субъективных
причин. В частности, в начальной школе
вводятся новые предметы, изменились
учебные программы и учебники, требова&
ния к знаниям, умениям и навыкам уча&
щихся и т.д. Во всех нововведениях по&
рой трудно разобраться педагогу, а тем
более родителям. Часто они хотят, но не
могут помочь своему ребенку дома: не
знают правильного объяснения решения
примера, задачи, теряются в многообра&
зии пособий, учебников и т.д. Первого
сентября родители волнуются не меньше,
чем дети. Все понимают, что первый год
обучения очень важен и в психологичес&
ком, и в физическом, и в умственном раз&
витии ребенка. Важно научить первокла&
ссника учиться, правильно организовы&
вать свой труд, свой день. Все это порож&
дает множество вопросов у родителей.
Для того чтобы ответить на них, я реши&
ла проводить в I классе еженедельно (по
субботам) родительские часы. В случае
необходимости можно продолжить эту
работу и во II–IV классах. При необходи&
мости я приглашаю на эти встречи
школьного психолога, врача. Родительс&
кий час планируется и проводится с уче&
том трудностей, возникающих при обуче&
нии и воспитании детей, а также пожела&
ний родителей. Это практическое заня&
тие, на котором конкретно и доступно

анализируются все возникающие пробле&
мы, предупреждаются ошибки в семей&
ном воспитании.

Основные цели проведения родитель&
ского часа в I классе:

— познакомить родителей с требования&
ми к знаниям, умениям, навыкам в началь&
ных классах;

— познакомить родителей с учебниками,
научить пользоваться ими при организации
домашней или дополнительной работы;

— способствовать быстрой и безболез&
ненной адаптации первоклассников в шко&
ле, укреплению их здоровья;

— распространять психологические и
педагогические знания среди родителей;

— повысить активность родителей в ре&
шении проблем класса и школы;

— сплотить родительский коллектив;
— предупредить ошибки в воспитании

детей.
Родительский час начинается с краткого

сообщения, раскрывающего тему и цель
данной встречи, затем идет практическая
работа, в ходе проведения которой родите&
ли получают рекомендации. Если затрону&
тый вопрос требует более тщательного рас&
смотрения, то он выносится на родитель&
ское собрание.

Например, на родительском часе «Дети
и телевидение» родители прослушали сооб&
щение о вреде и пользе просмотра телеви&
зионных программ для детей, в конце кото&
рого были даны следующие рекомендации:

дна из форм работы с родителями
М.К. АНЧОКОВА,
учитель начальных классов, Республика Адыгея
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Не рекомендуется смотреть телевизор
детям до 3 лет.

Телевизор следует смотреть на расстоя&
нии в 5–6 раз большем, чем его диагональ
(кроме телевизоров 100 Гц).

Дети могут смотреть телепередачи неп&
рерывно не более 1 часа.

После длительного просмотра следует
погулять, поиграть на свежем воздухе, дать
отдохнуть глазам.

На родительском часе, посвященном изу&
чению одной из самых сложных тем програм&
мы I класса, а именно «Сложение и вычита&
ние в пределах 20 с переходом через десяток»,
я рассказала о пособии, описанном в журнале
«Начальная школа» (2002. № 2. С. 68, 69; ав&
тор М.М. Грибова). Вместе с родителями мы
изготовили треугольник, рассмотрели, как
можно его использовать для предупреждения
ошибок. Затем  ответила на вопросы родите&
лей и предложила им заполнить анкеты для
планирования следующей встречи.

Анкета для родителей
1. Что Вам было непонятно при работе с

ребенком дома?
2. Какие трудности возникли у Вашего

ребенка?
3. Консультацию какого специалиста и

по какому вопросу Вы хотели бы получить?
4. Ваши пожелания.
Приведу примерную тематику роди&

тельских часов, проводимых в I классе.
1. Адаптация ребенка в школе (сообще&

ние учителя).
2. Адаптация ребенка в школе (выступ&

ления школьного психолога и врача).
3. Организация уголка школьника дома.
4. Режим дня первоклассника.
5. Как работать в тетрадях по учебнику

«Математика» (авторы М.И. Моро и др.).
6. Особенности учебно&методического

комплекта (УМК) «Русский язык» для на&
циональных школ абхазо&адыгской языко&
вой группы (авторы Г.Г. Городилова,
Х.Х. Амшоков и др.).

7. Слоговое чтение. Почему трудно чи&
тать ребенку?

8. Особенности УМК «Мир вокруг нас»
(автор А.А. Плешаков).

9. Игры для запоминания состава чисел
в пределах 10.

10. Игры для запоминания состава чи&
сел в пределах 20.

11. Изучение темы «Сложение и вычи&
тание в пределах 20 с переходом через деся&
ток».

12. Школьные перегрузки (выступление
школьного врача).

13. Самостоятелен ли Ваш ребенок?
14. Неорганизованность на уроке.
15. Развитие психических процессов —

залог успешного обучения (выступление
психолога).

16. Программные требования к степени
обученности детей в конце I класса.

17. Детская нервозность. Консультация
врача.

18. Дети и телевидение.
19. Дети и компьютер.
20. Как мы работаем над задачами на

уроке.
21. Детский травматизм (выступление

врача).
22. Семейное чтение.
23. Вредные привычки.
24. Нужны ли ребенку карманные

деньги?
25. Правильно ли питается Ваш ребе&

нок?
26. Учебники и учебные принадлежнос&

ти для II класса.
27. Летний отдых детей.
Наряду с другими формами работы, ро&

дительские часы способствуют более ус&
пешному обучению первоклассников, а так&
же сплочению коллектива родителей. Сис&
тематичность, частота проведения, конк&
ретность обсуждаемых вопросов, охват всех
родителей помогают сразу найти ответы на
интересующие вопросы. По сути, роди&
тельский час — это постоянно действую&
щий консультационный пункт, где можно
получить профессионально грамотную по&
мощь любого специалиста.

Помогая родителям, я помогаю детям, и
нам легко всем вместе работать. Родители и
ученики с удовольствием ходят в школу с
первых дней.
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отивация успеха
Советы родителям первоклассников

Т.Е. ТИТОВА,
учитель начальных классов, прогимназия № 1756, Москва

Учителя начальных классов хорошо знают,
что первый год обучения в школе — боль&
шое испытание для первоклассника и его
родителей. Успех на пути к обретению сво�
его места в жизни закладывается уже с пер&
вых школьных лет. Каковы бы ни были ус&
пехи родителей в их школьные годы, они
преисполнены надежд, что тернистый путь
школьной премудрости для их уникального
ребенка окажется успешным. Это так и бу&
дет, но при условии, что именно к факту его
уникальности родители отнесутся со всей
серьезностью. Им надо решить: протянут
ли они руку помощи и поддержки своему
ребенку, или превратятся в сурового конт&
ролера, проверяющего оценки в дневнике.
Последнее, увы, встречается нередко, и
причина этого заключается не только в не&
хватке времени или усталости от необходи&
мости учиться вместе с ребенком, заново
проходя с ним школьный курс.

Современная педагогика ориентирова&
на на то, чтобы ребенок научился учиться,
открыл в себе энергию познания, постоян&
ного стремления к получению новых зна&
ний, и успех в этом процессе заряжал бы
его новой энергией, которая способна за&
метно улучшить его исходные интеллекту&
альные показатели.

Родителям и педагогам нельзя забывать
о возрастных особенностях семилетних де&
тей, а именно о готовности психики ребенка
к воспитанию волевого начала. Именно в
этом вопросе учитель рассчитывает на по&
мощь родителей — не просто на их терпе&
ние, но и на ясное понимание задачи.

Для возникновения у ребенка стойкой
мотивации — «хочу учиться, хочу учиться
хорошо» — необходимо формировать в нем
не только уверенность в своих силах, но и
волю. Как бы ни менялись времена и педа&
гогические подходы, смысл воспитания во&
ли остается, по сути, неизменным. Ребенок

должен научиться говорить самому себе: «Я
могу это сделать», чтобы потом, по проше&
ствии некоторого времени, робкое могу
превратилось в радостное хочу. А поддер&
жать ребенка, убедить его в том, что он «мо&
жет», должны прежде всего родители —
родные люди, которым он безгранично до&
веряет. Привыкая к мысли, что любое зада&
ние — это путь к цели, маленький человек
постепенно учится ставить перед собою це&
ли и идти к ним. Если ребенок (с мягкой по&
дачи взрослого) будет задавать самому себе
вопрос: «Я ленюсь?» и находить в себе силы
отвечать: «Да, кажется, ленюсь», то мотива&
ция успеха вырастет в нем «изнутри», ста&
нет естественной и закономерной составля&
ющей его личности.

Первый класс — это новые условия жиз&
ни ребенка, которые образуют и новые зоны
уязвимости для его психического здоровья.
Перемены нередко несут с собой сложнос&
ти, но бояться их не нужно: вовремя осоз&
нанные сложности — это половина успеха
их преодоления. На протяжении многих
лет я убеждаюсь снова и снова: самоочевид&
ные, казалось бы, вещи под натиском новых
впечатлений выпадают из поля зрения ро&
дителей, и тогда они вдруг с удивлением об&
наруживают, что возникшие у любимых чад
трудности вызваны «мелочами», которых
вполне можно было бы избежать. Большой
педагогический опыт позволяет мне поде&
литься своими наблюдениями, которые,
возможно, ослабят стресс первоклассников
и придадут им сил.

Родители должны внимательно следить
за режимом детей, которым придется на&
учиться рано вставать. Не следует уклады&
вать детей спать позже 21 ч 30 мин. Ни в ко&
ем случае нельзя позволять им засиживать&
ся около телевизора или компьютера. Нуж&
но постараться избежать дневного сна
(склонность к которому вновь проявляется
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у первоклассника), чтобы не ломать режим
дня. Следует с вечера приготовить одежду
на утро и собрать портфель, поставить бу&
дильник с запасом времени, чтобы пробуж&
дение не было судорожным и дети спокой&
но перешли в режим бодрствования. Ут&
ро — начало дня, и очень важно, чтобы оно
прошло без напряжения.

Усталость от присутствия других лю&
дей — важное изменение в жизни перво&
классника. Его поведение становится пол&
ностью «прилюдным» и контролируется
другими. Он практически не остается
один — все поступки, привычки, любые дви&
жения являются предметом наблюдения и
оценки со стороны других людей (или, по
крайней мере, ему так кажется). Публич&
ность жизни может забирать значительную
долю психической энергии ученика. Чтобы
облегчить эту нагрузку, ребенку нужно дома
создать возможность для уединения и по воз&
можности не делать лишних замечаний.

Ребенок приобретает в школе много но&
вых обязанностей. Он должен научиться
организовывать свое время и окружающее
его пространство. Насколько ребенок будет
собранным и успешным в учебной деятель&
ности, зависит от родителей. Я сформули&
ровала несколько правил для родителей.

Правило 1: не опаздывать в школу и в
присутствии ребенка уважительно отзы&
ваться об учебном процессе.

Правило 2: рабочее место первокласс&
ника должно быть удобным (мебель долж&
на соответствовать его физиологическим
параметрам), привлекательным и распола&
гать к интеллектуальной деятельности.
Когда ребенок приступает к выполнению
каких&либо занятий, то на его столе должен
быть рабочий порядок. Сначала его органи&
зуют родители, потом они делают это вмес&
те с ребенком, а затем ребенок научится на&
водить порядок сам.

Правило 3: следует отводить на  приго&
товление домашних заданий 1–1,5 часа.

Ученик должен научиться рационально от&
носиться к собственному времени. Не стоит
превращать подготовку домашних заданий
в бесконечный процесс, изматывающий и
первоклассника, и родителей. Можно за&
дать вопросы: «Интересно, а сколько минут
тебе потребуется на этот пример? А на
письмо букв? Давай запомним и сравним
время, потраченное на выполнение домаш&
них заданий сегодня и завтра». Если ребе&
нок не понимает смысла заданий, то роди&
тели должны помочь ему. В то же время не
стоит занижать требований и упрощать сте&
пень сложности заданий — они должны
быть адекватны уровню интеллектуально&
го, психического и физического развития
первоклассника.

Правило 4: необходимо сочетать или че&
редовать различные виды деятельности
младшего школьника, учитывая специфику
материала и степень его сложности. Роди&
тели не должны забывать, что через игру
обучение может стать более привлекатель&
ным и доступным. С этой целью надо ис&
пользовать развивающие игры, создавать
ситуации, имеющие различные варианты
решения.

Правило 5: каждый человек имеет пра&
во на ошибку. Если ребенок при выполне&
нии задания допустил ошибку, важно уви&
деть и исправить ее, но ни в коем случае не
заставлять его переписывать все задание
снова.

Правило 6: все достижения ребенка
нужно считать важными. Это придаст ему
уверенности, повысит в его глазах значи&
мость выполненной работы.

Правило 7: родители должны стараться
не допускать невыгодных для ребенка срав&
нений с другими детьми, не должны стес&
няться говорить о его успехах и достоин&
ствах в присутствии других людей, особен&
но учителей и одноклассников. Обществен&
ное мнение и самооценка ребенка должны
быть позитивными.



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Идея сотрудничества исходит от древних
мудрецов, проходит через философию мно&
гих духовных учений, классической педаго&
гики и психологии.

С середины 80&х годов прошлого века
учителям стали известны идеи педагогики
сотрудничества, которые были охарактери&
зованы в манифестах педагогов&новаторов.
Со временем понятие сотрудничество все бо&
лее упрочнялось в педагогической практике
учителей, в сознании многих ученых. Однако
по мере исследования сути сотрудничества
становилось ясно, что понятие педагогика
сотрудничества не может охватить всю педа&
гогику, все ее составные части, но может
стать одним из ее ведущих принципов. Так&
же было понятно, что процесс сотрудничест&
ва вступал в противоречие с основными пос&
тулатами авторитарной педагогической тео&
рии. Таким образом, гуманно&личностная пе&
дагогика как более глубокая форма сознания
включила в себя сотрудничество в качестве
важнейшего, но не единственного принципа.
За последние десятилетия гуманная педаго&
гика со своей вариацией гуманно&личностно&
го подхода к детям получила широкое расп&
ространение. Она сложилась в поиске и
практике учителей и является источником
для неограниченного количества педагоги&
ческих систем и подходов.

По нашему убеждению, сотрудничество
становится стержнем общения в гуманном

педагогическом процессе. Оно синтезирует
в себе смыслы общения и сотрудничества и
насыщает образовательный процесс взаим&
ной устремленностью, радостью познания,
успеха, взросления, взаимоуважением, вза&
имопониманием. В связи с этим выделяется
такое понятие, как общение в процессе сот�
рудничества. Сотрудничество педагога и
учащихся мыслится как объединение их
интересов и усилий в решении различных
задач (в том числе и познавательных). Сот&
рудничество исключает принуждение к
учению. Между учителем и учениками по&
является единство, основанное на эмоциях.
Сотруднические взаимоотношения делают
учащихся субъектами образовательного
процесса. Общение в процессе сотрудниче&
ства пропитывает атмосферу педагогиче&
ского процесса, в результате чего учитель
притягивает к себе детей, как магнит. Важ&
но подчеркнуть, что педагог является твор&
цом сотрудничества, которое заключается и
в его располагающем голосе, добром взгля&
де, теплой улыбке, мудром слове, сердечной
чуткости и разумной требовательности.

Сотрудничество имеет и нравственную
ценность. Сотруднические взаимоотноше&
ния развиваются в каждом ребенке как ка&
чество его личности. Учитель же закрепля&
ет взаимоотношения с детьми путем воспи&
тания в них сотрудничества, создавая ситу&
ации в классе и практикуя в жизни детей

отруднические взаимоотношения с детьми
в процессе обучения
Е.А. НЕДРОГАЙЛОВА,
учитель начальных классов, школа «Наши традиции», Москва
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задания, которые не выполняются без сот&
рудничества. Итак, сотруднические взаи&
моотношения учителя и учащихся являют&
ся естественным качеством гуманно&лично&
стного образовательного процесса. 

Стремление детей к сотрудничеству с
педагогом зависит не только от характера и
направленности образовательного процес&
са, но и от соотношения настроенных к раз&
витию сил ребенка с учебным материалом.
На каждой ступени школьного образова&
ния ребенок овладевает знаниями, умения&
ми и навыками, которые определены стан&
дартом основного общего образования. В
системе российского образования в настоя&
щее время многое меняется в содержании
программ, совершенствуются учебники, ди&
дактические пособия и т.д. Но, к сожале&
нию, из организации учебного материала
выпадает, на наш взгляд, самое важное —
ориентир познания, т.е. ясное понимание
того, ради чего ребенок решает данную
учебную задачу. Задания, которые предла&
гают существующие учебники, пока не
всегда вдохновляют учащихся на познава&
тельные дерзания, иногда не помогают им, а
только, как авторитарные учителя, требуют
и спрашивают.

Гуманно&личностная педагогика осуще&
ствляет процесс сотрудничества при следу&
ющих психолого&педагогических условиях:

— тесной связи организации учебного
материала и приемов, рождающих и укреп&
ляющих сотрудничество между педагогом
и учениками;

— опоре на стремление школьника к
взрослению;

— соблюдении психологической культу&
ры педагогического общения;

— сохранении за учеником свободы вы&
бора деятельности и общения;

— совместном с учителем познаватель&
ном поиске, делающем школьников субъек&
тами учебного процесса.

Опишем некоторые приемы, способ&
ствующие зарождению и укреплению сот&
рудничества между педагогом и ученика&
ми. Они были разработаны и эксперимен&
тально проверены на материале началь&
ной школы. Конечно же необходимо
отметить вариативность приемов, так как
мы опирались не только на свой опыт, но

и на практику педагогов, работающих в
системе гуманно&личностного подхода к
детям (Н.М. Гритчина, М.И. Шишова,
Т.Н. Жундрикова — школа № 200, Моск&
ва; М.Н. Абрамова, Т.Н. Паршухина —
школа № 1607, Москва и др.). Рассказы&
вая о приемах, мы даем им краткое пояс&
нение и раскрываем их суть при описании
фрагментов учебных ситуаций как на уро&
ке, так и вне его.

П р и е м 1. Этика вербального обраще&
ния к учащимся.

В обращениях педагога к детям должно
быть заложено его участие в общем деле:
«Давайте подумаем вместе...», «Попытаем&
ся...», «Может быть, сделаем так?..» и др.
Здесь не подходят такие формы обращения,
«Мне интересно...», «Я хочу узнать...» и т.п.,
так как они являются проявлениями авто&
ритарного стиля общения, что противоре&
чит сотрудническим взаимоотношениям
между учителем и детьми.

П р и е м 2. Стимулирующее общение,
вызывающее радость учения.

Мы считаем, что стимулирующее об&
щение нужно рассматривать как прием
воспитания любви и доверия человека к
человеку, надежды на человека. В связи с
этим мы выделяем следующую тональ&
ность произнесения фраз — располагаю&
щую, доброжелательную, понимающую,
призывающую, уважающую, стимулирую&
щую бодрость духа, радость учения,
счастье общения, выражающую восхище&
ние, удивление и т.д.

П р и е м 3. «Дорисовывание».
В основе этого приема лежит вера в то,

что ученик настроен на совершенствование,
он хочет добиться успеха, т.е. независимо от
того, как ученик проявляет себя в данный
момент, мы «накладываем» на него «крас&
ки», как будто он уже такой, как будто он
действительно устремлен к этому.

Приведем примеры использования дан&
ного приема.

Пример 1. Урок литературного чтения
(II класс).

Ученики работают над сборником «Уст&
ное народное творчество». Костя не принес
свою страничку для будущей книги. У него
было слишком много дел, и поэтому он не
успел ее сделать.
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Учитель, зная, что Костя особо и не пе&
реживает из&за этого, все же успокаивает
его: «У тебя сейчас какие&то грустные гла&
за... Не волнуйся, мы подождем твою стра&
ничку».

Через некоторое время педагог снова во
время очередного задания нашептывает ему
такие слова: «Не переживай! Ты завтра обя&
зательно принесешь свою работу! Правда?»
Мальчик соглашается, хотя видно, что он и
не переживал.

После нескольких напоминаний учите&
ля в течение дня об обещании Кости и о
том, как ребята ждут его работу, мальчик,
придя домой, выполнит задание.

Так «дорисовывается» ответствен&
ность, которую учитель хотел бы видеть в
ребенке.

Пример 2. Урок русского языка
(I класс).

Начало учебного дня. В класс уже
пришло несколько учеников: Катя, Илана,
Даша и Лука. Оказалось, что Даша забыла
дома очки. Она захотела поменяться с кем&
нибудь местами, но никто из ребят, сидя&
щих за первой партой, не желал уступать.

В это время учитель, оформляя доску,
подзывает к себе Луку: «Помоги, пожалуй&
ста». Тут же шепотом говорит: «Знаешь, ты
настоящий мужчина».

Лука задумывается... Ведь ему и самому
нравится сидеть за первой партой, тем бо&
лее что их совсем недавно пересадили. Ко&
нечно, ему трудно бороться с самим собой,
но он уступает Даше свое место. Ребенок
чувствует восхищение педагога его поступ&
ком. Учитель жмет ему руку: «У тебя доб&
рое сердце, Лука». А во взгляде ребенка как
бы просьба: накладывай на меня «краски»,
и я стану таким!

Пример 3. Урок математики (II класс). 
Учитель загадочно и в то же время с

приподнятым настроением сообщает: «Ре&
бята, сегодня у нас в классе радостное собы&
тие! Паша, за которого вы все так пережива&
ете, оказывается, очень способный ученик.
Посмотрите, как он решил примеры! Да&
вайте поздравим его с успехом и будем
ждать большего!»

Потом лично Паше педагог скажет: «Ты,
надеюсь, еще много раз будешь нас радо&
вать, правда?» 

Через некоторое время мальчик прино&
сит в школу тетрадь с составленными им
примерами для ребят. Дети и учитель выра&
жают искреннюю благодарность и пробуют
силы в их решении. Так ребенок начинает
оправдывать надежды, и видно, как он сам
этим доволен.

Подчеркнем, что педагогу важно найти
момент и место, когда необходимо про&
явить какое&либо чувство. Причем это не
разовый прием: одна и та же «краска» на&
кладывается разными способами. Тем са&
мым, постепенно усиливая свое значение
для ребенка, она будет оправданна. «Дори&
совывая» те качества, которые учитель хо&
тел бы видеть в ребенке, он не только стро&
ит вокруг него созидающее мысленное
пространство, которое становится одним из
условий духовной общности, но также и
направляет, помогает ученику стать лучше. 

Мы считаем, что данный прием распола&
гает ребенка к учителю, зарождает в нем от&
крытость и искренность. Это и создает об&
щий фон для более глубоких и многосторон&
них взаимоотношений, для укрепления сот&
рудничества в образовательном процессе. 

Прием 4. Приобщение детей к плану
урока.

Важно, что общение педагога со школь&
никами должно опираться на утверждение в
них свободы выбора деятельности и обще&
ния, без которых не мыслится сотрудниче&
ство. Пусть ученики сами зададут тон уроку,
пусть определят для себя мотивы своей
учебной деятельности, пусть станут едино&
мышленниками учителя на уроке, пусть по&
чувствуют себя хозяевами урока и осознают
свою исключительную роль в его творении.

В заключение подчеркнем, что разрабо&
танная нами и экспериментально прове&
ренная система приемов, способствующих
развитию и укреплению сотрудничества
между учителем и детьми, создала общую
атмосферу взаимоуважения, непринужден&
ной учебно&познавательной деятельности,
способствовала усвоению учениками эти&
ческих норм, нравственного поведения в
обществе, т.е. сотруднические взаимоотно&
шения преобразовывались в личностные
качества учащихся, что сказалось на психо&
логическом климате детского коллектива и
его сплоченности.
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собенности организации 
учебно&воспитательного процесса 
в начальных классах со смешанным 
национальным составом учащихся

Е.Н. ЗЕМЛЯНСКАЯ,
доктор педагогических наук, кафедра педагогики начального обучения
Д.Б. МУРТАЗАЛИЕВА,
Московский педагогический государственный университет

На территории России веками проживали,
взаимодействуя друг с другом, представи&
тели разных народов. В отдельных регио&
нах в соответствии с одинаковыми природ&
ными условиями, общностью истории, об&
раза жизни сложились схожие нравствен&
ные установки и ценности, общие черты
религиозных верований и народного искус&
ства. Много общего и в педагогических
взглядах народов, населяющих тот или
иной регион. России свойственна так назы&
ваемая объективная полиэтничность.

В настоящее время в России, как и во
всем мире, обострились проблемы полиэт&
нического характера. Несмотря на долгое
сосуществование, даже в традиционно по&
ликультурных регионах, возникают меж&
этническая напряженность и конфликты,
усиливающиеся фактором миграции. Неу&
дачи в межэтническом взаимодействии, на
наш взгляд, следует рассматривать не как
наличие «непреодолимых» различий меж&
ду культурами, а как отсутствие опреде&
ленных знаний и умений, компетенций,
способствующих эффективности данного
процесса и межэтническому взаимопони&
манию. С этой целью необходимо органи&
зовать приобретение представителями эт&
нических общностей знаний об обычаях,
нормах, ценностях, стереотипах поведения
другого народа, а также выработку навы&
ков налаживания межэтнических контак&
тов. Таким образом, полиэтничность сре&
ды неизбежно требует ее педагогизации. В
основе предлагаемого подхода — идея эт&
нической социализации как особого интег&
ративного качества личности. Поясним его

суть. Образовательная среда должна со&
действовать тому, чтобы, с одной стороны,
ребенок сознавал свои «корни» и тем са&
мым мог определить свое место в мире, а с
другой — научился уважать другие культу&
ры. Наши соотечественники, считая себя
гражданами России, вовсе не склонны к
национальному нигилизму, а обычно на&
зывают себя русскими, татарами, чеченца&
ми, украинцами, т.е. отмечают свою при&
надлежность к этническим группам. Обра&
тимся к практике. Отличительной особен&
ностью образовательных учреждений
России сегодня является многонациональ&
ный состав учащихся, причем большин&
ство составляют выходцы из бывших рес&
публик СССР либо «внутрироссийские»
мигранты, вынужденные искать иной ре&
гион проживания в своей же стране. В таб&
лице (см. с. 17) приведены данные по на&
циональному составу одной из среднеста&
тистических московских школ. Как видно,
почти четверть школьников в ней — приез&
жие из других стран или регионов.

Результаты беседы, проведенной с уча&
щимися начальных классов этой школы,
показали, что 60 % из них знают и могут
назвать свою национальность, знают и мо&
гут назвать народы, проживающие в нашей
стране (в среднем 6–7 названий народов).
На вопрос: «Хорошо ли что наша страна
многонациональна?» положительный ответ
дали только 33 % учащихся, 47 % ответили
отрицательно, а остальные 20 % затрудни&
лись ответить.

Наблюдение и беседы с учителями на&
чальных классов московских школ позво&
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лили выявить их отношение к проблеме
межнационального воспитания школьни&
ков и предпочитаемые способы ее реше&
ния. Следует отметить, что наиболее рас&
пространенной позицией является следу&
ющая: учителя предпочитают не затраги&
вать национальный аспект в своей
воспитательной работе, тем самым игно&
рируя его. Решение межнациональных
проблем, вопросов и конфликтов перено&
сится во внеурочное время и простран&
ство, они откладываются на будущее. К
сожалению, в среде учителей начальных
классов приходится наблюдать и негати&
вистский подход к названной проблеме,
что конечно же недопустимо в многонаци&
ональной стране. И ту и другую позицию
учителей можем рассматривать как анти�
педагогизацию полиэтнической образова&
тельной среды. Необходимо сказать, что
есть и учителя, осознающие всю слож&
ность проблемы и активно работающие в
данном направлении.

Самый распространенный в школах
способ работы по воспитанию культуры
межнационального общения — информиро&
вание, которое осуществляется, как прави&
ло, через внеклассные мероприятия, фа&
культативы, классные часы, концерты
(«Путешествие в семьи народов мира»,
«Знакомство с народом» и др.). Однако это&
го все же недостаточно.

Этническая социализация, как любое
личностное качество, многоаспектна. Раз&
вивая ее, педагогические усилия целесооб&
разно структурировать хотя бы на основе
выделения следующих компонентов этни&
ческой социализации ребенка: когнитивно&
го, мотивационно&потребностного, эмоцио&
нально&оценочного, поведенческого. Когни�
тивный компонент: знания и информация
школьников о культуре своего и других на&
родов, их межкультурных различиях. Мо�
тивационно�потребностный: наличие у де&
тей интереса и желания познать свою куль&
туру и культуру другого народа, общаться и
взаимодействовать с представителями
иных этносов. Эмоционально�оценочный:
позитивное отношение, отсутствие у
школьника предубеждений, толерантность
по отношению к другим людям; способ&
ность к оценке и прогнозированию своих
возможностей и способов взаимодействия с
людьми иной национальности. Поведенчес�
кий компонент: умения и навыки общения,
сформированность норм поведения в поли&
этнической среде, предпосылки самореали&
зации в межнациональном взаимодей&
ствии. 

Одним из многообещающих путей ре&
шения проблемы является организация
детского сотрудничества и, прежде всего,
учебного сотрудничества, так как именно
такие отношения наиболее эффективно

Национальность Количество детей Национальность Количество детей Национальность Количество детей

азербайджанцы 1 киргизы 1 таджики 2

армяне 3 корейцы 2 татары 3

афганцы 1 лезгины 1 узбеки 2

башкиры 1 немцы 2 украинцы 7

грузины 10 русские 164 чеченцы 5

ингуши 2 сирийцы 1 И т о г о 208

Национальный состав начальной школы (чел.)

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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способствуют развитию учащихся как
субъектов деятельности и становлению ак&
тивной жизненной позиции школьников в
целом. Сотрудничество детей на уроке
можно организовать, используя групповые
формы обучения (малые группы по 3–4 че&
ловека, большие группы по 6–7 человек,
команды), а также парную работу на этапе
адаптации (I класс). Приведем примеры.

Урок изобразительного искусства в
I классе. На начальном этапе обучения для
формирования навыков сотрудничества
можно применить задания «Близнецы»,
«Варежки», «Носки», которые выполняют&
ся в парах. Каждая пара учеников получает
два альбомных листа с контурами кукол,
носков, варежек. Их следует раскрасить
одинаково. Сотрудничество в процессе вы&
полнения этого задания заключается в том,
что детям следует договориться об орна&
менте, цветах раскраски, использовании до&
полнительных элементов, возможно, при&
дется обменяться карандашами.

Урок чтения во II классе, тема «Сказ&
ки А.С. Пушкина». З а д а н и е: Составьте
кроссворд по сказке. Ресурсы (раздаточный
материал): лист плотной бумаги формата
А4, на котором будет выполнен кроссворд;
фломастеры; чертежные и канцелярские
принадлежности, тексты сказки (сказок).
Число учащихся в группе: три&шесть чело&
век. Возможные роли членов группы и со&
держание данных ролей: а) ведущий
(1 чел.) — предлагает слова, подлежащие
включению в кроссворд; б) составитель
(1 чел.) — пишет слова для кроссворда на
черновике; в) оформитель (1–2 чел.) — чер&
тит сетку кроссворда на листе, записывает
задания кроссворда; г) расшифровщик
(1–2 чел.) — отыскивает расшифровку
слов, включенных в кроссворд, в словаре
или учебном пособии, диктует их оформи&
телю. Аналогично может быть организова&
на работа на уроке по предмету «окружаю&
щий мир».

Фрагмент урока по предмету «окру�
жающий мир», тема «Охрана природы».

З а д а н и я: 1. Прочитайте и закончите
предложения.

Если леса будут вырубаться...
Если люди будут охотиться за редкими

животными и птицами...

2. Вспомните запрещающие знаки, кото&
рые вы видели в лесу, на берегу. Придумай&
те и нарисуйте свои.

В последнем задании каждая группа мо&
жет предложить свой вариант его выполне&
ния. Возможные роли членов группы и со&
держание данных ролей: а) эксперт
(1 чел.) — предлагает вариант из многих
обсужденных; б) составитель (1 чел.) — за&
писывает предложенные варианты; в)
оформитель (1–2 чел.) — делает рисунки; г)
капитан — представляет работу группы в
классе.

Как видим, при выполнении подобных
заданий адекватную роль можно подобрать
для каждого ребенка: сильного и слабого,
хорошо владеющего языком и не очень, об&
ладающего знаниями по предмету и нет. Но
выполнить задание группа может, только
если работать будут все ее члены, общаясь и
помогая друг другу.

Знакомство с произведениями какого&то
конкретного народа можно осущест&
влять на уроке чтения; в задания по русско&
му языку следует включать произведения
фольклора разных народов; на уроках труда
можно изготовлять народные игрушки; на
уроках по изобразительному искусству —
расписывать народные костюмы.

Организация же групповой работы во
внеурочное время поможет приучить детей
к самостоятельности, ответственности и
умению сотрудничать. Примером может
послужить серия мероприятий и классных
часов, посвященных знакомству с культу&
рой и бытом народов России и бывших со&
юзных республик.

Класс делится на группы по 4–5 чело&
век. Каждая группа получает свое задание.
В работе групп могут участвовать и родите&
ли. Например: тема «Мой сосед — украи&
нец» (III–IV классы).

1&я г р у п п а. Столица Украины, флаг и
герб.

2&я г р у п п а. Украинские народные
сказки (инсценировка одной из них).

3&я г р у п п а. Известные люди Украины;
улицы Москвы, названные их именами.

4&я г р у п п а. Кухня украинского народа.
Урок либо мероприятие следует плани&

ровать таким образом, чтобы в конце оста&
лось время для проведения анализа работы
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(рефлексии). Примерные вопросы: Вам
понравился урок? Какие этапы урока вам
больше всего запомнились? Какие формы ра�
боты вам понравились? Интересно ли было
работать в группах? Почему? и т.д.

В контексте межнациональной пробле&
матики организация учебного сотрудниче&
ства на уроке может вызвать возражения со
стороны родителей («Зачем вы заставляете
моего ребенка работать вместе с ребенком,
не владеющим русским языком?»), иногда
и самих детей. Такие напряженность и воз&
ражения по прошествии времени обычно
исчезают, поскольку происходит заметный
рост социальных умений школьников.
Снять возможную напряженность поможет
соблюдение следующих условий: объектив&
ность при распределении детей по группам
(например, по жеребьевке); тщательное
продумывание учителем заданий для групп
(должны быть предусмотрены фрагменты
для сильных и слабых учеников); обяза&
тельная «рефлексия» после завершения
групповой работы (обсуждение результа&
тов и хода работы); варьирование форматов
оценивания групповой работы, а также тес&
ное сотрудничество школы с родителями.
Назовем некоторые из возможных форм
сотрудничества школы и семьи.

1. Родительские собрания и конферен&
ции («Воспитание культуры межнацио&
нального общения младших школьников»,
«Россия — многонациональная страна»).

2. Мастер&классы как практическая
форма взаимодействия учителя с родите&
лями и родителей между собой с целью
взаимного обмена опытом в области се&
мейного воспитания («Традиции обучения
и воспитания народов нашей страны»,
«День рождения ребенка», «Старшее поко&
ление в семье: участие в воспитании
школьника», «Любимый город. Воскрес&
ные прогулки»).

3. Консультации, одной из задач кото&
рых может стать совместное составление
родителями, психологами, педагогами ин&

дивидуальной программы развития ребен&
ка («Адаптация ребенка в школе», «Почему
у ребенка нет друзей?», «Что делать, если
ребенок плохо владеет русским языком?»,
«Если ваш ребенок агрессивен?»).

4. «Круглый стол» как дискуссионная
форма обмена мнениями, обсуждения пе&
дагогических задач, проблемных ситуаций,
примеров и контрпримеров из семейной и
школьной педагогики, сопровождающаяся
демонстрацией слайдов и видеоматериалов
(«Прежде всего, мы — родители», «Семья
приглашает в гости», «Дети и малая ро&
дина»).

5. Устный журнал «Моя семья», в ходе
проведения которого происходит обмен
опытом семейного воспитания с демонстра&
цией любительских фильмов, семейных
фотоальбомов и пр.

6. Совместные внеклассные мероприя&
тия, в которых участвуют школьники и ро&
дители («Родители и я — спортивная
семья», «Праздники народов России»,
«Совместное посещение музеев» и т.д.).

7. Наглядные формы повышения педа&
гогической культуры родителей: инфор&
мационные стенды для родителей; пере&
движные библиотечки; печатные средства
педагогической пропаганды (стенгазеты,
памятки для родителей, школьные кален&
дари&справочники и др.).

Исследования показывают, что нега&
тивное отношение детей младшего школь&
ного возраста к людям других националь&
ностей на 90 % обусловлено влиянием их
семей и только на 10 % — другими факто&
рами (СМИ, учреждения дополнительного
образования и т.п.). Более того, как бы хо&
рошо в школе ни было «поставлено» вос&
питание культуры межнационального об&
щения у школьников, мнение родителей в
один миг может свести все его результаты к
нулю, что подтверждает важность сотруд&
ничества в этом вопросе школы и семьи.
Особенно это справедливо для начального
этапа обучения.
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ормирование мировоззренческих 
представлений у младшего школьника 
в процессе интеграции учебной 
и внеклассной деятельности
Т.А. ИСЛАМОВА, Н.Г. КОРНЕЕВА,
учителя начальных классов, школа № 47, г. Иркутск

В современном мире подавляющее число
наук изучаются посредством комплексного
рассмотрения. При этом самый эффектив&
ный путь познания связан с усвоением вза&
имосвязей между предметами. Социальные
запросы, предъявляемые к школе, диктуют
учителю поиск новых форм обучения и вос&
питания. И здесь актуальной становится
проблема интеграции учебной и внекласс&
ной деятельности. Что дает такая интегра&
ция? Основная задача интеграции (уста&
новления межпредметных связей) заклю&
чается в том, чтобы качественно поднять
уровень знаний, умений и развития уча&
щихся путем более глубокого проникнове&
ния в объективные существующие законо&
мерные связи природы и общества.

Одним из условий интеграции учебной
и внеклассной деятельности является тема9
тизм, принцип которого — объединение
нескольких предметов и внеклассной вос&
питательной деятельности. Интеграция, та&
ким образом, возникает в самом учебном и
воспитательном процессе как диалог этих
предметов на заданную тему.

Тема заключает в себе конкретное содер&
жание, образ, эмоциональное состояние,
нравственный и эстетический смысл. Она как
ключевая фраза проходит через несколько
уроков в течение недели и позволяет предме&
там вступить в диалог, при этом тема раскры&
вается через содержание каждого предмета.

Цель данной статьи — показать практи&
ческий опыт формирования мировоззрен&
ческих представлений у младшего школь&
ника в процессе интеграции учебной и
внеклассной деятельности. В опытную ра&
боту входило изучение уровня развития
школьно значимых функций (работоспо&
собность, внимание, память, самооценка);

разработка и апробация медико&психолого&
педагогических диагностик, анализ содер&
жания учебных программ с целью опреде&
ления возможности интегрирования учеб&
ного содержания.

Представляем один из фрагментов ин&
тегрированного урока по русскому языку и
окружающему миру, на примере которого
возможны пути реализации целей.

Тема: «Имя существительное».
Цели: закрепление знаний об имени су&

ществительном, умений распознавания
склонений имен существительных; уточне&
ние и пополнение словаря учащихся по те&
ме «Природа и человек».

Оборудование: слайды о природе, зву&
ки природы (аудио).

У ч и т е л ь. Во время занятий мы будем
продолжать учиться смотреть на мир глаза&
ми души, а для этого приглашаю вас на лес&
ную поляну, где будет проходить наш урок.

Дети просматривают слайды, зарисовки и
этюды о природе.

Звучит фонограмма звуков природы.

Назовите и запишите имена существи&
тельные, которые мы используем для опи&
сания природы.

Учащиеся называют слова и записывают в
тетради. Учитель записывает их на доске в графе
«Природа»: цветы, деревья, солнце, животные,
горы и пр.

Докажите, что это имена существитель&
ные. Какие орфографические задачи вы ре&
шали при записи этих слов?

Учащиеся в индивидуальных ответах назы&
вают и доказывают признаки имени существи&
тельного, написание орфограмм.
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У ч и т е л ь. Перечислите и запишите
прекрасные явления, которые существуют
в мире природы (вывешивает на доску пред�
метно�сюжетные картинки, изображаю�
щие грозу, снегопад, закат, восход, рассвет).

Какие явления природы изображены на
этих картинках? Запишите, сравните свои
записи с моими.

Учащиеся называют и записывают явления
природы. Учитель записывает на доске предла&
гаемые существительные: снегопад, гроза, закат,
восход, рассвет.

Определите и запишите рядом с каж&
дым словом грамматические признаки.
Грамматические признаки какого слова от&
личают его от других?

Учащиеся аргументируют свой ответ, иск&
лючают «лишнее» слово (определяют род, скло&
нение).

Перечислите и запишите существитель&
ные, которые относятся к миру людей.

Учащиеся называют слова. Учитель записы&
вает некоторые из них на доске: человек, посту�
пок, мысль, душа, доброта.

Можно ли эти слова использовать при
описании природы? Что отличает человека
от других живых объектов природы?

У ч а щ и е с я:
1) только человек может мыслить;
2) только человек совершает поступки,

связанные с этими мыслями;
3) только у человека есть душа, а у жи&

вотных инстинкты;
4) такое качество, как доброта, есть

только у человека.
Решите орфографические задачи, опре&

делите склонения имен существительных.

Учащиеся работают с орфограммами, опре&
деляют склонения существительных.

Прочитайте слова искусство, творчест�
во, прогресс, наука, образование. К какой
части речи они относятся? Что обознача&
ют? В какую группу слов (природа или че&
ловек) мы их запишем? Почему? Докажите.

Учащиеся доказывают, аргументируют, рас&
суждают, делают выводы: «Только человек мо&
жет мыслить, создавать, творить».

(Создание проблемной ситуации). Про&
читайте и запишите следующую группу
слов: рождение, любовь, красота, жизнь,
верность. К какой группе слов они относят&
ся? Решите орфографические задачи. Дока&
жите правильность своего решения.

Учащиеся записывают, решают орфографи&
ческие задачи, объясняют свои умозаключения,
делают вывод: «Эти слова относятся и к миру
природы, и к миру человека». Доказывают свои
ответы: «Человек — это часть природы, значит,
человек и природа взаимосвязаны».

По каким признакам мы можем класси&
фицировать существительные, с которыми
работали сегодня на уроке? Почему? Сде&
лайте вывод, обобщите.

У ч а щ и е с я. 1. Все эти слова — имена
существительные, потому что обозначают
предмет.

2. Имена существительные обозначают
не только предмет, но и явления, события,
абстрактные понятия, об этом мы и узнали
сегодня на уроке.

У ч и т е л ь. Составьте и запишите пред&
ложение по его началу.

«Природа плачет, когда...»
Примерные ответы учащихся:
1) когда человек загрязняет водоемы;
2) когда человек убивает животных;
3) когда человек уничтожает леса.
Совместная деятельность учителя и

учащихся.
У ч и т е л ь. Как все это можно записать

одним предложением?
У ч а щ и е с я. «Природа плачет, когда

человек нарушает гармонию в природе».

Учащиеся называют варианты предложений,
доказывают на примере собственных наблюде&
ний, научных знаний, приходят к общему выво&
ду. Учитель уточняет, корректирует умозаклю&
чения учеников, делает обобщение, записывает
новое предложение.

У ч и т е л ь. Составьте и запишите еще
одно предложение по его началу.

«Природа радуется, когда...»
Примерные ответы учащихся:
1) когда человек высаживает новые де&

ревья;
2) когда человек создает заповедники;

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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3) когда человек слышит и понимает
язык природы.

Природа радуется, когда человек ее
любит.

На уроках школьники видят реальный
мир с разных сторон. Содержание каждого
урока — новая страница из книги жизни и
новая ступенька в овладении методами по&
знания мира.

Познание мира тесно связано с внекласс&
ной деятельностью.

Предлагаем один из фрагментов класс&
ного часа, который является продолжением
данного урока.

В предварительной работе ученикам
предлагалось нарисовать на сердцах&симво&
лах ответы на вопрос: «Что в природе их ра&
дует больше всего?»

Учащиеся показывают рисунки сердца, на
которых изображены предметы природы.

1&й у ч е н и к (показывает сердце, на ко�
тором изображена снежинка). Мне очень
нравится зима, особенно когда идет снег.

2&й у ч е н и к  (показывает сердце, на ко�
тором изображена птичка). Я люблю пер9
натых, особенно слушать их пение.

3&й у ч е н и к (показывает сердце, на ко�
тором изображены цветы). Я просто обо9
жаю полевые цветы.

4&й у ч е н и к (показывает сердце, на ко�
тором изображена радуга). Я влюблен в
радугу.

5&й у ч е н и к (показывает сердце, на ко�
тором изображены листья). Я люблю наб9
людать за появлением листьев и слушать
шелест опадающих листьев.

Звучит запись звуков природы.

С помощью видеомагнитофона демон&
стрируются кадры с изображением природы.

На фоне этих зарисовок учитель читает:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Ф. Тютчев

На наш взгляд, интегрированные уроки
повышают интерес, а значит, способству&
ют совершенствованию учебного процесса.
Успешность проведения подобных уроков
зависит от ряда действий учителей и уча&
щихся. Проводится тщательная подготов&
ка таких уроков: даются предварительные
задания, организуются экскурсии, викто&
рины, беседы&размышления, уроки в при&
роде и т.д.

Все это обеспечивает развитие и воспи&
тание личности школьников.

В н и м а н и ю  а в т о р о в  ж у р н а л а

Наряду с научно�методическими статьями в редакцию поступают практические материалы:

конспекты уроков, короткие статьи об удачном опыте, сценарии праздников, театрализованных

представлений.

Особенно много в последнее время статей о региональном компоненте школьного образо�

вания, где в качестве примера дается специфический краеведческий материал. Чаще всего та�

кой материал не может быть использован в других административно�территориальных округах

нашей страны. Рекомендуем такого рода статьи предлагать для регионального издания.

В направляемых в редакцию разработках уроков следует обязательно указывать систему и

учебники, по которым вы, уважаемые коллеги, работаете. При составлении сценариев празд�

ников, внеклассных мероприятий и прочего необходимо указывать авторов стихотворений, у

песен — авторов музыки и слов, давать список использованной литературы.

Материалы, в которых таких сведений нет, рассматриваться не будут.

Редакция не имеет возможности вести переписку с авторами практических материалов

и не возвращает отклоненные рукописи.
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мысловой аспект литературных 
произведений духовной направленности
О.А. ПОРОЛЬ,
г. Оренбург

Известно, что литература занимает особое
место в формировании личности, духовно&
го мира человека, его нравственности,
мышления, эмоций, речи, творческих на&
чал. Учитель&практик обращается всеми
возможными ему способами к духовному
миру своего воспитанника. И чем старше
становится ребенок, тем более сложные ка&
тегории духовного ему приходится осмыс&
ливать.

Ф.И. Буслаев — классик русской фило&
логической науки, автор первого фунда&
ментального методического труда «О пре&
подавании отечественного языка» (1844),
посвященного русской словесности, — ви&
дел в языке первооснову духовного разви&
тия. «...Вместе с языком, — считал он, — не&
обходимо образовывать и развивать все ду&
ховные способности, разумеется, на чтении
писателя» [1, 68]1.

В.П. Острогорский — педагог&словесник
второй половины XIX в., сторонник воспи&
тательного направления в преподавании
литературы — был убежден, что детям свой&
ственно усваивать «дух языка» произведе&
ния. Исходя из этого, он придерживался
строгого отбора в выборе писателей. В пре&
дисловии к пятому изданию книги «Рус&
ские писатели как воспитательно&образова&
тельный материал для занятий с детьми»
Острогорский писал: «Бог, истинная хрис&
тианская любовь, сила молитвы, вера — вот
предметы, живое изображение которых
прежде всего желательно находить в худо&
жественной литературе» [2, 273].

В своей статье «Образование и воспита&
ние» В.П. Острогорский поддерживал идею
К.Д. Ушинского, что воспитание должно
быть национально. «...У каждого народа
есть своя идея воспитания, в основе кото&

рой лежит своя, особенная идея о человеке,
о том, каков должен быть человек по поня&
тиям народа в известный период народного
развития» [3, 212].

В современной педагогике и литературо&
ведении стало привычным употребление
термина «духовное», однако интерпретация
этого понятия далеко не однозначна. На
смысловой оттенок термина влияют функ&
ционально&этнические и временные факто&
ры. Так, например, в монографии В.В. Игна&
товой, С.Н. Орловой рассматриваются раз&
личные типы духовности: восточные школы
о духовно&творческом развитии личности,
педагогика русской дореволюционной шко&
лы (Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.),
духовное воспитание и традиции русского
космизма (М.Н. Федоров, В.В. Докучаев,
К.Э. Циолковский, В.Н. Вернадский и др.).
Следует также отметить, что, формулируя
свое понимание духовности, авторы моно&
графии опираются на идеи космического
воспитания. «Мера духовности характери&
зуется тем, насколько человек мыслит и
действует согласно высшим законам приро&
ды и человеческого сообщества» [4, 47].

Однако русская классическая литерату&
ра создавалась под влиянием православной
культуры, которая представляет собой осо&
бый тип смысловой организации, с опреде&
ленным лексическим строем языка, поэто&
му под духовным воспитанием на уроках
русской литературы мы понимаем форми&
рование знания духовно&нравственного со&
держания художественных произведений,
но знания не отвлеченного, а имеющего
свои исторические корни в знаковой систе&
ме языка.

Следует отметить, что сложность восп&
риятия детьми текста, который имеет духов&

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли&
тература». — Ред.
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ную направленность, возникает, как прави&
ло, в результате их малого личного духовно&
го опыта. Известно, что немаловажную роль
в сознании человека занимают образы.
Именно в младшем школьном возрасте, ког&
да так сильна эмоциональная память, восп&
риятие того или иного образа может оказать&
ся решающим в жизни человека, потому что
именно в это время формируется в детях ду&
ховное начало. По мнению психологов, воз&
раст семь — десять лет — это время становле&
ния души школьника, период детства, когда
мир воспринимается целостно, не делясь на
физическое, химическое, математическое,
литературное и другие начала.

Какая литература предлагает богатый
материал для духовного становления ре&
бенка?

На уроках внеклассного чтения возмож&
но использование произведений таких авто&
ров, как А.С. Пушкин «Ангел», П.А. Вяземс&
кий «Молитва ангелу&хранителю», В.Г. Бе&
недиктов «Благовещенье», М.Ю. Лермон&
тов «Ангел», стихотворение в прозе
И.С. Тургенева «Христос», А.А. Фет «Ночь
тиха. По тверди зыбкой...», А.К. Толстой
«Благовест», И.С. Аксаков «Сельский ве&
чер», В.С. Соловьев «Святая ночь», К. Ро&
манов «Молитва», С.Я. Надсон «Верь в ве&
ликую силу любви», И.А. Бунин «За все
тебя, Господь, благодарю...», А.А. Блок
«Вербочки», С. Черный «Рождественс&
кое», М.И. Цветаева «Я счастлива жить
образцово и просто...», «За Отрока — За
Голубя — За Сына» (из цикла «Стихи о
Москве»), В. Палей «Черные ризы... Тихое
пенье...», Б.Л. Пастернак «Рождественская
звезда» и др.

Время, в котором мы живем, — время
обилия информации, разнородной по свое&
му содержанию и чаще всего не предусмот&
ренной для духовного становления челове&
ка. Современные детские передачи, игры,
сериалы вряд ли способны вывести наших
детей к пониманию чтения Пушкина, Гого&
ля, Достоевского, Толстого. Мы дали детям
только материальный взгляд на мир, дали
миропонимание, которое привело к потере
свободы духа, творчества. Это, в свою оче&
редь, привело к равнодушию, к потере чита&
тельского интереса. Следовательно, нужно
пересмотреть способ общения и изложения

материала. В методике литературы уже
младшей школы возможно ввести элемент
философии литературы, расширяя смысло&
вой аспект художественного произведения.
Для реализации этой цели необходимо ре&
шать следующие задачи:

1. Вовремя сформировать читательский
вкус, воспитывая детей на «образцовых»
(по выражению Ф.И. Буслаева), классиче&
ских текстах.

2. Стараться максимально приблизить
исторический контекст произведения к
современности, преодолевая «грани вре&
мен».

3. Выработать в детях способность стре&
миться к познанию.

4. Не разрушать целостное восприятие
мира и показать его гармонию.

Существует еще одна проблема — проб&
лема личности учителя, взаимоотношения
ученика с учителем в области смыслового,
внутреннего движения. Говорить о нрав&
ственном и духовном, предлагая детям луч&
шие образцы сокровищницы русской лите&
ратуры, — высота, на которую педагог дол&
жен подняться сначала сам, иначе дети не
поверят, а следовательно, не пойдут за ним
и не воспримут информацию. Поэтому од&
ним из важных условий для понимания
произведений духовной направленности
является образ самого учителя, его лич&
ность. Развитие и саморазвитие ученика
происходит через книгу и учителя, а учи&
тель, если он верно выбрал путь и смог на&
учить детей самостоятельно мыслить, совер&
шенствуется сам, потому что детское миро&
воззрение изначально представляет собой
источник гармоничного восприятия мира.

Одним из приемов, помогающих решить
названные выше задачи, является обраще&
ние к анализу слова, стилистике текста, язы&
ку символов. Без этого обращения не проис&
ходит дальнейшего литературного развития,
невозможно восприятие школьниками пси&
хологической прозы в старших классах. Сна&
чала учитель показывает его конкретное зву&
чание в произведении, затем в системе ос&
тальных слов, обязательно связуя со звуко&
писью и, шире с мелодикой целого текста.

Рассмотрим это на примере изучения
произведения А.С. Пушкина «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях».
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Центральной темой сказки, как извест&
но, является утверждение добра и обличе&
ние зла. Человек в земном своем бытии на&
ходится между двумя этими началами. Для
понимания этой мысли необходимо с уча&
щимися произвести анализ двух образов
красоты: царевны и царицы (антитеза — ос&
новной прием в этой сказке), поразмыш&
лять над вопросами: какая красота истинна
и какая ложна? Почему царица одержима
злом? (Какое чувство движет ею?) Учащи&
еся ищут ответ в тексте сказки:

Делать нечего. Она,
Черной зависти полна,
Бросив зеркальце под лавку,
Позвала к себе Чернавку
И наказывает ей,
Сенной девушке своей,
Весть царевну в глушь лесную
И, связав ее, живую
Под сосной оставить там
На съедение волкам.

Образ молодой царицы рассматривает&
ся с опорой на текст:

Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась — и расцвела,
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого…

Необходимо объяснить учащимся зна&
чение слова кроткий. Именно эта черта ха&
рактера делает молодую царевну духовно
сильной.

Кроткий — незлобный. Кротость — спо&
койное, мирное состояние человеческого
духа, выражается в терпеливом перенесе�
нии обид, причиняемых другими, свойство,
противоположное гневу, злобе, самопревоз&
ношению, мстительности.

Это состояние человеческого духа запо&
ведано Иисусом Христом в Нагорной про&
поведи: Блаженны кроткие, ибо они насле�
дуют землю (Мф. 5, 1). Блаженны — т.е. в
высшей степени счастливые и угодные Бо&
гу; наследуют землю — получают во владе�
ние землю. Согласно библейской и свято&
отеческой традиции, это означает, что
кроткие люди в настоящей жизни силою Бо�
жиею сохраняются на земле, несмотря на

все козни человеческие (2 Пет. 3, 13), что и
происходит с пушкинской царевной. Она,
умертвленная, все же воскрешается лю&
бовью жениха, который:

Помолясь усердно богу,
Отправляется в дорогу
За красавицей�душой,
За невестой молодой.

Следует обратить внимание учащихся
на эпитет красавицей�душой, отметить, что
именно в красоте душевной превосходство
молодой царевны. В данном случае вполне
уместны следующие вопросы: а какая душа
у царицы? Какими словами автор показы&
вает ее внутреннюю сущность? (Горда, лом�
лива, своенравна, ревнива, гневная, злая.)
Необходимо также задуматься над тем, от
чего умирает царица:

Тут ее тоска взяла,
И царица умерла.

Злая царица умирает от зависти, от того,
что не может принять мысль о превосход&
стве чьей&то красоты над своей собственной:

Между тем царица злая,
Про царевну вспоминая,
Не могла простить ее,
А на зеркальце свое
Долго злилась и сердилась...

Сила бескорыстной любви в сказке
А.С. Пушкина, как и в жизни, способна тво&
рить чудеса:

Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.
И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой. 
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами;
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла: 
«Как же долго я спала!»
И встает она из гроба...
Ах! ... и зарыдали оба.
В руки он ее берет
И на свет из тьмы несет...

Высоким по духовному и художествен&
ному содержанию является также поэти&
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ческое произведение Б.Л. Пастернака
«Рождественская звезда». Читая его, дети
узнают таинственную историю рождествен&
ской ночи. По силе звукописи и других
изобразительных средств этому произведе&
нию вряд ли найдется равное. Уже с чтени&
ем первой строфы автору удается стереть
грань времен, передавая состояние той но&
чи, звука ветра (гласные у, е, о):

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.

Каждая строфа — это виток выше, новая
смысловая и эмоциональная градация, сме&
на глаголов и образных характеристик —
так своеобразно передается автором усиле&
ние света рождественской звезды:

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней
И значило что&то...

Текст передает и темп движения:

И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.

Приоткрывается завеса времени, чита&
телю дается возможность побывать в прош&
лом, сквозь призму которого увидеть буду&
щее, узнать, каким оно будет впоследствии:

И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

О силе чуда также говорят следующие
строки:

От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды
Вели за хибарку босые следы.

Необходимо рассказать детям, что слю&
да — прозрачное вещество. Спросить у них,
видели ли они весной следы с лужицей.
Объяснить, что от чуда, от сияния звезды,
от множества людей зима перестала быть
зимою. Холод, но от него больше не холод&
но. Ночь, но спать невозможно. Бестелес&
ные ангелы, но «шаг оставлял отпечаток
стопы», потому что произошло чудо:

По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

Таким образом, при изучении литера&
турных произведений, духовной проблема&
тики необходим анализ, предполагающий
углубленное изучение значений слов, пото&
му что текст, выражающий онтологические
начала, является смыслоемким. Следова&
тельно, обычной системы вопросов проб&
лемного анализа для понимания природы
произведений с библейскими мотивами яв&
но недостаточно. Думается, что выбор мето&
да при изучении художественных текстов
зависит не только от жанра произведения,
возрастных особенностей учащихся, стиля
автора, но и от специфики его художествен&
ной организации: структуры текста и вре&
мени, в котором оно создано.
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собенности обучения 
младших школьников английскому языку
на начальном этапе

И.В. ЗАГРЕБИНА,
учитель английского языка, с. Якшур/Бодья, Удмуртия

Современное образование характеризуется
усложнением учебных программ и ростом
объема информации не только в средней, но
и в начальной школе. В результате младшие
школьники испытывают большие психо&
эмоциональные и физические перегрузки.
Психологи определили, что младшим
школьникам свойственны повышенная
эмоциональность, подвижность, утомляе&
мость от единообразия, целостность вос&
приятия окружающего мира. Обучение в
начальной школе нужно строить с учетом
этих особенностей, и его базой может стать
интегративное обучение.

Под интегративным обучением мы по&
нимаем объединение учебной деятельности
с другими значимыми для данного возраста
видами деятельности: изобразительной, му&
зыкальной, трудовой, физической, теат&
ральной, игровой и т.д. Таким образом, речь
идет не об объединении разных учебных
дисциплин, т.е. межпредметной интегра&
ции, а о взаимодействии различных видов
деятельности в ходе деятельности учебно&
познавательной.

При организации обучения на уроках
английского языка целесообразно прово&
дить интегративные занятия следующих
видов.

I. Урок английского языка плюс музы&
кальная деятельность (пение, музыка, рит&
мика и т.д.).

Музыка является чудодейственным
средством привлечения детей к добру и
красоте, могучим источником мысли. Без
музыкального воспитания невозможно
полноценное умственное развитие ребенка.

Песня, как один из видов речевого об&
щения, является средством более прочного
усвоения и расширения лексического запа&
са, так как включает новые слова и выраже&

ния. Уже знакомая учащимся лексика выс&
тупает здесь в новом контекстуальном ок&
ружении, что помогает ее активизации, а
встречающиеся в песнях имена собствен&
ные, географические названия, реалии
страны изучаемого языка расширяют стра&
новедческие знания обучаемых.

Песни позволяют совершенствовать на&
выки иноязычного произношения, развива&
ют музыкальный слух. Разучивание и ис&
полнение коротких, несложных по мелоди&
ческому рисунку песен с частыми повторе&
ниями помогают закрепить правильную
артикуляцию и произнесение звуков, пра&
вила фразового ударения, особенности рит&
ма и т.д.

Пению должно уделяться большое вни&
мание. Дети с удовольствием участвуют в
работе, когда параллельно пению нужно де&
лать еще что&либо: танцевать, изображать,
рисовать. Рекомендуем сборник «Enjoy
English: Game Songs», песни которого легко
поддаются запоминанию и заучиванию, что
в дальнейшем способствует активизации в
речи некоторых лексических единиц.

При работе над темой «Моя семья» по&
лезно предложить учащимся разучить сти&
хотворение «The family»:

This is our mother,
This is our father,
This is our brother tall,
This is our sister,
This is our baby,
Oh, how we love them all.
Работа над стихотворением сопровож&

дается тренировкой мелких мышц руки:
учащиеся двигают по очереди всеми паль&
цами рук (показывают на большой палец и
загибают его и т.д.). После этого детям
предлагается придумать музыку к стихот&
ворению и «спеть» его.
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Младшим школьникам очень нравятся
задания, связанные с музыкой. Включение
в урок таких заданий повышает интерес
учащихся к изучению иностранного языка,
что положительно сказывается на результа&
тах работы.

Если у учителя нет возможности ис&
пользовать в своей работе магнитофон, он
может включать в урок небольшие песни на
известные всем мелодии для закрепления
грамматических структур:

•• to be
I am, he is, she is, it is. 
You are, we are, they are.
(Мелодия «В лесу родилась елочка».)

•• can
I can run and I can jump (twice),
I can run, I can jump,
I can run and I can jump.
(Мелодия «Я на солнышке лежу».)
Отбираемые для разучивания стихотво&

рения и песни должны удовлетворять сле&
дующим требованиям:

— языковая доступность;
— небольшой объем;
— содержательность;
— соответствие возрастным возможнос&

тям и интересам обучающихся.
II. Урок английского языка плюс изоб&

разительная деятельность (рисование, ап&
пликация, лепка).

Изобразительная деятельность рассмат&
ривается как одна из эффективных форм
художественного освоения детьми окружа&
ющей действительности, в процессе кото&
рой они изображают предметы и явления,
знакомятся с доступными для их восприя&
тия произведениями искусства.

Интеграция изобразительной деятель&
ности с изучением иностранного языка поз&
воляет облечь новые слова в конкретную
наглядную форму.

При интегративном обучении иностран&
ному языку можно использовать разные
виды изобразительной деятельности: ап&
пликацию, лепку, рисование.

Наглядные пособия, сделанные руками
учащихся, развивают у них не только мото&
рику руки, но и речь. Ученикам интересно
выполнять творческие задания, а потом,
опираясь на них, рассказывать о себе, своей
семье, друзьях.

Предлагаем примерные образцы зада&
ний по различным темам курса иностран&
ного языка:

•• Дорисуйте и раскрасьте предметы, рас&
скажите о них.

•• Нарисуйте, сколько свечей должно
быть на торте в день вашего рождения.
Сосчитайте их (по&английски).

•• Посчитайте свечи на тортах и скажите,
кому сколько лет.

•• Смастерите семейный альбом (на лист&
ке нарисуйте членов семьи и вклейте в
открытку) и расскажите одноклассни&
кам о своей семье.

•• Слепите, смастерите или нарисуйте
любое животное (фрукт) и расскажите
о нем.

•• Сделайте иллюстрации к стихотворению.
•• Раскрасьте и назовите (по&английски)

животных (фрукты).
•• Нарисуйте, слепите или смастерите по&

дарки, которые вы хотите подарить ро&
дителям и друзьям на Новый год, Рож&
дество.

•• Что вы можете положить в корзину для
пикника? Вырежьте рисунки или нари&
суйте их сами и принесите на урок.

•• Сделайте декорации к инсценировкам.
•• Смешайте краски и скажите, какой

цвет получился.
•• Нарисуйте портреты друг друга и рас&

скажите, кто это.
•• Сделайте из скрепки, проволоки, верев&

ки любимое животное (фрукт) и рас&
скажите о нем.

•• Нарисуйте себя и расскажите, что вы
умеете делать.

•• Нарисуйте любимое время года и рас&
скажите о нем.

•• Слушайте музыку и рисуйте, что вы
представляете; расскажите о картинке.

В работе можно использовать различ&
ные материалы: картон, яичную скорлупу,
цветную бумагу.

Фантазируйте, и ваши уроки будут не&
повторимыми.

III. Урок английского языка плюс физи&
ческая деятельность.

Современный урок иностранного языка
характеризуется большой интенсивностью
и требует от учеников концентрации вни&
мания.

(twice)}
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Чтобы достигнуть высокой эффектив&
ности урока, следует, во&первых, учиты&
вать физиологические и психологические
особенности, а во&вторых, предусматри&
вать такие виды работы, которые снимали
бы усталость. Необходимо включать в
урок различные физические упражнения,
в общей сложности отводя на них 2–3
минуты. Необходимо учитывать, в какое
учебное время проходит урок: если в нача&
ле дня, достаточно одной физкультминут&
ки, а если во второй половине дня — целе&
сообразно дать ученикам возможность от&
дохнуть 2–3 раза.

•• Hands up, hands down,
Hands on lips, sit down.
Stand up, jump high,
Bend left, bend right.

•• Говорим и показываем, повторяя текст
сначала медленно, затем увеличивая
темп:

My head, my shoulders, my knees, my feet.
My nose, my lips, my cheeks, my chin.
Bend your head,
Bend your knees,
Grow as tall,
As New Year trees.
Игра «Четыре стихии».
Учитель в быстром темпе называет сло&

ва: water, earth, air, fire.
Ученики выполняют различные движе&

ния: при слове water — опускают руки вниз,
при слове earth — поднимают руки перед со&
бой, при слове air — поднимают руки вверх,
при слове fire — быстро вращают кисти рук.

IV. Урок английского языка плюс теат&
ральная деятельность.

Для театрализации подойдет любое не
очень длинное стихотворение (сказка).
Например:

A house in the wood (Теремок)
There is a beautiful house in the wood. The

weather is fine. The sun is shining.
Mouse. Who lives in the house? Then I

shall live here.
Frog. Who lives in the house?
Mouse. I do. I am a mouse and I live in this

house.
Frog. And I am a frog. May I live in this

house?
Mouse. Yes, you may. Come in please.
Cock. Who lives in the house?
Mouse, Frog. We do.
Frog. I am a frog.
Mouse. I am a mouse. And who are you?
Cock. I am a cock. May I live in your

house?
Mouse, Frog. Yes, you may. Come in

please.
Hare. Who lives in the house?
Mouse, Frog, Cock. We do.
Frog. I am a frog.
Cоck. I аm a соcк.
Mouse. I am a mouse. Who are you?
Hare. I am a hare. May I live in your

house?
Mouse, Frog, Cock. Yes, you may. Come

in.
Fox. Who lives in the house?
Mouse, Frog, Cock, Hare. We do.
Mouse. I am a mouse.
Frog. I am a frog.
Cock. I am a cock.
Hare. I am a hare. And who are you?

Пальчиковые игры: петух, курица, кошка, лягушка, сова, мышка, гусь, волк, собака

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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Fox. I am a fox. May I live in your house?
Mouse, Frog, Cock, Hare. Oh, no. You

are a bad fox. Go away.
В ходе интегративного обучения прово&

дится следующая работа над этой сказкой.
Подготовка сказки проходит с детьми, ко&
торые изучают английский язык первый
год, в несколько этапов (уроков или частей
уроков).

1&й э т а п. Pазучивание основных фраз.
Для того чтобы небольшой диалог был

интересен, мы предлагаем проигрывать его
при помощи пальчиковых игр (см. рис. на
с. 29).

Ученикам предлагается разыгрывать
между собой различные диалоги при помо&
щи пальчиковых игр. Можно предложить
ученикам не просто разыграть диалоги, а
попробовать это сделать голосами живот&
ных, показать их характер. Это упражнение
можно использовать также в качестве физ&
культминутки.

2&й э т а п. Постановка сказки.
Учитель во всем помогает ученикам, а в

постановке отвечает за слова автора. Мож&
но класс разделить на две группы: первая
группа будет показывать пальчиковую
сказку (как кукольный театр), а вторая —
обычный вариант (дети&актеры). Главное
условие заключается в том, что роли не
должны быть фиксированными: всем уче&
никам надо попробовать себя в различных
ролях. Если ученикам не хватает ролей,
учитель может добавить персонажей.

3&й э т а п. Изготовление костюмов и де&
кораций.

Этот этап является заключительным пе&
ред презентацией, и чаще всего задание да&
ется на дом. Это хороший способ привлечь
к работе родителей. Участники кукольного
театра на основе старых перчаток делают
различных животных: пуговки — глазки,
ниточки — усики и т.д., а также изготавли&
вают из картона теремок, деревья, лес, мас&
ки, костюмы и интерьер теремка. Учитель,
ученики, родители — все работают вместе,
помогая друг другу.

4&й э т а п. Презентация сказки.
Ее можно проводить на уроке, на класс&

ном часе, родительском собрании, как вне&
классное мероприятие и т.д. Ученики с удо&
вольствием наблюдают за происходящим,

переживают, помогают друг другу, аплоди&
руют. Самое главное — по окончании урока
поблагодарить каждого и отметить его ра&
боту.

Ученикам, учителям, родителям нра&
вится описанная работа, способствующая
дальнейшей мотивации младших школьни&
ков к изучению иностранного языка, но, ко&
нечно, такие уроки требуют серьезной под&
готовки. Мы проводим интегративный
урок по окончании темы «Дикие и домаш&
ние животные» (второй месяц изучения
английского языка, когда лексический за&
пас минимален).

V. Урок английского языка плюс игро&
вая деятельность.

Младшие школьники еще продолжают
интересоваться играми (в частности, игра&
ми с подражанием движениям и крикам жи&
вотных), которым при обучении английско&
му языку мы уделяем особое внимание.

Существует большое количество видов
игр (ролевые, развивающие, фонетические,
грамматические, лексические и т.д.), ис&
пользуемых учителями в работе.

В ходе интегративного обучения учите&
лям следует использовать различные игры
в сочетании с рисованием, пением, лепкой,
театрализацией и т.д., что будет способ&
ствовать эффективности обучения иност&
ранному языку. Нужно помнить, что место
игры на уроке и отводимое ей время зави&
сят от ряда факторов: подготовки обучаю&
щихся, изучаемого материала, конкретных
целей, условий урока. Если игра использу&
ется в качестве тренировочного упражне&
ния при первичном закреплении, ей можно
отвести 20–25 минут урока. В дальнейшем
та же игра может проводиться в течение
3–5 минут и служить своеобразным повто&
рением пройденного материала, а также
«разрядкой» на уроке. Другие игры могут
быть эффективными при введении нового
материала.

Успех использования игр в ходе интег&
ративного обучения зависит, прежде всего,
от атмосферы необходимого речевого об&
щения, которую учитель создает в классе.
Важно, чтобы обучающиеся привыкли к
такому общению, увлеклись им и стали
вместе с учителем участниками одного
процесса.
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В играх ученики овладевают такими
элементами общения, как умения начать
беседу, поддержать ее, прервать собеседни&
ка в нужный момент, согласиться с его мне&
нием или опровергнуть его, целенаправлен&
но слушать собеседника, задавать уточняю&
щие вопросы.

Практически все учебное время в играх,
так же как в иноязычной речевой деятель&
ности, отведено на речевую практику, при
этом максимально активны не только гово&
рящий, но и слушающий.

Игры положительно влияют на форми&
рование интересов младших школьников,
способствуют осознанному освоению
иностранного языка. Они содействуют вос&
питанию таких качеств, как самостоятель&
ность, инициативность, чувство коллекти&
визма. Ученики активно, увлеченно работа&
ют, помогают друг другу, внимательно слу&
шают своих товарищей; учитель лишь
управляет учебной деятельностью. В про&
цессе игры учитель иногда может взять себе
какую&нибудь роль, лучше неглавную, что&
бы игра не превратилась в традиционную
форму работы под его руководством.

Мы предлагаем следующую игру в рабо&
те над темой «Мой дом «Теремок»: учени&
ки — «дизайнеры» и «животные», которым
сообща нужно обустроить теремок, сделать
его уютным.

1&й э т а п. Повторение сказки («Тере&
мок»).

2&й э т а п. Введение, отработка лексики
по теме «Мой дом» в различных упражне&
ниях, доведение ее употребления до авто&
матизма.

3&й э т а п. Изготовление наглядности
(мебели). Существует несколько вариан&
тов изготовления наглядности: нарисо&
вать, сделать из картона, слепить. Учитель
делит учеников на группы: две группы
«животных» и два «дизайнера» (количест&
во групп может изменяться в зависимости
от количества учащихся в классе). В изго&
товлении наглядности принимают участие
все, так как впоследствии роли могут пере&
распределяться. Можно дать такое задание
на дом.

4&й э т а п. «Дизайнеры» получают зада&
ние познакомиться с «животными» (один
«дизайнер» на одну группу «животных») и
помочь им обустроить теремок. Используя
лексику по теме, «дизайнер» расспрашива&
ет о вкусах: «Do you like a red sofa?» Если
«животным» нравится, «дизайнер» остав&
ляет мебель (изготовленную своими рука&
ми или нарисованную на карточке; эти кар&
точки помогают детям в дальнейшем сос&
тавлять рассказ), произносит: «There is a
red sofa in the bedroom», а «животные» пов&
торяют все фразы за «дизайнером». После
того как все комнаты обустроены, «дизай&
нер» предлагает каждому «животному»
описать по одной комнате, а сам помогает
ему и подсказывает.

Эту игру можно использовать несколь&
ко раз, изменяя роли. Дети ждут с нетерпе&
нием своей очереди быть «дизайнером»,
стараются, чтобы их комнаты были самыми
красивыми, удобными и уютными.

Чтобы уроки проходили эмоциональ&
но, вызывали интерес у учеников, упраж&
нения не должны быть однотипными. От&
метим, что предложенные виды деятель&
ности обладают высоким эмоциональным
фоном.
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ешение задач методом перебора в курсе
математики I и II классов
В.А. АССОНОВА,
старший преподаватель кафедры методики обучения математике, физике
и информатике
Н.В. АССОНОВА,
доцент кафедры естественно/математических дисциплин и методики
их преподавания в начальной школе, Смоленский государственный университет

Уже в I классе учащиеся, занимающиеся по
учебнику авторского коллектива под руко&
водством М.И. Моро, сталкиваются с зада&
ниями, решение которых подразумевает
разбор различных возможных случаев. Ни&
же приведены примеры таких задач.

Задача 1. Расскажи, как разными спосо&
бами можно набрать 5 рублей такими моне&
тами [1, 43]1 (рис. 1). 

Задача 2. Как убрать 2 палочки, чтобы
получилось 2 квадрата? [1, 91] (рис. 2).

Задача 3. Используя буквы О, П, Р, С,
Т, составь разные слова из трех букв; четы&
рех букв; пяти букв. Например: СОРТ 
[1, 95].

Задача 4. Ребус: 9 – � < 7 [1, 95].
Задача 5.
Ребусы:
4 ∗ �  > 5
9 ∗ �  = 7
� ∗ 2 = 8
8 ∗ � < 10 [1, 100]
Задача 6.
Ребусы:
6 ∗ 3 = 8
7 ∗ 3 ∗ 2 = 2
5 ∗ 2 ∗ 3 = 4
[1, 109].
Задача 7.
Ребусы:
�  + � + � = 7
�  + �  + �  = 8
�  + �  + �  = 9
[1, 110].
Задача 8.
Ребусы:
8 ∗ �  ∗ � = 5
7 ∗ �  ∗ �  = 6
6 > �  ∗ �
4 < �  ∗ � [1, 111].
Задача 9. Начерти в тетради такие фигу&

ры (рис. 3).

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли&
тература». — Ред.

Рис. 1

Рис. 2
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Проведи в каждой из них по два отрезка
так, чтобы, разрезав по ним каждую фигуру,
можно было получить два треугольника и
один четырехугольник [1, 105].

Задача 10. Начерти такие фигуры и 
проведи в каждой из них по два отрезка 
так, чтобы, разрезав по ним фигуру, можно
было получить три треугольника [2, 10]
(рис. 4).

Задача 11. Было 8 помидоров. В салат
порезали помидоров больше, чем их оста&
лось. Сколько помидоров порезали в салат?
[2, 36].

Задача 12. В столовой на день заготови&
ли 7 кг свеклы и � кг моркови. Сколько
всего кг овощей заготовили? [2, 55].

Задача 13. Сколько треугольников, че&
тырехугольников? [2, 47] (рис. 5).

Задача 14. 1) У бабушки две банки: в од&
ну входит 3 л, а в другую — 5 л. Как можно
налить в кувшин 4 л молока с помощью
этих банок?

2) Как легче отвесить 6 кг картофеля, ес&
ли есть гири в 5 кг и 2 кг? [2, 82].

Задача 15. Набери 9 [2, 48] (рис. 6).

Большая часть таких заданий располо&
жена в нижней части страниц или на полях
учебника и отнесена к заданиям на смекал&
ку или головоломкам.

Использование перебора при решении
задач заставляет учеников наблюдать, экс&
периментировать, сопоставлять факты и
на основании полученных выводов делать
те или иные заключения. В результате
обогащается реально&практический опыт
ученика. Именно в этом прежде всего со&
стоит познавательная ценность задач на
перебор.

Слово перебор используется в смысле
разбора всех случаев. Наиболее близким
ему понятием является полная индукция. В
пособии для студентов Л.П. Стойловой да&
ется следующее определение: «Полная ин&
дукция — это такой метод доказательства,
при котором истинность утверждения сле&
дует из истинности его во всех частных слу&
чаях» [3, 102].

При решении задач методом перебора
нужно рассмотреть все возможные случаи,
выделить те, которые удовлетворяют усло&
виям задачи, показав, что других решений
быть не может. Такие полные (а значит, и
абсолютно правильные!) решения можно
выполнить, работая над вышеприведенны&
ми задачами 1, 4, 5, 8 и 11.

При их решении должна быть выбрана
определенная система перебора, которая
давала бы полную уверенность в том, что
рассмотрены все случаи. В этом состоят
особенности и трудности предлагаемых за&
дач для учащихся.

Задания, решаемые методом перебора,
используются на уроках, во внеклассной ра&
боте, с учащимися и на математических
олимпиадах. Методом перебора доказыва&
ются некоторые теоремы элементов матема&
тической логики и других разделов матема&
тики. Нередко компьютеры выполняют рас&
четы для всех возможных случаев и выбира&
ют те результаты, которые соответствуют
заданным условиям, т.е. действуют методом
перебора. Учитель имеет большие возмож&
ности раскрыть перед учащимися на многих
примерах теоретическую и практическую
значимость метода перебора.

Рассмотрим задачу 3, где требуется об&
разовать трехбуквенные слова из букв О, П,Рис. 5 Рис. 6

Рис. 4

Порезали в салат

Осталось
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Р, С, Т, которые могут повторяться. Каждое
такое слово представляет собой размеще&
ние с повторениями «из пяти по три». Чис&
ло таких размещений с повторениями рав&
но 53 = 125. Перебирать с учащимися 125
вариантов буквосочетаний затруднительно.
Однако можно заметить, что в каждом сло&
ве должна быть гласная буква. Значит, име&
ются следующие наборы букв, из которых
можно составить слова: П,О,П; П,О,Р;
П,О,С; П,О,Т; Р,О,Р; Р,О,С; Р,О,Т; С,О,С;
С,О,Т; Т,О,Т.

Переставляя буквы в выписанных на&
борах, получаем слова: ПОП, ПОТ, ТОП,
ОПТ, СОР, РОТ, ОРТ, ТОР, СТО и т.д.
Возможно, что первоклассники услышат
некоторые слова впервые, значит, обога&
тится их словарный запас. Особо надо по&
говорить о том, будут ли удовлетворять
условию такие слова, как ТОТ, ПОР,
СОТ, ООО (местоимение, существитель&
ные не в именительном падеже или аббре&
виатура).

В этом задании также требуется образо&
вать четырехбуквенные и пятибуквенные
слова из повторяющихся букв О, П, Р, С, Т.
Это условие значительно усложняет зада&
чу. Всех четырехбуквенных и пятибуквен&
ных комбинаций из пяти букв соответ&
ственно 54 = 625 и 55 = 3125. Учащимся сле&
дует указать лишь на возможность упоря&
доченного перебора. Вряд ли стоит
требовать от первоклассников полного ре&
шения этого задания, но сам учитель дол&
жен знать, по крайней мере, ход правильно&
го (полного) решения задачи, тем более что
она взята из школьного учебника. Учебная
практика показывает, что не только учащи&
еся, но и учителя часто не представляют се&
бе, каким должно быть решение заданий
методом перебора.

Во II классе число заданий на перебор
увеличивается до 56. По своей форме они в
основном повторяют задачи I класса, но,
конечно, на несколько более сложном уров&
не. Например, много геометрических задач,
аналогичных задаче 13, в которых нужно
увидеть и подсчитать количество опреде&
ленных многоугольников на чертеже [4, 5,
8, 12, 20, 43; 5, 48, 59,  61, 64, 65, 75, 90].

В учебнике для II класса имеются также
геометрические задачи, связанные с пере&

кладыванием палочек и похожие на задачу
2 [5, 9, 53, 73].

Появляется в учебнике и задача на пере&
бор геометрических величин: «Начерти два
разных прямоугольника так, чтобы пери&
метр каждого был равен 20 см. Какие еще
прямоугольники с таким периметром могут
быть? Запиши длины их сторон» [5, 81].

Второклассники также решают сюжет&
ные задачи с пропущенными данными, ана&
логичные задаче 12 [4, 20, 42, 77; 5, 12, 34,
62, 78].

Задания&домики, в которых, как в зада�
че 15, требуется «набрать» числа 12, 13, 14,
15, 17, 18, 20, приводятся в первой части
учебника для II класса на с. 29, 36, 73, 46, 58,
63 и 65, во второй — на с. 12, 15, 60, 76, 82,
86 и 87.

Есть в учебнике для II класса и задания
на восстановление пропущенных знаков
действий, аналогичные задаче 6 [4, 20
(№ 6), 25; 5, 4].

Появляются во II классе новые по фор&
ме задания, перекликающиеся по содержа&
нию с задачами 5–8, например: «Составь
верные равенства и неравенства с помощью
таких карточек [4, 20].

Также появляются ребусы, в которых
неизвестны отдельные цифры, например:
«Восстанови пропущенные цифры.

∗ 8 – 4∗ = 28 ∗ 7 + 2∗ = 70
3∗ + ∗ 9 = 59 8∗ – ∗ 7 = 21» [6, 81].
Некоторые текстовые задачи также сво&

дятся к числовому ребусу, например: «Для
украшения магазина купили 55 воздушных
шаров красного и синего цвета. Синих ша&
ров было меньше, чем красных, но их число
записывалось теми же двумя цифрами, что
и число красных шаров, но в обратном по&
рядке. На сколько больше могло быть крас&
ных шаров, чем синих?» [5, 55].

В учебниках для II класса впервые появ&
ляются задания с уравнениями, например:
«Подбери такие числа, чтобы можно было
решить уравнения, и реши их: � – х = 14,
� + х = 100» [5, 62].

Анализируя приведенные выше задачи
на перебор, можно заметить, что они свя&
заны с поиском закономерностей или

8 – 2 7 6 13 – 6 = > <



К А Р Т О Ч К А  А В Т О Р А

Фамилия __________________________

Имя ______________________________

Отчество __________________________

Должность и место работы ___________

___________________________________

Паспортные данные

Серия __________ № _______________

Когда, кем и где выдан ______________
___________________________________
___________________________________

Дата рождения _____________________
___________________________________

Домашний адрес

Индекс ____________________________

Республика, область, район, город ____
___________________________________
___________________________________

Улица _____________________________
___________________________________

Дом _______ корпус ___ квартира _____

Телефон __________________________

Номер свидетельства пенсионного
страхования _______________________
___________________________________

ИНН ______________________________

УВАЖАЕМЫЕ
АВТОРЫ ЖУРНАЛА!

Убедительно просим вместе со свои�
ми материалами присылать сведения о
себе в соответствии с прилагаемым об�
разцом.
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конструированием объектов (чисел, выра&
жений, равенств, неравенств, геометри&
ческих фигур) по заданным условиям.

Для учащегося использование метода
перебора заключается в многочисленных
слепых пробах, ошибках, отказом от каких&
то вариантов и вновь возвращением к ним,
массой неудачно выбранных действий и,
как правило, случайным успехом, позволя&
ющим нащупать верное решение.

Многие учителя также считают, что
действие методом перебора (который часто
называют методом «проб и ошибок» или
методом «слепого поиска») не поддается
строгому и полному описанию, так как его
проявление в каждом конкретном случае
строго индивидуально, и поэтому невоз&
можно заранее предугадать, какие вариан&
ты решения будет рассматривать тот или
иной решающий.

Однако это не так. Учитель должен по&
знакомить учащихся с наиболее часто
встречающимися методами перебора, по&
казать, что перебор должен быть логически
упорядочен по какому&либо признаку,
пусть даже по самому простому: по возрас&
танию или убыванию, по алфавиту, слева
направо или справа налево, сверху вниз
или снизу вверх и т.п.
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спользование текстовых задач 
с экологическим содержанием 
в начальных классах
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кафедра педагогики и методики начального образования, Московский гуманитарный
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На уроке по каждому предмету имеем
столько взаимных проникновений од&
ного предмета в другой, что если бы ра&
ди систематизации обучения захотели
разрушить эти проникновения, то уда&
лили бы из урока жизнь, тогда как
именно эти связи между предметами
создает сама жизнь [1]1.

Л. Еленьска 

Трудно переоценить роль математики в
обучении и развитии мышления и познава&
тельной активности школьников. Благода&
ря прикладной особенности математиче&
ский аппарат используется при изучении раз&
личных предметов, что способствует их более
глубокому усвоению. При этом активизиру&
ется учебная деятельность школьников, в
процессе которой они овладевают методами
познания, расширяется их кругозор и форми&
руется научное мировоззрение. «Математика
создает условия для умения давать количест&
венную оценку состояния природных объек&
тов и явлений, положительных и отрицатель&
ных последствий деятельности человека в
природе и социальном окружении. Тексто&
вые задачи имеют возможность для раскры&
тия вопросов о среде обитания, заботы о ней,
рациональном природопользовании, восста&
новлении и приумножении ее природных бо&
гатств» [2]. Использование текстовых задач
на уроках ознакомления с окружающим ми&
ром усиливает предметные связи, что способ&
ствует лучшему усвоению изучаемого мате&
риала, предусмотренного программам, а так&
же помогает предупредить разрыв теорети&
ческих и практических знаний.

Экологические проблемы зачастую связа&
ны с развитием промышленных предприятий
(которые оказывают неблагоприятные воз&
действия на окружающую среду), а также со
сформировавшимся сознанием потреби&
тельского отношения человека к природе.
Одной из задач обучения и воспитания млад&
ших школьников является формирование у
них не только экологических знаний, но и
экологической культуры, правильного пове&
дения и общения с животными и растениями.

Составным элементом экологического
обучения и воспитания является формиро&
вание у младших школьников уважитель&
ного отношения к окружающим людям, к
результатам трудовой деятельности и при&
родной среде. Экологические знания помо&
гут школьникам лучше понять необходи&
мость труда в промышленности и сельском
хозяйстве и осознать важность сохранения
объектов окружающей среды.

Решение задач, в которых речь идет о
производстве, природе и сохранении ее богат&
ства, об экологических проблемах и путях их
решения, скажется позитивно не только на
усвоении изучаемых знаний, но и на форми&
ровании положительных эмоций и качеств
личности подрастающего поколения. Так,
например, при изучении темы «Вода» на
уроках ознакомления с окружающим миром
полезно предложить задачу, в которой речь
идет об экономном использовании питьевой
воды, например: «Из крана за одну минуту
вытекает 200 г воды. Сколько воды вытечет
из него за 1 ч, за сутки, за неделю?»

При изучении темы «Масштаб» можно
предложить учащимся изобразить план

1 В статье в квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литерату&
ра». — Ред.
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комнаты, спортивной площадки, школьно&
го сада и т.п., а затем найти их периметры и
площади. Неподдельный интерес у млад&
ших школьников вызывает решение задач
вида: «Два отряда одновременно вышли из
пункта А. Один отряд пошел на север со ско�
ростью 3 км/ч, а другой — на восток со ско�
ростью 4 км/ч. Сколько километров прошел
каждый отряд, если они сделали привал че�
рез 2 ч после выхода? Измерь и узнай, на ка�
ком расстоянии друг от друга находились
отряды через 1 ч, 2 ч после выхода. Как из�
менилось расстояние? Во сколько раз?» При
выполнении чертежа пройденный путь
каждого отряда изображается в масштабе
1 км : 1 см.

Выполнив чертеж, учащиеся измеряют
расстояние между отрядами, приходят к
выводу, что кратчайшее расстояние между
отрядами через 1 ч равно 5 км, через 2 часа —
10 км.

Затем можно продолжить задание:
«После двухчасового отдыха оба отряда
продолжили движение, но первый отряд по�
шел на восток со скоростью 4 км/ч, а вто�
рой — на север со скоростью 3 км/ч. Встре�
тятся ли отряды через 2 ч?»

Решая такие задачи, учащиеся приобре&
тают умения пользоваться масштабом и на&
чинают понимать его практическое значе&
ние, а также осознают ситуацию, в которой
пройденный отрядами путь (расстояние) и
расстояние между отрядами не совпадают.

Следует отметить, что в учебниках мате&
матики много задач с экологическим содер&
жанием, например: «Ученики первого класса
посадили 2 ряда лип по 5 деревьев в каждом
ряду и 3 ряда дубов по 6 деревьев в каждом
ряду. Сколько всего деревьев посадили
школьники?» Однако при решении задач на
уроках математики внимание учителя и
учащихся направлено на осознанный выбор
действия, посредством которого решается
задача, и учащиеся не видят в них экологи&
ческой морали. Следовательно, учитель
должен использовать любую возможность
для того, чтобы показать, что решение задач
связано с реальными жизненными ситуаци&
ями.

В качестве примера рассмотрим задачу:
«В питомнике вырастили 360 саженцев го�
лубых елей, причем на каждые 8 саженцев

голубых елей приходилось 18 кленов и 16 лип.
Сколько всего голубых елей, кленов и лип вы�
растили в питомнике?» [3].

Методика работы над задачей сводится к
поиску ее решения различными способами.

I с п о с о б
1) 360 : 8 = 45;
2) 16 � 45 = 720;
3) 18 � 45 = 810;
4) 360 + 720 + 810 = 1 890
II с п о с о б
1) 16 : 8 = 2;
2) 360 � 2 = 720;
3) 360 : 8 = 45;
4) 18 – 16 = 2;
5) 2 � 45 = 90;
6) 720 + 90 = 810;
7) 360 + 720 + 810 = 1 890
Для усиления экологического аспекта

необходимо провести дополнительную ра&
боту над задачей после ее решения. С этой
целью можно предложить вопросы вида: «С
какой целью высаживаются деревья в город&
ских парках? Почему необходимо прово&
дить посадку саженцев после вырубки де&
ревьев? Какую пользу приносят лесополо&
сы в степных зонах?»

Отвечая на них, учащиеся закрепляют
знания, полученные на уроках ознакомле&
ния с окружающим миром, и начинают по&
нимать необходимость восстановления и
охраны природных ресурсов.

Предлагаемые ниже задачи, на наш
взгляд, будут способствовать формирова&
нию у младших школьников экологических
знаний и воспитанию ответственности за
сохранение и преумножение природных ре&
сурсов, а также помогут понять и оценить
возможности влияния деятельности чело&
века на окружающий мир.

1. В России выведена порода лошадей,
масса которых может достигать 5 ц. В Ар�
гентине разводят крошечных лошадей — по�
ни, весом не более 25 кг. Во сколько раз мас�
са лошади больше, чем масса австралийско�
го пони?

2. Австралийские пони живут до 40 лет,
а лошади — до 20 лет. Сравни продолжи�
тельность жизни этих животных.

3. Одна бабочка яблоневой плодожорки
откладывает 150 яиц. Сколько яблок испор�
тят гусеницы, которые выведутся из этих
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яиц, если каждая гусеница испортит по 2
яблока?

4. Оля нашла 5 белых грибов, 3 подосино�
вика и 2 мухомора. Мама выбросила мухо�
моры. Сколько съедобных грибов собрала
Оля?

5. Школьники собрали 20 т металлоло�
ма. Сколько железной руды помогли сберечь
дети, если одна тонна металлолома сбере�
гает 2 т руды?

6. Скорость черепахи равна 5 м/мин, а
страус может развивать скорость до
60 км/ч. Во сколько раз скорость черепахи
меньше скорости страуса?

7. В Приморском и Хабаровском краях за
последние 20 лет уничтожено 1/5 леса. Че�
рез сколько лет не останется ни одного де�
рева, если леса и дальше будут уничто�
жаться подобным образом?

8. Ученые подсчитали, что каждую ми�
нуту вырубается примерно 20 га леса.
Сколько леса исчезает за 10 мин, за 1 ч, за 
1 год?

Решение подобных задач и поиск отве&
тов на поставленные учителем вопросы
экологического содержания способствуют
не только формированию у школьников
умения решать задачи, но и закреплению
знаний о природе, труде людей и влиянии
человеческой деятельности на экологию
окружающей среды. При решении задач,
связанных с вырубкой леса, школьники на&
чинают осознавать, что природные богат&
ства не безграничны. Вырубая лес, люди из&
меняют природу и наносят ей непоправи&
мый вред, а поэтому необходимо беречь
природные богатства, использовать их эко&
номно и восстанавливать лесные массивы.
Решение подобных задач формирует у
школьников чувство ответственности за
сохранение и восстановление природных
ресурсов.

В процессе обучения математике боль&
шое внимание уделяется составлению за&
дач учащимися. Например, можно предло&
жить ученикам задачу, в которой сравнива&
ются длины сосны и ели: «Сосна выраста�
ет за год примерно на 80 см, а ель — на
20 см. Во сколько раз быстрее растет сос�
на? На сколько сантиметров больше вырас�
тает сосна, чем ель?» — или задачу о диких
и домашних животных и т.п.

Поэтому при составлении задач можно
использовать полезные и интересные мате&
риалы, предлагаемые авторами учебников
математики, что будет способствовать раз&
витию познавательного интереса и разно&
стороннему ознакомлению школьников с
представителями животного мира. Напри&
мер, авторским коллективом под руковод&
ством М.И. Моро в учебнике для IV класса
(ч. 1) на с. 110, 111 представлен «Материал
для творческой работы над задачами», опи&
раясь на который ученики могут допол&
нить числовыми данными задачу: «Синий
кит — самое крупное животное в мире.
Сколько индийских слонов или зубров могут
уравновесить одного синего кита?» и ре&
шить ее.

Вызывает живой интерес и дает нагляд&
ное представление о размерах животных
решение задач вида: «Длина синего кита
равна 33 м, а высота этажа дома — 3 м. В
окно какого этажа мог бы заглянуть синий
кит?» После решения задачи дети узнают,
что синий кит мог бы заглянуть в окно
одиннадцатого этажа. Этот факт приводит
их в восхищение: «Вот это рыбина! Такую
бы рыбку на удочку поймать!»

После решения подобных задач можно
задавать вопросы с целью усиления эколо&
гического аспекта воспитания: «В какой
среде проживают киты? Кит — это рыба
или млекопитающее животное? В какой
природной зоне проживают животные, о
которых идет речь в задачах?»

Предлагаемый материал можно исполь&
зовать при изучении различных тем. Нап&
ример, при изучении тем «Зона лесов»,
«Тундра» и других можно предложить уча&
щимся задание составить и решить задачи о
животных или птицах, обитающих в зоне
тундры, лесов и т.п.

Мы сознательно не проводим готовые
тексты задач, так как это не является целью
статьи, а лишь только обращаем внимание
читателей, что составление и решение задач
на таком материале будет способствовать
развитию познавательного интереса и акти&
визации мыслительной деятельности уча&
щихся. Они вносят разнообразие в урок,
что, в свою очередь, оказывает положитель&
ное влияние на усвоение как математичес&
ких, так и экологических знаний.



39

Известно, что для формирования у
школьников экологической культуры необ&
ходимо усвоение соответствующих знаний
и приобретение опыта правильного поведе&
ния, а главное, у детей должна быть вырабо&
тана социальная потребность в правильном
поведении. С этой целью учителя использу&
ют различные формы экологического прос&
вещения и организации жизни и деятель&
ности учащихся.

В ходе проведения соответствующей ра&
боты учащиеся начинают осознавать и давать
нравственную оценку тем или иным поступ&
кам, однако сами школьники зачастую не вы&
полняют усвоенные ими правила поведения.
Этот недостаток экологического воспитания
проявляется в том, что ученики небрежно от&
носятся не только к объектам общего пользо&
вания, но и окружающей живой и неживой
природе. Нередко в парке, лесу, на при&
школьном участке можно наблюдать неприг&
лядную картину, когда ребенок, не задумыва&
ясь, обрывает ветки деревьев, бросает пустые
бутылки и пакеты. Как отмечается в методи&
ческой литературе и периодической печати,
формирование экологически ориентирован&
ной личности только в рамках учебной прог&
раммы невозможно без участия родителей в
воспитании подрастающего поколения, а
также содействия семьи и общественных ор&
ганизаций и вовлечения учащихся в конкрет&
ную природоохранную деятельность, однако
последнее, к сожалению, не всегда возможно.
Поэтому для осознания школьниками необ&
ходимости природоохранной деятельности
человека, восстановления и приумножения
природных богатств некоторые учителя ис&
пользуют соответствующую информацию,
взятую из газет и журналов. В качестве при&
мера приведем некоторые задания из опыта
работы Г.С. Лапшиной, учителя школы
№ 174. На одном из уроков она зачитала от&
рывок из статьи: «В Кувшиновском районе
во время летних каникул 25 учеников рабо&
тали в питомнике лесхоза. Они пропололи
посевы елочек на площади 2 500 га, ухажива&
ли за ними, смастерили и развесили сквореч&
ники» [4]  и предложила на его основе соста&
вить задачи. Ученики выполнили задание и
придумали следующую задачу: «За посевами
елочек на площади 2 500 га ухаживали 25
школьников. Сколько гектаров прополол каж�

дый школьник?» В ходе ее решения и обсуж&
дения результатов работы у школьников воз&
никали вопросы, связанные с оплатой труда
(Сколько денег заработал каждый ученик за
лето?), необходимостью восстановления лес&
ного хозяйства и др. Анализ ситуаций из ре&
альной жизни и решение соответствующих
задач формируют у школьников потребность
и готовность к творческой и созидательной
деятельности, при этом они знакомятся с
различными профессиями, связанными с ра&
ботой, например, в лесничестве.

Экологическому воспитанию помогает
и решение задач, в которых говорится о ма&
териальных затратах на уборку террито&
рии, о ликвидации вреда, который прино&
сит человек окружающей природе, напри&
мер: «На пришкольной аллее посажено 20
липок, но вскоре 3 дерева были поломаны.
Сколько деревьев осталось на аллее? Под�
считайте, какой убыток понесла школа, ес�
ли за каждое дерево заплатили 200 р., а на
его посадку — 60 р.?» Решение этой задачи
и обсуждение причин гибели саженцев
оказывают положительное влияние на
осознание и осмысление негативного пос&
тупка, что, в свою очередь, может предуп&
редить соответствующие действия млад&
ших школьников.

Решение задач с экологическим содер&
жанием, на наш взгляд, должно преследо&
вать еще одну важную задачу — воспитание
у молодого поколения чувства ответствен&
ности за будущее нашей планеты. Экологи&
ческое воспитание должно формировать у
школьников правила и формы поведения,
направленные на бережное отношение к
природе и ее охране. Какое представление о
реальной жизни получает ребенок, если он
видит в лесу несанкционированные свалки
и вырубки деревьев, а по телевидению сис&
тематически показывают самовольно воз&
водимые постройки на берегах рек и  водое&
мов? Мы убеждены, что нельзя пускать на
самотек экологическое воспитание млад&
ших школьников и осознание ими ответ&
ственности за использование и сохранение
природных богатств.

Учителя могут предлагать решить зада&
чи, которые способствуют осознанию необ&
ходимости применения наказания за вме&
шательство человека в природу и нанесение
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ущерба экологии, например: «Некто решил
построить коттедж на берегу водохрани�
лища. Он спилил деревья с участка в 10 а,
заплатив за это 20 000 р. купил блоки для
фундамента за 40 000 р., заложил фунда�
мент, заплатив рабочим 30 000 р. Строи�
тельство было остановлено, и коттедж
снесен. Какой ущерб понес этот человек, ес�
ли за незаконную вырубку леса и строитель�
ство он уплатил штраф 1 000 000 р.?»

Учитывая возрастные особенности уча&
щихся начальных классов, задачи с эколо&
гическим содержанием можно предлагать и
в занимательной форме, для чего в фабулу
задачи ввести любимых героев народных
сказок, например: «Медведь, Лиса и Волк ре�
шили заняться рыбным бизнесом. Для того
чтобы поднять в пруду уровень воды, они
попросили бобра построить плотину. Он
согласился, но за эту работу потребовал
пятую часть дохода от выловленной рыбы.
Сколько денег получил бобр, если первый
улов составил 40 кг, а за 1 кг проданной ры�
бы им платили по 50 р.?» После решения
данной задачи учащиеся могут рассказать,
какие рыбы живут (могут жить) в прудах,
реках, проточных водах.

При решении подобных задач школьни&
ки будут усваивать экологические знания и
понятия, а задачи и арифметические расче&
ты, которые они выполняют в ходе их реше&
ния, по своему содержанию и логике прибли&
жены к повседневной жизни. Использование
задач, содержащих экологический материал,
вносит разнообразие в урок математики, по&
могает активизировать деятельность уча&
щихся, расширяет представление об окружа&
ющем мире и словарный запас школьников,
оказывает положительное влияние на фор&
мирование таких качеств личности, как за&
ботливое, ответственное отношение к приро&
де, так необходимое людям XXI в.

Решение задач с экологическим содержа&
нием можно использовать как на вне&
классных мероприятиях, так и в группе
продленного дня. Так, например, на внекласс&
ном мероприятии Г.С. Лапшина предложи&
ла детям задачу: «У мальчика в коробке бы�
ло 5 жуков и пауков. Сколько жуков и сколь�
ко пауков было в коробке, если у них было 34
ноги?» Чтобы решить задачу, дети вспоми&
нают, что у жука 6 ног, а у паука — 8. После

решения задачи практическим и арифмети&
ческим способом школьникам были пред&
ложены рисунки с изображением пчелы,
муравья, паука, бабочки, стрекозы и заданы
вопросы: «Является ли паук насекомым?
Каких насекомых вы знаете? По каким
признакам вы их узнали?»

Большой интерес вызывает у учащихся
решение ребусов, загадок и кроссвордов.
Приведем в качестве примера задание,
предложенное Г.С. Лапшиной на этом же
внеклассном мероприятии.

Найдите в таблице названия животных,
которые могут проживать в разных клима&
тических зонах: 1) небольшое животное из
отряда грызунов, вредитель посевов (6
букв); 2) самый лучший ныряльщик в мире
(7 букв); 3) дикая кошка, которая живет в
лесной зоне (4 буквы); 4) серый хищник,
злейший враг семерых козлят (4 буквы); 5)
хищное животное из семейства собачьих,
питающееся падалью (5 букв); 6) рыжая
хитрая плутовка (4 буквы); 7) полярная ли&
сица с ценным мехом, преимущественно се&
дого цвета (5 букв).

Ответы: суслик, кашалот, рысь, волк, ша�
кал, лиса, песец.

Систематическое использование задач с
экологическим содержанием способствует
лучшему усвоению знаний, расширяет кру&
гозор школьников, помогает осознанию
учащимися необходимости бережного от&
ношения к природе.
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огда хочется учиться
Предмет «окружающий мир»

Л.Л. ТИМОФЕЕВА,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры развития образования,
Орловский областной институт усовершенствования учителей

Все другое в школе становится реаль&
ным и достижимым лишь тогда, когда
человеку хочется учиться, когда в уче&
нии — в том, что он ходит в школу, чита&
ет, пишет, познает, — он чувствует ра&
дость и обретает человеческую гордость.

В.А. Сухомлинский

Опытные педагоги знают, что, придя в
школу первого сентября, вчерашний до&
школьник не становится автоматически нас&
тоящим учеником. Начало обучения в школе
проходит на фоне невысоких показателей
произвольного поведения, несформирован&
ности элементов учебной деятельности, не&
развитости мотивационной сферы учения.

На что же опереться учителю, перед кото&
рым стоит задача организовать освоение
программы? Простое и действенное решение
подсказывает нам определение, предлагае&
мое А.Н. Леонтьевым: «Искусство воспиты&
вать состоит в создании правильного сочета&
ния мотивов», т.е. любой деятельности мож&
но придать значимый для детей смысл.

Чего хотят наши дети? Как отличить ис&
тинные потребности от ничем не оправдан&
ных желаний, капризов? Как решить задачи
обучения в начальной школе, не подавляя
личностных проявлений детей, а опираясь
на них?

Когда к трем годам ребенок начинает
говорить «Я сам!», он выражает потреб&
ность подтвердить триединый факт «Я
есть! Я хороший! Я успешный!». Именно
потребность в самовыражении, ощущении
успешности и прикладного характера ре�
зультатов своего труда станут на всю
жизнь движущей силой многих его поступ&
ков. «Успех в учении — единственный ис&
точник внутренних сил ребенка, рождаю&

щий энергию для преодоления трудностей,
желание учиться»1.

Природой в ребенке заложены любопыт&
ство, любознательность, способность удив&
ляться. Если понимать учение широко, как
процесс накопления знаний и опыта, объек&
тивно являющийся необходимой составля&
ющей жизни человека, то можно сказать,
что все дети хотят учиться. В.А. Сухом&
линский писал: «В самом понятии «любоз&
нательность» таится глубокий смысл: это
растущая, никогда не угасающая, а, наобо&
рот, все время усиливающаяся потребность
знать и стремление узнать, объяснить».
(Стоит сразу подчеркнуть два существен&
ных момента. Первое: дети хотят учиться, а
не быть обучаемыми. Второе: большинство
первоклассников хочет учиться, но не уме&
ет осуществлять учебную деятельность.)

Делая замечания «болтунам», учителю
следует различать тех, кто обсуждает услы&
шанное на уроке, реализуя естественную
потребность в общении, и тех, кто отвлекся,
утратил интерес к уроку. Необходимое ус&
ловие преодоления проблемы «непроиз&
вольности» учащихся и решения множест&
ва задач обучения — пробуждение и под&
держание интереса к содержанию изучае&
мого предмета, к деятельности, к самому
себе — познающему, творящему, совершен&
ствующемуся.

И еще два важных мотива — это радость,
испытываемая учащимися в процессе уче&
ния и удовлетворение его результатами.
«Важнейший источник радости познания —
а это чувство и есть зерно, из которого рас&
тет мощное дерево богатой духовной жиз&
ни, — переживание и чувствование того, что
знания — это плоды напряжения моего чело&
веческого духа, плоды поиска, творчества —

1 Здесь и далее приводятся цитаты из книги В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям». — Ред.
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труда мысли, души. …Жажда духовных бо&
гатств рождается лишь тогда, когда малень&
кий человек каждодневно испытывает ра&
дость зарождения мысли, постижения ис&
тины, углубления в тайны мира. Урок же —
первый очаг, согревшись у которого чело&
век стремится стать мыслителем».

Чем отличается урок, построенный с
опорой на ведущие мотивы детей, с учетом
их насущных потребностей? Безусловным
преобладанием деятельностного подхода
субъект&субъектных отношений между
участниками образовательного процесса,
организации учения детей над обучением,
творческого поиска над воспроизведением,
живого над «заорганизованным». В соответ&
ствии с выбором принципов, форм и мето&
дов организации деятельности преобразу&
ются привычные этапы урока. Рассмотрим
один из множества вариантов реализации
названных выше принципов на примере
конспекта урока по теме «Свойства воды»
(А.А. Плешаков. Мир вокруг нас. III класс).

Тема: «Свойства воды».
Программные задачи: актуализация,

систематизация, дополнение знаний уча&
щихся о воде и ее свойствах; использование
знаний и умений для решения учебной за&
дачи.

Организационный момент — традици&
онное начало урока, построенное на основе
различных методов концентрации внима&
ния учащихся. Часто внимание привлека&
ется к персоне учителя, из уст которого
учащиеся услышат определенную инфор&
мацию, инструкцию. Более продуктивное
начало урока может быть связано с обра&
щением к детскому любопытству, способ&
ности удивляться, любви к сюрпризам и
всему необычному, таинственному. Объек&
том внимания становится непосредственно
подлежащий изучению предмет, явление,
некий парадокс, который нужно объяс&
нить, или действие, которое нужно осво&
ить. В этом случае самые привычные вещи
можно представить в необычном свете. 
Но часто бывает достаточно просто предъ&
явить их учащимся, а они сами увидят не&
изведанное, наделят невероятными свой&
ствами.

Потребность дать ответ на предложен&
ные учителем или придуманные учащими&

ся загадки и вопросы становится мотивом
активной работы на уроке, заставляет сос&
редоточиться на решении поставленных
задач. Значит, наших учащихся не нуж&
но «организовывать», а соответствующий
структурный элемент урока лучше назвать
не организационным моментом, а более
приемлемым дидактическим термином —
мотивационно�ориентировочный этап
урока.

Вниманию учащихся предлагается
прозрачный сосуд, наполненный водой.

— Угадайте, что за необыкновенное, чу&
десное вещество перед вами? Такое знако&
мое и вместе с тем неизвестное. (Ответы
учащихся).

Как вы догадались, что это вода? Какие
свойства воды послужили подсказкой?
(Прозрачность, бесцветность, отсутствие
запаха.)

Названные свойства записываются на
доске в столбик.

— Расскажите о значении воды в приро&
де (вариант 1) и деятельности человека
(вариант 2).

Ответы кратко записываются на доске.
— Какие же свойства воды позволяют ей

«выполнять» самую разнообразную работу
в природе и в быту?

Учащимся предстоит определить, что
они уже знают о свойствах воды, а что необ&
ходимо узнать. Рассмотрев приготовлен&
ные учителем для работы материалы,
третьеклассники смогут догадаться, при по&
мощи чего они будут искать ответы на пос&
тавленный вопрос. В результате они смогут
сформулировать учебную задачу.

С точки зрения дидактики этап урока,
на котором происходит актуализация зна&
ний учащихся, «ощущение» ими и выделе&
ние непонятного, формулировка учебной
задачи и поиск путей ее решения, называ&
ется поисковым. Он заменяет традицион&
ный опрос, так как мотив предъявления
своих знаний у учащихся совершенно
иной. Не учитель проверяет знания (а чаще
лояльность и способность ученика к запо&
минанию текста), оценивает их и независи&
мо от успехов данного ученика предлагает
двигаться дальше. Сами учащиеся по кру&
пинкам собирают и складывают в общую
копилку то, что поможет им решить пос&
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тавленную задачу, добиться практического
результата.

У ч е б н а я  з а д а ч а: в ходе опытов и
наблюдений, а также на основе уже имею&
щихся знаний о воде выявить и записать
важнейшие свойства воды.

— Предлагаю начать с рассмотрения тех
свойств воды, которые вам уже известны.

Записывается тема урока: «Свойства
воды».

Начинается практический этап урока, в
ходе которого учащиеся, рассуждая, экспе&
риментируя, наблюдая, анализируя полу&
ченные результаты, включаясь в творчес&
кую деятельность, будут искать решение
учебной задачи.

Прозрачность. Рассмотрим смысловую
основу данного слова. Очень важно научить
детей «видеть» слова, ведь в каждом из них
заложены свойства обозначаемого ими
предмета, явления. В данном случае слово
прозрачность указывает на свойство веще&
ства, позволяющее увидеть насквозь некий
предмет.

— Какое значение имеет в природе и для
человека это свойство воды?

Само свойство и ответы учащиеся крат&
ко записывают в тетради.

Чистая вода и примеси. Учащимся
предлагаются стаканы с водой, смешанной
с мелом, почвой, солью.

Чистые химические стаканы, воронки и
фильтры находятся на столе.

— Скажите, почему вода в этих стаканах
не прозрачна? Подумайте, как вернуть ей
прозрачность при помощи предметов, ле&
жащих на ваших столах? Кто знает, как на&
зываются эти предметы?

Правильно. Для разделения воды и
примесей мы воспользовались фильтра&
ми. Образуйте глагол от существительно&
го фильтр. Что значит глагол фильтро�
вать? Какие фильтры вы используете до&
ма? Почему не стоит пить неочищенную
или некипяченую водопроводную воду?

Изменение объема воды при нагрева�
нии и охлаждении. Предлагаю детям обра&
тить внимание на установку, подготовлен&
ную для изучения еще одного свойства 
воды.

Учащиеся уже видели подобную уста&
новку при изучении свойств воздуха.

— Как вы думаете, о каком свойстве во&
ды пойдет речь? Какие изменения будут
происходить с водой в колбе? Обоснуйте
ответ. Запишите свое предположение. Как
проверить правильность ваших предполо&
жений? Что потребуется для проведения
опыта?

Х о д  э к с п е р и м е н т а. В двух одина&
ковых колбах с трубками — подкрашенная
вода. Одну помещаем в емкость с горячей
водой, другую — в емкость со льдом.

— Чьи предположения оказались вер&
ны? Кто готов сформулировать вывод?
(Вывод — вода при нагревании расширяет&
ся, а при охлаждении сжимается.)

Текучесть. Предлагаю вниманию уча&
щихся подсказку еще об одном свойстве во&
ды: из одного химического стакана будем
пересыпать в другую емкость песок, а из
другого — переливать воду. Показываю ча&
сы песочные и водяные. За то время, что
потребуется песку для того, чтобы пересы&
паться из одной половины часов в другую,
учащимся нужно придумать как можно боль&
ше глаголов, характеризующих «дейст&
вия» песка и воды, т.е. текучесть.

Традиционно многими педагогами в
структуру урока включается этап закрепле�
ния знаний. Но «закрепление знаний — это
длительный процесс, охватывающий не
только специальные упражнения, лабора&
торные работы и другие виды самостоя&
тельной работы, но и овладение новыми
знаниями». Поэтому традиционно исполь&
зуемые в конце изучения урока вопросы,
ориентированные на воспроизведение ин&
формации, не могут эффективно решить за&
дачу закрепления знаний.

Ниже представлен вариант перенесения
полученных на уроке знаний и опыта в но&
вые условия, объяснение на их основе зна&
комых явлений.

Углубить и использовать полученные
знания можно на уроке рисования. Работа
основана на таких свойствах воды, как теку&
честь и способность растворять различные
вещества. Учащимся предлагается раство&
рить в воде различные краски и сделать цвет&
ные кляксы. Капли воды, растекаясь по бума&
ге, будут принимать самую причудливую
форму. Когда они высохнут, школьники
будут  фантазировать, на что они похожи, до&



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2007. № 10

44

рисовывать их. Можно творить, не ожидая,
когда кляксы высохнут. При помощи каран&
даша лужица принимает нужную форму.
Можно смешивать растворы разных красок,
создавать новые цвета, давать им название.

При организации этой работы очень
важно найти баланс между ее познаватель&
ной и творческой сторонами, обеспечить
активное и осознанное использование осво&
енных при изучении свойств воды понятий.

Применение знаний — важнейший, на&
верное, главный путь не только углубле&
ния, развития знаний, но и выявления их
уровня учителем. При правильной органи&
зации этого процесса, путем применения
знаний можно обеспечивать постоянную
обратную связь: получение учителем ин&
формации, как учащиеся думают, каких ре&
зультатов достигает каждый из них. Таким
образом, организация применения знаний
становится достойной заменой других под&
ходов к определению результатов обуче&
ния. Соответственно меняется и логика
формулировки домашнего задания.

Дома учащимся предлагается записать
все глаголы, которые тематически связаны
с водой. Задание выполняется с опорой на
текст учебника, но не связано с его воспро&
изведением. Эта работа призвана послу&
жить не только актуализации представле&
ний учащихся о воде, их опыте, осмысле&
нии полученной на уроке информации, но и
стать связующим звеном между этим уро&
ком и следующим. Результаты работы над
заданием обязательно должны использо&
ваться на следующем уроке.

Грамотно сформулированное домашнее
задание служит решению еще одной важ&
ной задачи: делает наглядным тот факт, что
познание окружающего мира и самого себя
происходит не только на уроке — это непре&
рывный и очень увлекательный процесс.
Как правило, очень интересные задания
для обобщения и применения знаний при&
думывают друг для друга сами учащиеся.
Вот примеры заданий, составленные уча&
щимися III класса:

1. Общий вопрос: «Какое свойство во&
ды «работает» в каждом случае»? Рисун&
ки&задания учащихся: а) ученик стирает
надпись с доски; б) дети рассматривают
рыбок в аквариуме; в) женщина стирает

белье; г) мальчик насыпает в стакан сахар;
д) хозяйка солит суп; е) девочка рисует
красками; ж) на городской улице работает
фонтан; з) бутылка с минеральной водой;
и) машина поливает улицу; к) аквалангис&
ты рассматривают кораллы; л) девочка по&
ливает цветы.

2. Суть задания придумана группой уча&
щихся, материалы подобраны педагогом.

З а д а н и е: из предложенных веществ
выберите воду. Поясните, чем похоже и чем
отличается от воды каждое из оставшихся
веществ. Закончите фразу: «Это вещество
похоже на воду тем, что оно имеет такие
свойства... а отличается...»

Примеры веществ, помещенных в оди&
наковые пронумерованные емкости: вода,
воздух (пустая емкость), пластинка окон&
ного стекла, раствор этилового спирта
(важно, чтобы сохранился слабый запах
спирта), растительное масло.

Более наглядным деятельностный под&
ход становится на уроках, построенных
вокруг единой проблемной ситуации или
учебной задачи. Рассмотрим работу уча&
щихся по освоению следующей темы курса
«Превращения и круговорот воды».

Тема: «Превращения и круговорот во&
ды».

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и: актуализа&
ция знаний учащихся о трех состояниях во&
ды, организация поисковой деятельности
по выявлению «механизма» превращений
воды в природе.

Учащимся предлагается прочитать гла&
голы, характеризующие «поведение» воды,
стараясь не повторять ответы товарищей.
Принимаются предложения о том, как из&
бежать повторов (отмечать названные сло&
ва, быть внимательными). Выявляется по&
бедитель — ученик, придумавший больше
правильных ответов. Именно ему предос&
тавляется право составить рассказ по таб&
лице «Круговорот воды в природе» (назва&
ние таблицы не сообщается), стараясь ис&
пользовать все записанные им глаголы.

Чаще всего учащиеся приводят глаголы,
характеризующие воду как жидкость. Рабо&
та с таблицей требует пополнения заготов&
ленного списка.

При необходимости рассказ дополня&
ется учащимся. Желающим дается воз&
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можность предложить свои варианты. Та&
ким образом, будет организована актуали&
зация знаний учащихся, связанных с но&
вой темой.

Вне зависимости от результатов этой
работы предложим учащимся два демон&
страционных эксперимента — «Дождик» и
«Роса» (названия опытов учащимся не со&
общаются). Но задания, сопровождающие
демонстрацию, будут зависеть от того, нас&
колько грамотным и полным оказался рас&
сказ детей.

Вариант 1. В рассказе осознанно ис&
пользовались ключевые понятия новой те&
мы, прозвучали объяснения сути явлений,
лежащих в основе круговорота воды в при&
роде. В этом случае предложим учащимся
догадаться, какие природные явления ил&
люстрирует каждый из опытов. Также по&
просим пояснить, что в природе играет роль
огня, холодного предмета, емкости с водой,
использованных в опыте.

Вариант 2. Если учащиеся не смогли
дать пояснений о сути обсуждаемых явле&
ний, незнакомы с соответствующими тер&
минами, организуется поисковая деятель&
ность в рамках единой учебной задачи:
наблюдая за ходом опытов с помощью
опорных слов, пояснить, как происходит
круговорот воды в природе.

О п о р н ы е  с л о в а (записаны на доске
в столбик в произвольном порядке): нагре&
вание, превращение в пар, испарение, водя&
ной пар, бесцветный газ, подниматься
вверх, охлаждение, облака, капельки воды,
льдинки, дождь. Три состояния воды: газо&
образное, жидкое, твердое.

Д е м о н с т р а ц и о н н ы й  э к с п е р и &
м е н т « Д о ж д и к». Используя опорные
слова, учащимся нужно прокомментировать
наблюдаемые процессы. Им предоставляется
возможность обсудить задание в парах.

Дополняя ответы учащихся, поясним,
что вода испаряется при любой температу&
ре. Предложим учащимся привести приме&
ры, подтверждающие это (испарение воды
из открытой банки, при высушивании по&
стиранного белья, при высыхании вымы&
тых волос, при исчезновении мокрого следа
губки на школьной доске). Водяной пар не&
видим, но он все время находится в воздухе.
При постановке опыта мы нагреваем воду,

чтобы она испарялась быстрее и нам не
пришлось ждать нужного результата.

Почему нам потребовалась холодная та&
релка? Если пристально наблюдать за хо&
дом опыта, можно увидеть, что на тарелке
сначала образуются мелкие капли. Именно
такие капли в нашем опыте символизируют
облако. «Дождь» начинается лишь тогда,
когда образуются крупные тяжелые капли.
Вода возвращается туда, откуда начала свое
путешествие.

Предложим учащимся, используя полу&
ченную информацию, вновь обратиться к
таблице и рассказать, почему отображенный
на ней процесс получил название «кругово&
рот воды в природе» и как происходит этот
процесс. Начать стоит с выяснения смысло&
вой основы слова круговорот, а затем попро&
сить учащихся ответить на вопросы: «Какие
природные явления, составляющие кругово&
рот воды, мы чаще наблюдаем весной, летом
и осенью, какие — зимой?»

Д е м о н с т р а ц и о н н ы й  э к с п е р и &
м е н т  « Р о с а». Мы уже отмечали, что в
воздухе всегда есть пары воды. Чем их
больше, тем выше влажность воздуха. Что
можно сказать о свойствах водяного пара?
Если пар бесцветен и прозрачен, т.е. неви&
дим, можно ли без всяких приборов убе&
диться в том, что он действительно есть в
воздухе?

Учащиеся высказывают свои идеи.
В классную комнату вносится достаточ&

но массивный охлажденный предмет. Вско&
ре он запотевает — покрывается капелька&
ми воды. Сложность демонстрации состоит
в том, что учащиеся должны успеть уви&
деть, что предмет изначально был сухим.

— Поясните увиденное и постарайтесь
найти ответ на вопрос: какое природное 
явление  похоже на то, что вы сейчас наб&
людали.

Поиск ответа может проходить в форме
игры «Три подсказки».

Х о д  и г р ы: всем желающим предос&
тавляется возможность сразу записать от&
вет в тетради. Затем даются подсказки тем,
кто в них нуждается. Примеры подсказок:
1. Чаще всего это явление можно наблю&
дать летом. 2. Чаще оно наблюдается рано
утром. 3. Летом по утрам мы видим капель&
ки на листьях растений.



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2007. № 10

А н а л и т и ч е с к а я  р а б о т а в творче&
ских группах. Тема: «Вещества, тела, явле&
ния».

Вода поистине удивительное вещество,
которое образует множество разных тел,
участвует в различных природных явлени&
ях. Работая по таблице «Круговорот воды в
природе», мы назвали далеко не все тела,
которые образует вода, вспомнили не все
явления, в которых она есть. Дополнить и
систематизировать знания о воде и подго&
товить рассказ о ее чудесных превращениях
и «приключениях» поможет таблица, текст
загадок и, конечно, отгадки (вписываются в
ту или иную графу таблицы).

Текст загадок стоит дать творческим
группам на отдельных карточках, чтобы
они могли действовать автономно1. Систе&
му работы над заданием можно рассмотреть
вместе с учащимися на примере одной из
загадок.

Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою.
Но солнце ее припечет —
Заплачет она и умрет. (Сосулька)

Скажи, ну разве же не странно —
Плывет гора по океану! (Айсберг)

На дворе переполох:
С неба сыплется горох.
Съела шесть горошин Нина,
У нее теперь ангина. (Град)

В морях и реках обитает,
Но часто по небу летает.
А как наскучит ей летать,
На землю падает опять. (Вода)

Я очень добродушная,
Прозрачная, послушная,
Но если захочу,
Даже камень источу. (Вода)

По небесам оравою
Бегут мешки дырявые,
И бывает иногда:
Из мешков течет вода. (Тучи)

Молоко над речкой плыло,
Ничего не видно было.
Растворилось молоко —
Стало видно далеко. (Туман)

Покружилась звездочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке. (Снежинка)

Вода&то вода,
Но бела и тверда! (Лед)

Сеет&веет белый пух
На леса, дома, на луг. (Снегопад)

Как по небу с севера
Плыла лебедь серая.
Плыла лебедь сытая.
Плыла, с неба сыпала
На поля&озерушки
Белый пух да перышки. (Снежная туча)

В белом бархате деревня —
И заборы, и деревья.
И не снег, и не лед,
Серебром все уберет. (Иней)

Без пути и без дороги
Ходит самый длинноногий.
В тучах прячется, во мгле,
Только ноги на земле. (Дождь)

Домашнее задание: список «действий»
воды, составленный при подготовке к дан&
ному уроку, дополняется изученными по&
нятиями и глаголами&метафорами, из за&
гадок. На основе этого списка и с опорой
на таблицу и материалы учебника
(с. 49–56) составить сообщение о превра&

Вещество Тела Явления

1 Хочется особо отметить, что предлагать самостоятельную работу над загадками стоит только в
том случае, если учащиеся научены отгадывать загадки, решать головоломки.
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щениях и «приключениях» воды. Это мо&
жет быть рассказ, сказка, доклад.

Варианты дополнительных заданий.
1. При помощи взрослых проведи такой

опыт: в пластиковую бутылку налей воду
до краев, плотно завинти крышку. Как ты
думаешь, что произойдет, если вынести бу&
тылку на мороз? Проверь свою догадку. По&
ясни результат. Как изменился объем воды
при замерзании?

2. Доказать изменение объема воды с
превращением ее в лед можно и более прос&
тым способом: налей воду в формочку для
льда (или в любую другую подходящую ем&
кость), отметь уровень воды. Затем поставь
формочку в морозилку. Отметь, сколько
места займет получившийся лед.

3*. Выбери правильный вариант и за&
кончи предложение: «Когда чайник кипит,
над ним мы видим… (пар, туман, дым)». По&
ясни ответ.

Построить урок с учетом потребностей
детства — значит сделать шаг навстречу ре&
бенку, приблизиться к нему, предстать пе&
ред ним человеком, заинтересованным его
судьбой. В ходе таких уроков мы можем
указать детям путь к творческой самореали&
зации, самовыражению через поиск ответов
на непростые вопросы, дать почувствовать
удовлетворение результатами своего труда.
Большинство детей реализует заложенные в
них природой потребности и без нашей по&
мощи, но далеко не всегда за школьной пар&
той и, увы, не всегда конструктивно!

сень в жизни растений и животных
Организация и проведение экскурсии. II–III классы

Г.А. ПОЧЕКУТОВА,
школа № 8, г. Октябрьский, Республика Башкортостан

Цели: познакомить учащихся с приме&
тами ранней осени, с разнообразием расте&
ний и животных в природе; закреплять зна&
ния о разных видах деревьев, кустарников
и животных; воспитывать бережное отно&
шение к природе.

Оборудование: бумага, карандаши, кор&
зинки для сбора объектов.

Ход урока.
I. Организационный момент.
1. Подготовительная работа к экскурсии.
Учитель изучает место экскурсии, наме&

чает путь, остановки, объекты для изуче&
ния, проводит беседу о правилах поведения
в лесу, технике безопасности, об одежде и
обуви учащихся.

2. Актуализация знаний учащихся.
— Какое время года наступило? Назови&

те все осенние месяцы. Какая сегодня пого&
да? Сравните погоду ранней осени с летней
погодой.

II. Основная часть.
— Цель нашей экскурсии — познако&

миться с разнообразием растений и живот&

ных в природе; понаблюдать за изменения&
ми в их жизни с приходом осени.

Во время экскурсии понаблюдайте, как
осенняя погода повлияла на жизнь расте&
ний, насекомых, животных.

Учащиеся читают отрывок из стихотво&
рения И. Бунина «Листопад» и отвечают на
вопросы учителя.

Учитель делит учащихся на три группы.
Каждой группе дает задание.

Учащиеся по ходу наблюдений ведут за&
писи в тетрадях или в дневниках наблюде&
ний.

1. Самостоятельная работа.
Задание первой группе.
— Найдите деревья: ель, березу, липу,

дуб. Сравните листья этих деревьев по ок&
раске, форме.

Вспомните, какими они были летом.
Какие из этих деревьев больше изме&

нились по сравнению с летом, какие —
меньше?

Рассмотрите опавшие листья.
Каких листьев среди них больше: зеле&
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ных, частично изменивших окраску или
полностью изменивших окраску?

Когда больше опадает листьев с де&
ревьев: в затишье или в ветреную погоду?
Почему?

Как изменились кустарники и травя&
нистые растения по сравнению с летом?

Учащиеся получают задание собрать
листья различной окраски.

Задание второй группе.
— Осмотрите растения. Каких насеко&

мых вы видите? Когда насекомых было
больше? Почему?

Снимите кусочек коры с пня. Осмотрите
кору с внутренней стороны. Что вы видите?

Учитель заранее подбирает пень или су&
хое дерево и убеждается, что на его коре
можно найти ходы насекомых и их личинок.

— Каких насекомых вы встретили?
Как изменилось их поведение?
Каких птиц вы увидели в парке?
Зарисуйте насекомых и птиц, которых

вы встретили.
Задание третьей группе.
— Каких животных можно встретить в

осеннем парке? Чем питаются осенью жи&
вотные? Какие изменения происходят в жиз&
ни животных с наступлением осени?

Зарисуйте встретившихся вам живот&
ных и запишите их названия.

Учащиеся, получив задания, приступа&
ют к наблюдениям. Если при выполнении

заданий возникли затруднения, учитель по&
могает им наводящими вопросами.

2. Беседа по материалам наблюдений.
Учитель руководит отчетами учащихся.

Так как каждой группе были даны индиви&
дуальные задания, каждая группа ведет рас&
сказ об итогах наблюдений самостоятельно.

III. Итог.
— С наступлением осени листья на де&

ревьях и кустарниках изменяют окраску и
опадают, трава увядает, плоды и семена со&
зревают. Исчезают насекомые. Птицы все
чаще и чаще собираются в стаи, готовятся к
отлету в теплые страны.

Насекомые исчезают, прячутся в коре
деревьев, животные готовятся к зимней
спячке.

Учащиеся рассказывают о том, как мож&
но помочь птицам и животным в трудное
для них время. Как следует относиться к
природе, чтобы сохранить ее.

Собранные на экскурсии листья закла&
дываются в гербарий. Часть учащиеся соби&
рают в букет для следующего урока.

IV. Домашнее задание.
Написать сочинение «Мои наблюдения

в осеннем парке» и подобрать стихотворе&
ние об осени и осенних изменениях в при&
роде.

Учитель заканчивает экскурсию чтени&
ем строк А.С. Пушкина «Унылая пора!
Очей очарованье...!».
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Во второй четверти, в преддверии рождест&
венских и новогодних праздников, перво&
классники знакомятся с миром украшений.
Ориентируясь на программу по изобрази&
тельному искусству Б.М. Неменского, каж&
дый учитель составляет календарный план
с учетом подготовки учащихся, собственно&
го видения содержания программы, нали&
чия наглядного материала. Предлагаемый
блок уроков дает возможность сделать каж&
дое занятие непохожим на другое по техни&
ке исполнения, материалам, используемым
на уроках, и разнообразию видов деятель&
ности. Это увлекает и завораживает уча&
щихся. Они ждут каждый урок с нетерпе&
нием и любопытством.

На п е р в о м  у р о к е учитель обращает
внимание учащихся на особенности строе&
ния крыльев бабочки: строгая симметрия в
размерах, линейном рисунке, в цвете. Уча&
щиеся в доступной для их возраста форме
знакомятся с понятием симметрия, повто&
ряют за учителем новое слово. Бабочки
всегда красивы — у них волнистые цветные
каемки, пятнышки, прожилки, крапинки.
Но главное — это симметричность.

Нестандартный подход к выполнению за&
дания заключается в печатании второй поло&
вины рисунка. Работа проводится поэтапно,
без предварительного наброска карандашом:

•• Лист белой бумаги располагаем гори&
зонтально и сгибаем пополам.

•• На левой части листа коричневой крас&
кой изображаем половину головы и ле&
вый усик бабочки. Не задерживаясь,
на&крываем левую часть правой и прог&
лаживаем сверху рукой. Раскрываем
лист — на правой части должны отпе&
чататься правая половина головы и
правый ус.

•• Той же коричневой краской намечаем
половину туловища и половину хвости&
ка слева. Опять накрываем левую часть
правой и проглаживаем. Раскрываем
лист. Если элементы справа отпечата&
лись недостаточно четко, следует повто&
рить действие, взяв побольше воды.

•• В цвете крыльев отдаем предпочтение
светлым тонам, например желтому. На
левой половине изображаем сначала
очертание верхнего крыла, прикреп&
ленного к верхней половине туловища,
затем заливаем внутреннюю поверх&
ность крыла желтой краской. Накры&
ваем левую часть правой, проглажива&
ем, раскрываем. Так же поступаем с
нижним левым крылом — той же жел&
той краской изображаем его и печатаем
на правую сторону (оба крыла прик&
репляются к туловищу бабочки, остав&
ляя хвостик свободным).

•• На этом общая подготовительная часть
работы заканчивается, и каждый уче&
ник, руководствуясь своей фантазией,
наносит узоры на левую часть рисунка,
отпечатывая их затем справа. Если ра&
бота выполнена досрочно, можно до&
полнить ее травой и цветами, которые
наносят методом «тычка», т.е. держа

азвитие навыков наблюдения 
и практической изобразительной 
и конструктивной деятельности учащихся
I класса
М.В. БЫВАЛЬЦЕВА,
учитель изобразительного искусства, школа № 1173, Москва



кисть вертикально и касаясь ею (в виде
пятен разного цвета) левой стороны
рисунка. Затем траву и цветы печатают
справа.

В конце урока устраиваем выставку ба&
бочек, каждая из которых неповторима. Ес&
ли сохранить эту выставку до родительско&
го собрания, родители будут приятно пора&
жены и польщены способностями своих де&
тей: ведь неудачных работ на этом уроке
практически не бывает.

На в т о р о м  у р о к е закрепляем навыки
изображения бабочек и работаем над изго&
товлением закладки для книги, которую
можно подарить друзьям или пользоваться
самому. До начала объяснения педагог напоми&
нает тему предыдущего урока и демонстрирует
наиболее удачные рисунки. Затем формули&
рует задачи нового урока: используя полу&
ченные умения в рисовании бабочки, выпол&
нить узор в полосе с чередующимися в раз&
ных поворотах изображениями бабочек. Ок&
раска их будет тоже чередоваться, равно как
и фон каждого элемента. Попутно учащиеся
знакомятся с понятием диагональ, повторяя
слово за учителем и проводя в это же время
диагонали в квадратах.

Начинаем работу: отступаем от левого
края вертикально расположенного листа на
расстояние, примерно равное полям в тетра&
дях. Проводим вертикальную линию. В верх&
ней части проводим горизонтальную линию,
потом снова вертикальную. На этом этапе
учитель должен проконтролировать ширину
полосы, выполненной каждым учеником, так
как от этого зависит дальнейший ход работы.
Полоса должна быть такой ширины, чтобы,
отложив ее размер четыре раза по высоте,
учащиеся получили очертание закладки, сос&
тоящей из четырех квадратов. Если она будет
шире, по высоте уместится три квадрата, ес&
ли у′же — пять квадратов. Но не больше, так
как в этом случае изображения будут слиш&
ком малы, их будет слишком много и можно
не успеть выполнить задание. Оптимальное
количество квадратов — четыре. В верхнем

квадрате проводим диагональ из верхнего ле&
вого угла в нижний правый. На этой диагона&
ли, как на оси симметрии, изображаем голо&
ву, туловище и хвост бабочки.

Затем дорисовываем крылья слева и
справа от туловища, хвостик остается сво&
бодным. Во втором квадрате проводим диа&
гональ из верхнего правого угла и нижний
левый. В дальнейшем ведем построения,
аналогичные первому квадрату.

По поводу треть&
его квадрата спраши&
ваем: «Повторить
первый или второй
рисунок?» Всегда от&
вечают верно — пер&
вый. А четвертый
повторяет второй.

На второй поло&
се, размеры которой
совпадают с первой,
изображаем бабочек,
порхающих над цве&
тущим лугом, солн&
це, облака. Можно

добавить изображения других насекомых.
Работа в цвете ведется поочередно в левой

и правой частях рисунка. Например, бабочка
в первом квадрате, затем — в третьем. Пока
сохнет краска, переходим к правой полосе —
трудимся над отдельными элементами.

Возвращаемся к левой части — изобра&
жаем бабочек во втором и четвертом квад&
ратах. Снова справа — теперь очередь фона.
Слева фон в первом и третьем квадратах.
Справа мелкие детали.

Слева фон во втором и четвертом квад&
ратах. Мелкие детали могут быть выполне&
ны фломастером. Каждый учитель имеет
право на свой индивидуальный подход к
проведению поэтапной работы цветом. В
дальнейшем, вырезав и склеив эти две поло&
сы, учащиеся получат красивую закладку.

Т р е т и й  у р о к четверти — графиче&
ское изображение пера волшебной птицы.
Целью урока можно считать желание на&
учить пониманию того, что красота не обяза&
тельно должна быть яркой и броской, что ук&
рашения могут быть прекрасны своей сдер&
жанностью. После организационной части
учитель демонстрирует примеры работ из
методического фонда с изображением фан&
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тастического пера волшебной птицы, оформ&
ленного в черно&белой цветовой гамме.
Предлагаются множественные варианты гео&
метрических орнаментов, как сплошных, так
и разомкнутых: полосы разной ширины и
направлений, клетка, волнистые линии, зиг&
заги, штрихи в одном направлении и пересе&
кающиеся, круги, колечки, овалы, звездочки,
ромбы, треугольники, квадраты, узоры чер&
ные на белом фоне и белые на черном. По ди&
агонали листа проводится линия оси пера.

Учитель просит ответить, как называет&
ся эта линия. Кто&то из учеников знает наз&
вание диагонали, остальные вспоминают
прошлый урок. Далее с двух сторон от оси
наносим очертания пера птицы и делим его
на части наклонными симметричными ли&
ниями. В каждой из частей размещаем ор&
наменты, чередуя сплошные и разомкнутые
элементы.

Работа может проводиться различными
материалами по усмотрению учащихся:
красками тонкой кистью, черным фломас&
тером, гелевой или перьевой ручкой.

В качестве дополнительного выполня&
ется аналогичное задание в цвете, когда по&
верх карандашного рисунка наносятся цве&
товые пятна контрастных оттенков, а далее
каждый элемент орнаментов, деления меж&
ду секциями пера и внешние его очертания
обводятся черным контуром.

На ч е т в е р т о м  у р о к е в технике по&
луобъемной аппликации изображается на&
рядная птица.

Учащиеся приносят цветной картон для
фона, цветную тонкую бумагу, клей, нож&
ницы. Вначале простым карандашом тон&
кими линиями намечаем контур туловища
птицы, голову с хохолком, хвост, ноги, вет&
ку, на которой она сидит.

Далее заготавливаем достаточное коли&
чество разорванных
кусочков бумаги
определенного цве&
та, смазываем часть
рисунка на картоне,
например голову
птицы, клеем и ук&

ладываем кусочки бумаги на клей так, что&
бы их края топорщились наподобие настоя&
щих перьев. Таким же образом оформляем
всю композицию. Контур можно сделать
более темным, рамку аппликации составля&
ем из бумаги разного цвета наподобие моза&
ики. В конце урока устраиваем выставку
сказочных птиц.

С л е д у ю щ и й  у р о к посвящаем ново&
годнему празднику: учащиеся изготавливают
карнавальные головные уборы. В задачу уро&
ка не входит обучение изготовлению новой,
тем более сложной конструкции. Внимание
обращаем на декор, на веселое, фантазийное
украшение.

Цветные полосы бумаги учащиеся скле&
ивают по размеру головы. Как только обруч
готов, украшают его, наклеивая различные
детали и превращая его в корону, кокош&
ник, головной убор индейца, кудри с банти&
ками и т.д.

Продолжением праздничной темы явля&
ется оформление новогодней открытки. Лист
плотной бумаги сгибаем пополам. Распола&
гаем его перед собой таким  образом, чтобы
сгиб был сверху. На расположенной горизон&
тально половине листа наносим две горизон&
тальные тонкие линии, определяющие высо&
ту букв в словах С НОВЫМ ГОДОМ! Бук&
вы будут одной высоты — все заглавные. Ес&
ли надпись получится сдвинутой влево и
справа остается свободное место, рисуем од&
ну или две снежинки, заполняя пустоту. Ни&
же проводим горизонтальную линию ветки
ели. От нее отходят боковые ветви. Иголки
не рисуем — их будем изображать сразу
кистью с краской. На ветке рисуем три пе&
тельки, к которым снизу прикреплены иг&
рушки, например шар, колокольчик, сосуль&
ка. На каждой игрушке намечается блик. В
дальнейшем он останется незакрашенным.

Надпись обводим тонкой кистью с крас&
кой насыщенного красного цвета. Таким же
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раски осени
Н.И. КРАЙС,
учитель, Звонаревокутская школа, Азовский район, Омская область

Уроки изобразительного искусства я про&
вожу по программе Б.М. Неменского; ис&
пользую учебник, методическое пособие и
тетрадь, входящие в комплект. Не всегда в
селе для этих уроков есть качественная бу&
мага, хорошая гуашь, кисти, но рабочие тет&
ради помогают, так как в них дан готовый
фон и образец задания. И это помогает уча&
щимся раскрыть свои творческие возмож&
ности.

Приступая во II классе к изучению темы
«Пять красок — все богатство цвета и тона»,
задаю вопросы, помогающие обратиться к
эмоциональному опыту учащихся:

— Какие краски вы наблюдаете солнеч&
ным теплым осенним днем в березовой роще?

Как изменятся оттенки золотой осени,
если солнечный день сменит ненастье, бу&
дет накрапывать мелкий моросящий дождь,
станет прохладно и неуютно?

Что вы чувствуете, идя по пшеничному по&
лю, над которым плывут белые легкие облака?

Как изменится ваше настроение, если
над хлебным полем нависнут тяжелые,
мрачные осенние тучи?

Разговор&диалог помогает обратить
внимание учащихся на окрестности родно&
го села, представить хорошо знакомые мес&
та в осенний день в зависимости от погоды,
освещения, времени суток. Школьники
учатся видеть в обыденном необычное, лю&

бить и ценить красоту родных мест, кото&
рые мы называем малой родиной.

Демонстрация произведений художников,
запечатлевших на своих полотнах красоты
разных уголков России, которые были дороги
живописцам (И. Левитан «Золотая осень»,
С. Жуковский «Осень. Веранда», А. Пластов
«Первый снег»), убеждает  их в мысли, что на&
до с детства учиться видеть вокруг себя красо&
ту окружающей природы, любить и беречь ее.

Работая над зрительным рядом, обращаем
внимание на эмоциональное изменение ос&
новных и составных цветов в зависимости от
насыщения их белой или черной краской.

Образец рисунка из тетради переносится
на формат большего размера и прикрепляет&
ся на доске в двух экземплярах (см. иллюст&
рацию на 4&й стороне обложки). На одном из
них работают учащиеся первой группы, на
другом — второй, добавляя во все краски нем&
ного черной. Учащиеся наблюдают, как мощ&
ная и сильная черная краска поглощает дру&
гие и влияет на характер и настроение рисун&
ка. Белая краска, наоборот, нежная и слабая,
делает работу легкой и воздушной.

Для большего эмоционального настроя
можно прочитать поэтические строки:

Темные краски осеннего дня
Делают грустным немного меня.
Серые тучи, дождь моросит.

цветом заливаем поверхность шара (кроме
блика). Цвета колокольчика, сосульки и дру&
гих игрушек учащиеся определяют самостоя&
тельно. Учитель советует не использовать
только зеленую краску, так как зеленой будет
елка. Чтобы она получилась пушистой, берем
большую кисть. Сначала проводим линии ве&
ток, а затем наносим зеленые иголки, направ&
ленные к веткам под углом (не поперек). Ос&
тавшееся свободное место композиции запол&
няем линиями вьющегося разноцветного сер&
пантина, конфетти, голубыми снежинками .

Внутри открытки учащиеся самостоя&
тельно пишут поздравления своим родным
и друзьям.

Если в календарном плане второй чет&
верти намечается еще один урок, можно
посвятить его изготовлению новогодних
гирлянд из цветных колец, назвав такую
гирлянду гирляндой дружбы, так как каж&
дый ученик прикрепляет свое кольцо к
кольцу товарища.

В конце урока гирлянды развешиваются
в классе.
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Лес опустел и немного грустит.
Сникли березки, трава потемнела.
Стая печально над лесом летела.
Сырое ненастье грустить заставляет.
Каждый о теплых денечках мечтает.

Второе стихотворение помогает пред&
ставить элементы пейзажа, над которым
учащимся предстоит работать в тетради:

Солнечный ясный осенний денек,
Облачко белое — легкий пушок.
Яркие гроздья рябины горят.
И на березе прекрасный наряд.
Золото рощи в гости манит.
Ходит грибник и травою шуршит.
Сеть паутины в ветках таится.
На фоне неба она так искрится!
Рыжие краски сменяются охрой.
День такой солнечный и такой теплый!1

Предварительно проводится ряд упраж&
нений на палитре, где показывается, как из&
за количества белил в смешении с другими
цветами меняются оттенки: например, ка&
кое разнообразие оттенков таит в себе жел&
тый цвет. Учитель учит добиваться нахож&
дения таких оттенков.

Затем в рабочей тетради учащиеся изоб&
ражают солнечный и светлый день с ис&

пользованием белой краски, добиваясь по&
лучения большего количества осенних от&
тенков, используя эскиз пейзажа учебной
тетради.

А по ходу работы учащиеся придумыва&
ют названия своим рисункам: «Осень золо&
тая», «Осень&художник», «Осенний туман
за селом», «Краски осени» и др.

Работа на уроке строится на основе наб&
людения и изучения окружающей реаль&
ности. Следует прослеживать связь с уро&
ками чтения и музыки, включая в урок по&
этические и музыкальные фрагменты. Ва&
жен и региональный компонент. Читая,
например, стихи омского поэта Т. Белозе�
рова «Сентябрь», «Бегут в лесу тропинки»,
«Первый лист с рябины сдуло», «Осенний
день», учитель старается показать, как в
литературе раскрываются образы родной
природы в разные осенние дни, как словес&
но характеризует поэт оттенки осени. Му&
зыка Д. Ласта из альбома «Волшебная
флейта» помогает учащимся выполнить
работу, навевая настроение легкой грусти
и задумчивости.

Так урок за уроком учащиеся осваивают
средства художественной выразительнос&
ти, приобщаются к миру прекрасного.

одготовка к составлению зимних букетов
Л.А. БАРАНЧИКОВА,
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, Институт содержания
и методов обучения РАО

Зима. Снег. Мороз. За окном все сверкает,
искрится, переливается на солнце.

Самое время внести в оформление ин&
терьера помещений элементы природы, при&
дать ему букетом или композицией из су&
хоцветов особый зимний колорит. Сухой
природный материал — цветы, ветки,
листья, травы — дает неограниченные воз&
можности для создания оригинальных зим&
них букетов.

Зимние букеты из сухих растений дол&
говечны и не требуют специального ухода,

окраска их необычна, разнообразна, долгое
время сохраняет натуральный вид.

Как показывает практика, работа с сухо&
цветами доступна младшим школьникам. Де&
ти охотно берутся за новое дело. Работа с су&
хоцветами доставляет много радости, дает но&
вые знания и навыки, учит любить природу.
От учителя требуется немногое. Он направ&
ляет работу детей, сопровождая процесс рож&
дения зимнего букета рассказом, показом
приемов изготовления, объяснением допу&
щенных ошибок и показом их исправления.

1 Стихотворения автора статьи.
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Ассортимент декоративных растений
для зимнего букета разнообразен. Одни
растения интересны весной, во время буто&
низации, другие — летом, в период цвете&
ния, третьи — осенью, в пору созревания их
плодов.

Для зимнего букета используют декора&
тивные растения из группы сухоцветов.
Очень интересны акроклинум, аммобиум,
бессмертники, гомфрена, ксерантемум, ста&
тице, цмин. Они сохраняют яркоокрашен&
ные листочки обверток и лепестков цветов.
Прекрасным материалом служат однолет&
ние и многолетние растения, сохраняющие
естественную форму и окраску как соцве&
тий, так и цветков при правильном сборе,
сушке и хранении.

Наиболее красивы перегородки плодов
лунника (от формы и окраски перегородок,
похожих на полную луну, произошло и наз&
вание растения). Плод — крупный, эллип&
тический стручок с пленчатой серебристой
полупрозрачной перегородкой, которая
сохраняется после опадения створок, при&
давая растению оригинальный вид.

Очень красивы огненно&рыжие «фонари&
ки» физалиса Франшетта, соцветия амаран&
та хвостатого, астильбы, целозии, чьи ориги&
нальные пунцовые, оранжевые, лососевые
соцветия напоминают то петушиные гре&
бешки, то пушистые метелки, элегантные
воздушные стебельки гипсофилы метельча&
той и др. Срезают соцветия в конце августа,
пока они еще не начали коричневеть, сушат
неделю в вазе без воды в темном месте. Сво&
еобразны плоды рудбекии, «жемчужинки»
анафалиса, серебристые листья полыни,

соцветия ахиллеи птармика, коробочки ири&
са, маков однолетних и многолетних, жест&
кие соцветия роджерсии, эхинацеи и др.

Обязательным компонентом для зим&
них композиций и букетов являются зла&
ки — бриза малая, средняя и большая, зай&
цехвост, ковыль, овес, пшеница, трясунка,
ячмень гривастый. Злаки срезают, когда ко&
лосья и метелки еще имеют зеленоватый
тон, и ставят в вазу без воды для придания
им естественных поникших линий.

Некоторые садовые растения (маки,
спаржа) имеют плоды оригинальной фор&
мы. Используют их как самостоятельно, так
и в сочетании с другими цветочными расте&
ниями и травами. Плоды срезают после пол&
ного созревания. Чем больше будут изогну&
ты и закручены стебли с плодами, тем кра&
сивее выйдет букет или композиция.

В зимних букетах хорошо смотрятся
водные и луговые растения — камыш, осо&
ка, пушица, ситник, тростник, рогоз, часту&
ха, тимофеевка, гребенник, мятлик и др.

Широко используются лесные декора&
тивные растения — багульник, брусника,
вереск, иван&чай, плаун, сныть, толокнянка,
черника.

Незаменимы веточки деревьев с плода&
ми — барбарис, калина, кратегус, лозинка,
роза морщинистая, рябина, целяструс
(древогубец). Их срезают перед наступле&
нием морозов, когда они ярко окрашены и
хорошо держатся на ветках. Используют
ветки снежноягодника, спиреи, а также
ветки ели, кедра с шишками и без них,
лиственницы, можжевельника, пихты,
сосны.
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Очень нарядны в зимних аранжировках
яркие осенние листья березы, клена, осины,
ветки зимнего дуба с бурыми листочками,
которые для большей декоративности и яр&
кости засушивают в глицериновом раство&
ре или осторожно проглаживают теплым
утюгом, придавая им более эффектную
форму.

Красивы букеты из веток, листьев, пло&
дов одного или разных видов растений.

Дополнительным материалом для зим&
них букетов могут служить сухие или зам&
шелые ветви березы, дуба, липы, листвен&
ницы, а также корни деревьев, спилы ство&
лов, лишайники, грибы&трутовики.

Прекрасно выглядят зимой букеты,
композиции, корзины, выполненные из вы&
гоночных цветочных растений — гвоздик,
герберы, гиацинтов, ландышей, роз, тюль&
панов и др.

Ветви калины, конского каштана, сире&
ни, золотистой смородины, яблони, форзи&
ции и другие, срезанные в конце декабря и
поставленные в комнате в сосуды с водой,
распустятся и дадут дополнительный мате&
риал для зимней аранжировки.

Н а  з а м е т к у. Любители зимних буке&
тов даже не догадываются, что в них можно
использовать... редис. Его семенные коро&
бочки — великолепное украшение любой
композиции из сухоцветов. Редис высевают
в грунт в конце апреля. Как только корне&
плоды созреют, нужное количество расте&
ний выкапывают, обрезают корешок напо&
ловину, удаляют листья и сажают обратно в
грунт. Укоренившись, редис скоро выпус&
кает стрелку, на которой к сентябрю появ&
ляются розовые коробочки с семенами. Для

сушки стебли высоко подвешивают в
помещении. Цвет высушенных семенных
коробочек можно изменить, используя
краску в аэрозольной упаковке. Покрасив
их в серебряный цвет, получают прекрас&
ную новогоднюю композицию.

Подготовка материалов к зимним бу�
кетам. Нельзя собирать растительный ма&
териал в сырую, дождливую, туманную по&
году: от сырости при сушке растения поте&
ряют естественные краски, превращаются в
блеклые, бурые, серые и т.д.

Для зимних букетов сушка должна про&
изводиться быстро, в тени при проветрива&
нии или на бумаге, которая хорошо впиты&
вает влагу.

Объемная сушка. Нежные, сочные рас&
тения (георгины, пионы, розы) при обыч&
ной сушке теряют форму и окраску, поэ&
тому для них применяют объемную суш&
ку. Стерильный гигроскопический мате&
риал (чистый просеянный и прокаленный
песок, бура) помещают в картонную ко&
робку слоем 1–2 см, сверху кладут цветы
и полностью засыпают. При этом плоские
цветы располагают головками вниз, а объ&
емные — вверх, чтобы лучше заполни&
лись пустоты между лепестками. В ком&
натных условиях процесс засушки длится
30 дней. Готовые цветы осторожно выни&
мают и держат дома в закрытой таре до ис&
пользования.

Пропитка глицерином. Ранней осенью
срезают понравившиеся ветки, кончики ве&
ток подрезают под водой косым срезом, а у
толстых — разбивают концы. Можно надре&
зать и стебли или расщепить на высоту
5 см. Затем ветки ставят в сосуд со смесью
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технического глицерина и трех частей во&
ды, нагретой до кипения. Концы веток
опускают на глубину 15–20 см. Раз в неде&
лю стебли подрезают. Ветки держат в раст&
воре, пока листья не приобретут блеск и
эластичность.

Кристаллизация. Побеги, декоратив&
ные плоды, соцветия зонтичных растений
погружают в насыщенный раствор пова&
ренной соли (2 : 1) на одни&двое суток.
После наращивания кристаллов, величина
которых зависит от помола, растения вы&
нимают и сушат. Операцию можно про&
вести и быстрее, опустив материал в кипя&
щий раствор и сразу вынеся на мороз. Для
получения синих кристаллов добавляют
медный купорос, а зеленовато&бурых —
железный.

Чтобы покрыть ветки «инеем», поровну
нарезают очень мелко  папиросную бумагу
и целлофан, смешивают их и осыпают побе&
ги, смазанные клеем.

Эффект «снега» достигается тем же пу&
тем, но с помощью крошки пенопласта или
парафина.

Гербаризация. Для сушки используют
небольшие рамки с натянутой на них сет&
кой. Уложив расправленные растения меж&
ду листами бумаги (газетами), их кладут в
сетки, которые плотно связывают и подве&
шивают в тени; сетки регулярно просматри&
вают (через 2–3 дня) до полного высыха&
ния растений.

Плоды (коробочки лилейника, мака, пи&
она и др.) связывают и подвешивают голов&
ками вниз.

Вазы для зимних букетов. Из цветов и
декоративных трав собирают букеты и ста&
вят в вазы, плетеные корзины или укрепля&
ют на соломенных циновках, древесных
спилах, составляют рамки, украшают порт&
реты и т.д.

Для зимних букетов и композиций под&
ходят любые вазы: высокие с узким или ши&
роким горлом или средние, низкие и плос&
кие, керамические, глиняные, фарфоровые,
бамбуковые и др. Но лучше брать керами&
ческие, простые по форме и без лишней раз&
рисовки. Вазы из бронзы, меди, латуни, же&
леза используют для наиболее интересных
декоративных растений.

Для красивого оформления букетов или
композиций из сухоцветов понадобятся
держатели. Легкие сухие букеты несложно
укрепить с помощью пластилина или сыро&
го песка. В качестве держателей подойдет
мягкая нержавеющая проволока. Ее смина&
ют и кладут на дно вазы. Образовавшаяся
решетка поддерживает растение в нужном
направлении. Используют и плоские дер&
жатели, которые делают из листового алю&
миния толщиной в 2–3 мм, или органиче&
ского стекла — вырезают пластины, в кото&
рых пробивают дырочки. Пластинами за&
крывают вазы, а в отверстия ставят цветы.
Подойдут и керамические держатели по&
лусферической формы с дырочками. В ды&
рочки вставляют стебли растений, распола&
гая их в любых направлениях.

Букеты и композиции в низких плоских
вазах укрепляют моховыми подушечками, а
также металлическими игольчатыми дер&
жателями.

Особенно оригинальны настенные ком&
позиции из грибов&трутовиков. Перед суш&
кой в теле гриба делают отверстие и встав&
ляют пластилин. Когда гриб подсохнет, в
пластилине закрепляют сухие ветки с пло&
дами, красивые дикорастущие травы, су&
хоцветы.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ



анятия по экономике 
на сюжетно&ситуативной основе
А.А. ГОРЧИНСКАЯ,
Челябинский государственный педагогический университет

Формирование экономических знаний у
учащихся начальных классов требует их ак&
тивного участия в учебном процессе. Это
обусловливает ряд требований, предъявля&
емых к организации занятий по экономике:

— прослеживание системы четких свя&
зей изучаемого на уроке материала с конк&
ретными жизненными явлениями, доступ&
ными для понимания младшими школьни&
ками;

— иллюстрация изучаемых экономиче&
ских понятий примерами из реальной жиз&
ни учащихся и их социального окружения;

— последовательная и планомерная от&
работка навыков экономически целесооб&
разного поведения в ситуациях, максималь&
но приближенных к реальности, и др.

Реализация этих требований представ&
ляется возможной при организации эконо&
мического образования младших школьни&
ков с использованием занятий на сюжетно&
ситуативной основе.

Сюжетно�ситуативное занятие — одна
из форм организации обучения, при кото&
рой дидактические задачи решаются под
руководством учителя посредством соотне&
сения последовательно развивающихся со&
бытий с обстоятельствами, обусловливаю&
щими данные события.

Предлагаем разработку сдвоенного за&
нятия по экономике на сюжетно&ситуатив&
ной основе (для учащихся I класса)1.

Тема: «Происхождение денег».
Сюжетно9ситуативная основа: модели&

рование процесса происхождения денег
(исторический аспект).

Цели: познакомить учащихся с новыми
понятиями, рассмотреть основные истори&

ческие этапы происхождения денег, на&
учить устанавливать соответствие между
предметами разной стоимости, рассмотреть
названия и обозначения денежных единиц;
развивать логическое мышление, наблюда&
тельность, внимательность, умение анали&
зировать, сравнивать; формировать нрав&
ственно&волевые качества (честность, спра&
ведливость, усидчивость), умение работать
в группе.

Оборудование: небольшие (способные
уместиться в кулачке ребенка) предметы
различной стоимости с учетом количества
детей в классе (например, заколка, жева&
тельная резинка, шуруп, колечко и т.п.);
таблица обменной стоимости товаров для
игры; 8–9 воздушных шаров (перед уроком
надуть вместе с детьми), 27–30 ластиков,
20–25 кубиков, 10–12 книг (учебников);
изображения денежных знаков разных
стран; комплекты карточек со схематичес&
ким изображением видов обмена, по одно&
му на каждую пару учащихся; карточки с
основными понятиями, рассматриваемыми
на уроке.

Изучаемые понятия: товар, обмен, рав&
ноценный и неравноценный обмен, бартер,
стоимость, цена, деньги, происхождение де&
нег, банкнота, монета, электронные деньги,
товарный обмен, товарно&денежный обмен,
денежный обмен.

Ход урока.
В начале урока класс разбивается на 4

группы по 6–8 человек в каждой. Учащимся
предлагается коробка с небольшими по раз&
меру и разными по стоимости предметами,
из которой каждый ребенок, не глядя, доста&
ет один предмет и прячет его в кулачке.

1 Поскольку в ходе занятия используются понятия, которые могут оказаться трудными для
восприятия учащимися I класса, рекомендуем учителю самостоятельно решать в зависимости от ре&
альной подготовки учащихся его класса, на каком этапе обучения использовать данную разработ&
ку. — Прим. ред.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2007. № 10

58



— У каждого из вас в руке спрятан ка&
кой&нибудь предмет. Предлагаю вам, не
глядя, меняться этими предметами в своей
группе. Одно условие: вы не показываете
тот предмет, который предлагаете для обме&
на, и не спрашиваете, на какой предмет его
меняете.

Рекомендованное время проведения иг&
ры — 1–3 минуты.

— Вам понравилось меняться?
Покажите предметы, которые оказались

у вас в результате обмена. Кто из вас «выиг&
рал», а кто «проиграл» при таком обмене?
У кого оказался товар дороже, чем тот, ко&
торый был?

Почему так получилось? Учащиеся не
знали стоимости или ценности того товара,
на который менялись.

— Мы с вами часто в повседневной жиз&
ни и сегодня на уроке используем такие
слова, как товар и стоимость. Кто может
сказать, что они обозначают и что их связы&
вает? 

Учитель поясняет, что товар — продукт,
произведенный для продажи; стоимость
товара определяется количеством труда,
затраченного на производство этого товара.

— Когда стоимость одного товара выше,
чем стоимость другого, — обмен неравно&
ценный. Незнание реальной (настоящей)
стоимости товара может стать причиной
обмана при обмене. Послушаем отрывок из
рассказа о народах Севера.

Один из учащихся вслух читает рассказ.
На далеком Севере среди льдов и снега

живет чукотский народ. Издавна занима�
лись чукчи охотой и рыболовством, шили
одежду из оленьих и песцовых шкур. Были
чукчи малограмотными и необразованными,
не знали цены используемых  предметов. Уз�
нали о них и их жизни европейские жители.
Они были более развитыми и образованными
и использовали свои знания для того, чтобы
обманывать чукчей: дорогие песцовые шкур�
ки они получали в обмен на деревянные раз�
ноцветные бусы. Чукчи думали: чем ярче и
красивее предмет, тем он дороже.

— Описанная в рассказе ситуация воз&
никла потому, что жители Севера не знали
стоимости товара, который обменивали. В
нашей игре похожая ситуация возникла по&
тому, что вы менялись не глядя.

Когда люди поняли, что стоимость раз&
ного товара различна, они стали выражать
его обменную стоимость, приравнивая ее к
стоимости другого товара. Так они опреде&
ляли, что одна корова равна по стоимости,
например, трем козам, или пяти овцам, или
двум возам дров и т.д.

Предлагаю вам снова поиграть в обмен
товарами, но уже с учетом их стоимости.

Для проведения данной игры сохраня&
ются исходные группы по 6–8 человек. В
каждой группе выбирается капитан, кото&
рый совершает обменные сделки от имени
группы. На доске вывешиваются таблицы
распределения товара по группам (табл. 1)
и обменной стоимости товаров (табл. 2). На
каждую группу выдается соответствующий
таблице товар.

Т а б л и ц а 1

— У каждой из групп есть определенное
количество товара, в таблице для каждой
группы указан товар, который надо полу9
чить в результате обмена. Вам предстоит
обменивать товар между группами (см.
табл. 1).

Т а б л и ц а 2
Обменная стоимость товаров

Отметим, что перед детьми не ставится
задача найти самый простой путь обмена.
Но если у групп возникли затруднения,

Группа 2
Есть: ластики
Надо: шарики

Группа 3
Есть: кубики
Надо: учебники

Группа 1
Есть: шарики
Надо: кубики

Группа 4
Есть: учебники
Надо: ластики

Товар Стоимость

1 шарик 3 ластика

1 учебник 2 кубика

3 кубика 2 ластика

2 шарика 9 кубиков

3 учебника 4 ластика

9 учебников 4 шарика
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учитель может подсказать самую простую
комбинацию обмена:

группа 1 меняется со группой 2;
группа 3 меняется с группой 4;
группа 4 меняется с группой 1.
Возможно, у какой&то из групп возник&

нут затруднения в обмене, связанные с тем,
что оставшаяся у учащихся единица товара
не обменивается на целое количество еди&
ниц требуемого товара (например, остался
1 ластик, который невозможно обменять на
целое число кубиков, так как 3 кубика со&
ответствуют по стоимости 2 ластикам, и
т.п.). Эту ситуацию необходимо проанали&
зировать.

— Вы молодцы, хорошо справились с
трудной задачей. Какая же из групп оказа&
лась самой «богатой»?

Почему нам сложно узнать, какая из
групп имеет товаров большей стоимости,
чем остальные? Это происходит потому,
что надо переводить все накопления
групп в стоимость одного товара, а это
очень долго.

Учитель предлагает капитанам групп
принести весь товар группы к своему столу.
Возникает проблема: не все капитаны могут
за один раз унести все свои «сокровища».

— Люди заметили, что обмен товара на
товар не всегда удобен. Надо иметь много
обменных таблиц, чтобы запомнить все
возможные комбинации обмена товара на
товар; сложно носить с собой весь имею&
щийся товар для обмена на другой товар;
сложно посчитать, кто обладает бо′ льшим
богатством по сравнению с остальными,
и т.д.

Придумали выражать цены товара в
деньгах.

Что такое деньги и цена? Как они связаны? 
Учитель сообщает, что деньги — всеоб&

щий эквивалент товара; цена — сумма де&
нег, за которую продается товар.

Существует связь между понятиями це�
на и стоимость. Цена — это денежное выра&
жение стоимости.

— Какие бывают деньги? (Бумажные,
металлические, электронные; доллары, руб&
ли, евро и т.д.) Бумажные деньги по&друго&
му называют банкнотами, а металличес&
кие — монетами. Электронные деньги —
это пластиковые карточки, они появились

совсем недавно. Какие деньги появились
раньше: бумажные или металлические? По&
чему? (Монеты появились раньше в связи с
тем, что деньгами считали лишь золото и
серебро.)

Один из учащихся делает сообщение
(или читает соответствующий текст).

Первые монеты появились в VII веке в
Малой Азии. Они изготавливались из золота
и серебра. По форме и размеру монеты боль�
ше напоминали фасоль. Греки стали изго�
тавливать монеты не только из золота и
серебра, но также из меди. Первые монеты
были очень простыми и малопривлекатель�
ными. Украшать монеты рисунками стали
начиная с XV века. Часто изображали жи�
вотных, символически представлявших ту
или иную страну. Первые бумажные деньги
были изготовлены из тутовой бумаги. Ки�
тайскими иероглифами на них было написа�
но имя изготовителя. Так появились первые
банкноты.

Учитель показывает детям изображения
денег разных стран.

— Для чего людям нужны деньги? 
В ходе беседы выясняется, что деньги —

это:
— средство хранения ценностей;
— единица измерения;
— платежное средство;
— мера ценностей;
— средство обмена.
— В разных странах существуют различ&

ные деньги. Знаете ли вы, как называются
денежные единицы в других странах? Как
они обозначаются?

Учащимся предлагается научиться пи&
сать символы представленных денежных
единиц (работа в тетради).

— Кто из вас знает, каким символом
обозначается рубль? 

Учитель сообщает, что постановление о
графическом изображении этой денежной
единицы еще не принято.

— Мы назвали обмен товарами равной
стоимости без учета их ценового эквива&

Название Символ

Доллар $ 

Цент

Название Символ

Евро

Йена
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лента неравноценным. Почему? (При обме&
не не учитывается цена товаров.)

Как мы назовем обмен товаров, равных
в ценовом эквиваленте друг другу? (Равно&
ценный обмен.)

Но равноценный обмен тоже бывает
разным.

Как будет называться обмен, когда мы
меняем товар на товар? Это товарный об&
мен, или бартер. Схематично его можно
обозначить � � �. Где мы встречаемся с
таким видом обмена?

Как будет называться обмен, когда мы
меняем товар на деньги? Это товарно&де&
нежный обмен �� $. Где мы встречаемся с
таким видом обмена?

Можем ли мы обменивать одни деньги
на другие (крупные на мелкие, одну валю&
ту на другую)? Как можно назвать такой
вид обмена? Это денежный обмен $ � $.
Где мы встречаемся с таким видом
обмена?

Учитель раздает учащимся комплект
карточек с символическим обозначением
видов обмена (по одному на пару). Далее
дети работают в парах.

— Предлагаю вам определить, какие ви&
ды обмена присутствуют в сказке
А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Прик&
лючения Буратино».

Учитель зачитывает отрывки из произ&
ведения. Учащиеся совещаются и поднима&
ют соответствующую карточку.

1. «— Папа Карло, — сказал Буратино, —
а как же я пойду в школу без  азбуки?

— Эге, ты прав, малыш...
Папа Карло почесал в затылке. Накинул

на плечи свою единственную куртку и пошел
на улицу.

Он скоро вернулся, но без куртки. В руке
он держал книжку с большими буквами и за�
нимательными картинками.

— Вот тебе азбука. Учись на здоровье».
(Товарный обмен.)

2. «У Буратино даже похолодел нос —
так ему хотелось попасть в театр.

— Мальчик, в таком случае возьмите за
четыре сольдо мою новую азбуку...

— С картинками?
— С чудными картинками и большими

буквами.
— Давай, пожалуй, — сказал мальчик,

взял азбуку, нехотя отсчитал четыре соль�
до». (Товарно&денежный обмен.)

3. «Буратино кинулся к двери, но хозя�
ин стал на пороге, прищурился, руки упер в
бока:

— А за ужин кто будет платить?
— Ой, — пискнул Буратино, — сколько?
— Ровно один золотой...
Буратино сейчас же хотел прошмыг�

нуть мимо его ног, но хозяин схватил вер�
тел, — щетинистые усы, даже волосы над
ушами у него встали дыбом.

— Плати, негодяй, или проткну тебя,
как жука!

Пришлось заплатить один золотой из
пяти». (Товарно&денежный обмен.)

4. «— Твой отец — Карло! — Карабас�
Барабас вскочил со стула, взмахнул рука�
ми, борода его разлетелась. — Так, значит,
это в каморке старого Карло находится
потайная...

Но тут Карабас�Барабас, видимо не же�
лая проговориться о какой�то тайне, обои�
ми кулаками заткнул себе рот. И так сидел
некоторое время, глядя выпученными глаза�
ми на погасающий огонь.

— Хорошо, — сказал он, наконец, — я 
поужинаю недожаренным кроликом и сыры�
ми цыплятами. Я дарю тебе жизнь, Бура�
тино. Мало того...

Он залез под бороду в жилетный карман,
вытащил пять золотых и протянул их Бу�
ратино:

— Мало того... Возьми эти деньги и от�
неси их Карло...»

Последняя ситуация вызовет у детей оп&
ределенные затруднения. После соответ&
ствующей разъяснительной работы реше&
ние этой задачи можно предложить в каче&
стве домашнего задания.



Р У С С К И Й  Я З Ы К

Проверочные работы по русскому языку составле�
ны в соответствии с требованиями, предъявляемыми
на современном этапе к подготовке учащихся младше�
го звена школы, зафиксированными в документе «Фе�
деральный компонент государственного стандарта об�
щего образования» и примерных программах, состав�
ленных на его основе.

Приоритетным направлением образования в сов�
ременной начальной школе является обучение уча�
щихся способам деятельности, формированию у них
общеучебных умений и навыков для того, чтобы при�
обретенные учениками знания имели практическую
направленность.

Именно поэтому текущая и итоговая проверки
должны содержать материал, позволяющий проконт�
ролировать сформированность у учащихся на опреде�
ленном этапе не только знаний, но и целого ряда уме�
ний и способов действий. Учителю предлагаются раз�
ные виды контроля знаний и умений учащихся: дик�
тант, грамматические задания; списывание; задания
по работе с предложением и текстом, сочинения, изло�
жения.

Некоторые задания предлагаются в двух вариан�
тах, что позволит учителю иметь более объективную
информацию о подготовке учащихся и степени сфор�
мированности у них одного из важных общеучебных
умений.

Учитель может использовать предлагаемый мате�
риал и для текущего, и для итогового контроля, вы�
брав задания в соответствии с уровнем подготовки
класса. Кроме перечисленных выше видов контроля,
предлагается перечень проверяемых в каждом классе

орфограмм, а также языковых, речевых и общеучеб�
ных умений.

Используя этот перечень, учитель может провести
анализ качества знаний и умений учащихся своего
класса на разных этапах обучения.

I к л а с с

Д и к т а н т ы

Зимой.
Пришла зима. Дети рады. Они ждали зи�

му. У дома сугробы. Ольга и Рома катят ком
снега. Вот и снежная баба. У Саши лыжи.
Всем весело.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: катят, весело,
всем.

Ёлка.
Мы живём в новом доме. Папа принёс

нам ёлку. Ёлка пушистая и красивая. Иг�
рушки купила тётя Зоя. Хороша наша ёлка!

С л о в а  д л я  с п р а в о к: доме, принёс,
хороша.

В лесу.
Был ясный день. Катя и Оля с папой

пошли в лес. Там росли пушистые ели и сос�
ны. Девочки искали шишки. В шишках семе�
на. Это корм птицам зимой.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: пошли, росли,
семена.

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

1. Спиши предложение, рядом цифрой
обозначь количество слов.

роверочные работы по русскому языку 
и математике за первое полугодие 
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I в а р и а н т
Ребята едут на санках с горы.   �
II в а р и а н т
Снегирь сел на ветку тополя.   �
2. В каждом из слов предложения по&

ставь ударение.
3. Выпиши из предложения сначала од&

носложное слово, затем двусложное, затем
трёхсложное слово. (Можно по&разному
подчеркнуть.)

4. Из слов записанного тобой предложе&
ния выпиши буквы, обозначающие гласные
звуки; отступи и напиши те гласные, кото&
рых нет в словах твоего предложения.

5. Спиши слова. Подчеркни твёрдые
согласные в них.

I в а р и а н т
на санках едут
II в а р и а н т
ветку тополя
6. Спиши слова. Подчеркни в них мяг&

кие согласные.
I в а р и а н т
ребята, любить
II в а р и а н т
снегирь, любят
7. Запиши своё имя и свою фамилию.

С п и с ы в а н и е

*
Я люблю читать. Тётя Оля подарила

мне книгу о животных. Там много картинок.
Вот лось и волк. Я читаю стихи о лисе.

*
У нас был урок труда. Мы сами делали

игрушки. Вот конь и зайка. Люба и Маша
сделали куклу. Коля вырезал из бумаги ёлку.
Хороши наши игрушки!

*
Выглянул Коля в окошко. На улице бе�

лым�бело. Снег падает большими хлопьями.
Он ложится на землю, на крыши домов, на
ветки деревьев. Как красиво кругом!

Проверяемые орфограммы, пунктограммы:
— большая буква в начале предложения;
— большая буква в именах, фамилиях людей;
— правописание предлогов;
— правописание сочетаний жи — ши;
— безударные гласные в корне (простейшие

случаи);

— точка в конце предложения;
— восклицательный знак в конце предложе&

ния.
Проверяемые языковые, речевые и обще9

учебные УМЕНИЯ:
— на слух воспринимать и записывать кал&

лиграфически верно текст ограниченного объе&
ма;

— воспринимать количество слов в предло&
жении и записывать их, отделив друг от друга
пробелом, соблюдая все правила каллиграфии;

— писать без пропусков букв, слогов, слов;
— различать гласные и согласные звуки;
— различать мягкие и твердые согласные;
— обозначать мягкость согласных на письме;
— писать слова с сочетаниями жи — ши (ча —

ща, чу — щу);
— ставить ударение в словах;
— делить слова на слоги;
— списывать с доски: слова для справок (к

диктанту); текст (списывание) без пропусков
предложений, слов, слогов, букв;

— воспринимать задание;
— работать по вариантам.

II к л а с с

Д и к т а н т ы

На пруду зимой.
Мы живём в селе Дубки. За селом есть

большой пруд. Наступила зима. Наш пруд
замёрз. Ребята побежали на пруд. Они сде�
лали каток. Быстро скользят коньки по
гладкому льду. Вот группа девочек везёт на
санках малыша. Он рад. Мороз румянит нос.
Но детям весело.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: девочек, сделали.
Приход зимы.

Осенью рано ударили сильные морозы.
Они застудили землю. Крепким льдом по�
крылся пруд. На голых полянах плакали
под ветром травы. Зябко было молодым
деревцам.

Но вот выпал пушистый снег. В лесу
каждый кустик и пенёк надели снежные
шапки. Перестали зябнуть озимые хлеба.
Им тепло и спокойно под снежком.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: зябко, спокойно.
Снеговик.

Стоит чудесный зимний день. Падает
лёгкий пушистый снег. Деревья одеты в бе�
лые шубки. Спит пруд под ледяной корой.
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Вышла группа ребят на улицу. Они стали
лепить снеговика. Глазки сделали ему из
светлых льдинок. Рот и нос из морковки, а
брови из угольков. Хорош снеговик!

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

1. Запиши слова в столбик, сделай фоне&
тический разбор каждого слова (ударение,
количество слогов, звуки гласные и соглас&
ные; общее количество звуков и букв в сло&
ве. Можно записать транскрипцию).

I в а р и а н т
снежинки
катает
II в а р и а н т
пушистые
большая
2. Подчеркни в записанных словах глас&

ные, которые обозначают два звука.
3. Запиши два слова, в которых есть мяг&

кие согласные; подчеркни буквы, которыми
обозначена мягкость предшествующих со&
гласных.

4. Спиши предложение.
Выпиши из предложения слова с безу&

дарной гласной. К каждому слову запиши
проверочное.

I в а р и а н т
Перед моим окном стоит молодая зелё&

ная берёзка.
II в а р и а н т
Мы идём по тропе через поля к еловому

леску.
5. Запиши по два слова со звонкими и

глухими согласными в середине и конце
слова, которые необходимо проверить.
Подчеркни эти согласные. Рядом запиши
проверочные слова.

6. Запиши два слова, где пишется разде&
лительный мягкий знак, и два слова, где мяг&
кий знак — показатель мягкости согласного.

7. Запиши два слова, в которых безудар&
ный гласный не проверяется ударением
(слова из словаря). Подчеркни орфограмму.

С п и с ы в а н и е

Каток.
Мы живём в селе Морозки в субботу все

ребята вышли делать каток падал мягкий
снежок чудесная стояла погодка ребята

быстро расчистили площадку они залили её
водой за ночь лёд окреп утром дети уже ка�
тались по гладкому льду легко бежали конь�
ки по скользкой дорожке хорош каток!

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

предложения и большую букву в начале.
I в а р и а н т
2) Подчеркни слова, в которых есть

звонкий или глухой согласный, который
нужно проверить.

II в а р и а н т
2) Подчеркни слова, в которых нужно

проверить безударную гласную в корне.
Осень.

Стояла поздняя осень. Солнце всё чаще
закрывалось дождливыми тучами. Холод�
ный ветер яростно трепал ветви деревьев.
Земля густо застлана ковром багряных
листьев. Над полями звучала грустная пес�
ня улетающих журавлей. Окрестные леса
скрывались за пеленой мелкого дождя. Нас�
тупила ненастная пора. Утром лужицы
покрыты льдом. Скоро наступит зима.

З а д а н и е:
1) Спиши текст. Подчеркни слова с

непроизносимым согласным.
I в а р и а н т
2) Выпиши слова, в которых мягкий

знак обозначает мягкость согласного.
II в а р и а н т
2) Выпиши слова с разделительным

мягким знаком.

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

I. Расположи предложения так, чтобы
получился связный текст.

Замёрзли реки и озёра.
Теперь можно играть в снежки, ходить

на лыжах, бегать на коньках по льду.
Наступила зима.
Снег покрыл поля, тропинки в лесу.
Ребятишки рады зиме.
Запиши составленный текст, озаглавив

его. Сверь с написанным на доске.
II. Прочитай предложения. Ответь на

вопросы. Создай текст.
Если Пушок бывал голоден, он гонялся за

мной, как собака. Ёж пыхтел, фыркал, кусал
за ноги. Так Пушок требовал еды.
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Летом я брал его гулять в сад. Он бегал
по дорожкам. Любил ёжик ловить лягушек и
жуков.

В доме у нас жил ёжик. Он был ручной.
Мы его часто гладили. Ёжик прижимал к
спине колючки и делался совсем мягким. Мы
его назвали Пушок.

В о п р о с ы:
1. Каким был ёжик?
2. Почему его прозвали Пушок?
3. Как ёжик просил еды?
4. Куда брали гулять ежа?
5. Что делал Пушок в саду?
Составленный текст запиши. Сверь с

написанным на доске.

И з л о ж е н и я

Воробей.
Сидит воробей на суку рябины и клюёт

ягоды. А на крыльце кот Самсон притаился
и пристально смотрит на воробья. Хочется
коту птичку поймать. Только трудно ему с
крыльца на дерево прыгнуть. Заметил кота
Яша и решил спасти птичку. Взял он ком
глины и кинул на рябину.

Воробей чирикнул и улетел. Не доста�
лась птичка коту на ужин.

План.
1. Где сидел воробей?
2. Как кот охотился за воробьём?
3. Как Яша спас воробышка?
С л о в а  д л я  с п р а в о к: притаился,

пристально смотрит, не досталась.
На пруду.

Пришла зима. Пушистый снег укутал
землю. Ударил сильный мороз. Толстым 
льдом покрылся пруд.

На урок физкультуры ребята принесли
коньки. Учительница Ирина Андреевна вы�
вела их на лёд. Она учила детей кататься.

Мороз хватал за щёки и нос. А ребятам
было весело.

(Текст записан на доске. Учащиеся чи&
тают его несколько раз вслух и про себя.)

З а д а н и е: 
Задай вопросы по тексту, составь из

вопросов план. (План составляется коллек&
тивно, записывается на доске. Текст стира&
ется с доски.)

Напиши изложение по составленному
плану.

Проверяемые орфограммы, пунктограммы:
— большая буква в начале предложения;
— правописание предлогов и союзов;
— правописание сочетаний жи — ши;
— парные согласные (звонкие — глухие) в се&

редине и конце слова;
— безударные гласные в корне (простейшие

случаи);
— мягкий знак как показатель мягкости со&

гласных;
— правописание некоторых слов из словаря;
— точка, восклицательный знак в конце

предложения.
Проверяемые языковые, речевые и обще9

учебные УМЕНИЯ:
— на слух воспринимать и записывать кал&

лиграфически верно текст ограниченного объе&
ма без пропуска слов, слогов, букв;

— производить фонетический анализ слов
(умение записывать транскрипцию слова);

— находить в слове гласные, обозначающие
два звука;

— различить мягкие согласные в слове;
— обозначить на письме мягкость согласных

звуков;
— различать функции мягкого знака;
— определять в слове гласные в безударном

положении;
— проверять безударные гласные в корне

слова;
— находить в слове парные звонкие и глухие

согласные;
— проверять звонкие — глухие согласные в

слове;
— находить в тексте слова с определенной

орфограммой (умение пользоваться орфографи&
ческой зоркостью);

— 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;
— составлять текст из предложений (рабо&

тать с деформированным текстом);
— озаглавливать текст;
— отвечать на вопросы;
— составлять текст с опорой на вопросы;
— сверять написанное с текстом;
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— умение воспроизводить текст по готовому
плану;

— умения задавать вопросы к написанному
на доске тексту;

— умение составлять план из вопросов по
тексту;

— умение записывать текст по коллективно
составленному плану;

— умение орфографически правильно вос&
производить текст.

III к л а с с

Д и к т а н т ы

Снег.
Великолепен был вид зимней природы.

Мороз взял влагу из древесных сучьев и ство�
лов. Кусты, деревья опушились блестящим
инеем. Лучи солнца осыпали холодным блес�
ком всю местность.

Стояли короткие зимние дни. Но вот мо�
роз стал сдавать. Померкла ясность синего
неба. Пухлая белая туча закрыла горизонт.
Медленно большими клочьями начал падать
снег. Воздух наполнился движением. Насту�
пали длинные зимние сумерки. Я подходил к
деревне. (По С. Аксакову)

С л о в а  д л я  с п р а в о к: великолепен,
сумерки.

Снегирь.
Родина снегирей — хвойные леса север�

ной тайги. В октябре они прилетают на
зимовку в наши края. Резко выделяются
снегири на фоне снежного покрова своим
ярким оперением. Зимой птицы кормятся
семенами ольхи, клёна. Особенно привлека�
ют их ягоды рябины. Медленно перелета�
ют птицы весёлыми стайками от рябинки
к рябинке. На ветке дерева они похожи на
красные фонарики. Весной снегири будут
далеко на родине. Совьют птицы гнёзда,
выведут птенцов. Снова услышим их звон�
кий свист в зимнем лесу только в начале
зимы.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: фонарики, сно�
ва, услышим.

Птенец.
Птенец учился летать. Он вылетел из

гнезда, долетел до дерева. Немножко от�
дохнул. Подлетел к высокой берёзе и хотел
подняться к верхушке. Но испугался. Очень
высоко!

Птенец полетал немного над кустами  и
вдруг почувствовал силу в крыльях. Стал
подниматься всё выше и выше. Пролетел
над берёзкой и осиной. Покружил над де�
ревьями и улетел в чащу леса.

Солнце стало заходить. Усталый и
счастливый птенец вернулся в гнездо. (По
М. Сидовской)

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

1. Спиши слова и словосочетания, под&
черкни (выдели) в них орфограммы.

I в а р и а н т
пролетела
на льдинке
похолодало
в красивой шубке
II в а р и а н т
разместилась
в капельке
просветлело
на земельном участке
2. Разбери слова по составу.
I в а р и а н т
туманный
прогулка
II в а р и а н т
мороз
карманный
подлетела
тополь
3. Подбери и запиши слова следующего

состава:
— _______________________
— _______________________
— _______________________

4. Составь и запиши два предложения. В
первом употреби слово в роли подлежаще&
го, во втором — в роли второстепенного
члена предложения.

I в а р и а н т
солнце
II в а р и а н т
мороз
5. Спиши предложение. Выпиши из него

словосочетания с вопросами.
I в а р и а н т
За дальним лесом ярко блеснула молния.
II в а р и а н т
Робко засветились на небе первые звёз&

дочки.
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6. Прочитай каждое слово. В скобках на&
пиши звук, который ты слышишь. Подбери
проверочное слово. Запиши его. Вставь
нужную букву в слово.

I  в а р и а н т
Горо...ской [  ] —
зама...ка [  ] —
сапо... [  ] —
прору...ь [  ] —
II в а р и а н т
Ястре...ки [  ] —
сосе...ка [  ] —
расска... [  ] —
сторо... [  ] —
7. Подбери близкие по смыслу слова

(синонимы) к слову.
I  в а р и а н т
проворный
II в а р и а н т
печальный
8. Запиши слова с пропусками букв,

найди их в словаре, вставь цветной ручкой
пропущенные буквы.

I  в а р и а н т
Бл...г...дарю
ф...олетовый
пап...р...тник
II в а р и а н т
П...жалу...ста
к...ричневый
э...ск...ватор

С п и с ы в а н и е

Кот пойман.
Все дни мы проводили на берегу озера ло�

вили рыбу разводили костры в зарослях
возвращались мы домой вечером каждый раз
нас встречали рассказы о новых выходках
кота однажды он залез под дом Лёньке пору�
чили вытащить его Лёнька привязал за
хвост рыбёшку и закинул её в подполье кот
вцепился зубами в рыбью голову Лёнька та�
щил за леску вот показалась голова кота это
оказался тощий рыжий котишка. (По
К. Паустовскому)

З а д а н и е: 
Спиши текст, обозначая границы пред&

ложений.
Выпиши из текста слова, разные по сос&

таву, но с одним и тем же корнем.

Воробей.
Всю зиму воробей прожил в печной тру�

бе. Долго тянулась зима. Зябли лапки. Иней
покрывал пёрышки.

Наконец солнце заглянуло к воробью в
трубу. На карнизах повисли сосульки. Днём
с сосулек капала вода. Воробей ловил клювом
сосулькины капельки.

От солнца и сосулькиной воды с воробьём
стали происходить странные вещи. Он
вдруг схватил за загривок старого друга,
стал трепать его, как собака кошку, и выр�
вал клок перьев.

Вечером все воробьи слетелись на дерево
песен. Дружным чириканьем провожали они
день. Весна! (По Н. Сладкову)

З а д а н и е:
1) Спиши внимательно текст. Обрати

внимание на знаки препинания.
I в а р и а н т
2) Найди в тексте слова с непроверяе&

мой безударной гласной (словарные слова).
Подчеркни их.

II в а р и а н т
2) Найди в тексте слова с приставкой

за, выдели её, найди предлог за, подчерк&
ни его.

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

I. Составь и запиши несколько (3–4)
предложений на тему.

I в а р и а н т
«Лес»
II в а р и а н т
«Город»
II. Прочитай текст (текст записан на

доске).
Однажды Оля и Лида пошли в лес. После

долгой дороги девочки сели отдохнуть. Вы�
нули они из сумки хлеб, масло, яйца. Стали
девочки обедать.

Закончили Оля и Лида обед. И вдруг за�
пел соловей. Они слушали прекрасную песню,
не шевелились.

Соловей перестал петь. Оля собрала ос�
татки еды и бросила под куст. А Лида за�
вернула в газету скорлупки, хлебные крошки
и положила в сумку. Стыдно было перед со�
ловушкой оставлять мусор в лесу. (По
В. С у х о м л и н с к о м у )

КОНСУЛЬТАЦИЯ
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З а д а н и е: 
Найди главную мысль этого рассказа.
Составь свой краткий рассказ, сохранив

главную мысль.
III. Составь и запиши по плану неболь&

шое сочинение на одну из тем:
«Осень».

План.
1. Признаки осени: в лесу, на лугу,
в поле, в огороде.
2. Посадка деревьев.
3. Отлёт птиц.
4. Как готовятся к зиме люди?
5. Как готовятся к зиме белки, мыши, ежи?

«Новый год».
План.

1. Скоро Новый год.
2. Привезли ёлку.
3. Чем наряжали ёлку?
4. Как готовились к Новому году?
5. Настроение в Новый год.

И з л о ж е н и я

Какие бывают дупла?
Каждое дупло в лесу — загадка. Умелый

следопыт по следам разгадает дупляного
жителя.

Бывают дупла�ночлежки. В них прово�
дят ночь белки, дятлы. Сыч днюет в дупле,
а ночью летит на охоту.

Бывают дупла�кладовые. В них белка
прячет орехи. Куница положит про запас
лесную мышь.

Бывают дупла�спальни. Всю зиму спит в
дупле летучая мышь. Она проводит зимнюю
спячку вниз головой. Всю зиму ничего не ест
и не пьёт.

Сколько дупел, столько загадок. (По
Н. Сладкову)

З а д а н и е: 
Составь план самостоятельно и напиши

изложение.
Выстрела не было.

Пошёл со мной на охоту писатель Нови�
ков�Прибой. Была середина сентября. Все ут�
ро мы с Алексеем Силычем проходили без
выстрела.

Шли по ягодникам, мелким лесом. День был
солнечный, ласковый, тихий. Кругом стояли
берёзы в золотом наряде. Красноватые осины

пылали, как свечи. В таком лесу всё радует
глаз, и бродить, бродить без устали.

Вдруг крупный черныш взлетел над берё�
зами. Я опустил ружьё. Пусть Алексей Си�
лыч ударит по этой сверкающей под солн�
цем птице.

Силыч изготовился, я ждал грохота и
падения птицы: Силыч стрелял отлично. Но
выстрела не было.

Потом мой друг объяснил мне: «Не мог.
Такой красавец летит. И голубое небо над
ним, и солнце. Дух прихватило».

Я молча пожал ему руку. (По И. Арами&
леву)

План (записан на доске).
1. Всё утро мы проходили без выстрела.
2. В таком лесу всё радует глаз.
3. Крупный черныш взлетел над берё&

зами.
4. Выстрела не было.
5. Я молча пожал ему руку.
З а д а н и е: 
Близко к тексту раскрыть второй

пункт плана (описание осеннего леса).

Проверяемые орфограммы, пунктограммы:
— безударные гласные, проверяемые ударе&

нием;
— безударные гласные, не проверяемые уда&

рением;
— звонкие – глухие согласные в середине и

конце слова;
— мягкий знак разделительный;
— мягкий знак, обозначающий мягкость со&

гласных;
— непроизносимые согласные в корне слова;
— правописание приставок и предлогов;
— удвоенные согласные на стыке корня и

суффикса;
— падежные окончания существительных;
— окончания прилагательных;
— большая буква в начале предложения;
— знаки препинания: точка, восклицатель&

ный знак в конце предложений; запятая при од&
нородных членах предложения.

Проверяемые языковые, речевые и обще9
учебные УМЕНИЯ:

— писать слова с орфограммами, восприни&
маемые со слуха;

— проверять слова с орфограммами;
— писать слова с орфограммами, восприни&

маемые зрительно;
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— находить орфограммы в написанном текс&
те (пользоваться орфографической зоркостью);

— 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;

— со слуха дифференцировать предложения
по цели высказывания и интонации  и правиль&
но оформлять их при письме;

— разбирать слова по составу;
— производить синтаксический разбор пред&

ложения;
— находить словосочетания в предложении;
— воспринимать (читать) задание и находить

решение: подбирать слова, словосочетания,
предложения, соответствующие заданным
структурам; подбирать слова&синонимы;

— пользоваться словарем;
—  находить в тексте главную мысль;
—  составлять предложения (текст) на задан&

ную тему;
— составлять небольшое сочинение по гото&

вому плану;
— излагать текст&описание;
— излагать письменно текст (изложение):

кратко по самостоятельно составленному плану,
выборочно по готовому плану;

—  применять грамматические и орфографи&
ческие знания при записи предложений, текстов,
сочинений, изложений;

— работать по вариантам.

IV к л а с с

Д и к т а н т ы

*
Природа дала осени особую красоту. В

эту пору хочется быть близко к природе. Я
люблю пройти по лесной дорожке, тропке
или поляне. Мне нравится давать крошки
робкой птичке или орешки ловкой белочке.
Место, где живёт белочка, легко определить
по обглоданной шишке, по ореховой скорлуп�
ке. А вот и она сама несётся по ёлке, прыга�
ет от ветки к ветке. Сейчас белочки гото�
вятся к зимовке.

Ласточка.
Кто не знает ласточки, этой красивой,

резвой птички? Все лето она мелькает в воз�
душной синеве. Нет такого городка, где бы

на тихой улочке в верхнем углу окна не ре�
шалась слепить своего гнезда городская лас�
точка. Нет такой деревушки, чтобы где�ни�
будь в сарае, на старой заброшенной двери,
под крышей не успела бы прилепить своего
гнёздышка деревенская касаточка. Людям
она служит надёжным вестником весны,
начала сева. По высоте её полёта летом мы
догадываемся о грядущей перемене погоды.

*
К осени деревья в нашем парке начали

желтеть и краснеть. К середине осени везде
лежали охапки листьев. По глади большого
пруда плавали группами цветные листья.
Рано пожелтела листва на берёзке перед
моим домом. Грустно смотреть на осенние
перемены. У птичьей кормушки вьются
стайки воробьёв и синичек. Готовятся  к
близкой зимовке белочки. Белочке важно за�
пасти много съестного. В норке прячет она
десятки орешков и желудей, на ветке веша�
ет грибы.

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

1. Спиши предложение. Подчеркни все
члены предложения. (Разбери по членам
предложения.) Над каждым членом пред&
ложения надпиши, какой частью речи он
выражен.

I в а р и а н т
Запах сладкого мёда наполнил тёплый

воздух.
II в а р и а н т
Старый тёмный парк с разных сторон

закрывал дом.
2. Спиши предложение. Подчеркни все

орфограммы. Запиши слова с орфограм&
мами столбиком. Рядом запиши провероч&
ные слова или необходимые грамматиче&
ские признаки или разбери слово по сос&
таву.

I в а р и а н т
На вершине горы в низком колючем

кустарнике распевала маленькая птичка.
II в а р и а н т
Луна стояла на западе и через верхушки

высоких деревьев бросала на окрестности
бледноватый свет.

3. Приведи примеры существительных,
имеющих следующие грамматические
признаки:

КОНСУЛЬТАЦИЯ
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1) существительное в единственном
числе, женского рода, 1&го склонения, в ро&
дительном падеже, с последним согласным
мягким;

2) существительное в единственном
числе, женского рода, 3&го склонения, в да&
тельном падеже;

3) существительное в единственном
числе, среднего рода, 2&го склонения, в
предложном падеже;

4) существительное в единственном
числе, мужского рода, 1&го склонения, в
предложном падеже, с последним соглас&
ным твёрдым;

5) существительное во множественном
числе, женского рода, в родительном паде&
же, с шипящим на конце.

С этими существительными составь
словосочетания: существительное + прила&
гательное.

4. Запиши четыре словарных слова, под&
черкни непроверяемую орфограмму.

Поставь эти существительные во мно&
жественное число. Составь четыре предло&
жения: два предложения, в которых суще&
ствительное во множественном числе будут
в именительном падеже; два предложе&
ния — существительные во множествен&
ном числе, в винительном падеже.

С п и с ы в а н и е

*
В небе не было ни облачка. На горизонте

блестели залитые солнцем горы. В лесу, в
царстве благоухающей пихты и сибирского
кедра, перепархивали с ветки на ветку пи�
чужки. Тишина нарушалась лишь скрипом
лыж, разносившимся далеко по окрестнос�
ти. Но взгляд охотника в этой мирной кар�
тине уловил чёрточку, носившую угрожаю�
щий характер. Над вершиной появилось бе�
лесоватое пятнышко. Оно медленно распро�
странялось по долине. Вот уже соседние
вершины задёрнулись дымкой, и ветер начал
раскачивать покрытые инеем деревья. В
воздухе замелькали снежинки. Охотник то�
ропился, чтобы до начала пурги успеть до�
браться до избушки.

З а д а н и е: 
Выпиши несколько слов с одной и той

же орфограммой. Подчеркни орфограмму.

Птицы собираются в стаи.
В солнечный осенний день пойдите в по�

ле, в луга, на берег реки, в лес. Многие птицы
собрались в стаи.

В огромную стаю сбились скворцы. Они
подлетели к реке, чёрным дождем посыпа�
лись вниз, облепили прибрежные кусты, рас�
селись на ветках. Их трескотню за кило�
метр слышно. Крикливые дрозды носятся по
лесным опушкам, полянам, луговинам. Заме�
тят человека и улетают в лес.

На утренней зорьке можно услышать
мелодичное курлыканье журавлей. Неболь�
шим табунком они полетели, покружились в
воздухе и улетели вдаль.

Все эти скворцы, дрозды, журавли, грачи,
ласточки готовятся к отлёту в тёплые
страны. Собирание в стаи — подготовка к
дальней дороге. (По Г. С к р е б и ц к о м у )

З а д а н и е:
I в а р и а н т
1) Найди в тексте предложения с одно&

родными второстепенными членами пред&
ложения. Подчеркни их .

II в а р и а н т
1) Найди в тексте предложения с одно&

родными сказуемыми. Подчеркни их .
2) Найди в тексте предложения с однород&

ными подлежащими. Подчеркни их .

Р а б о т а  с  т е к с т о м

I. Прочитай текст.
Солнце и радуга.

Раз после дождя выглянуло солнышко.
Показалась душа�радуга. Все смотрят

на радугу и любуются.
Загордилась радуга. Она стала гово�

рить, что она красивее самого солнца. Услы�
шало эти речи солнышко. Оно сказало, что
без него радуги не будет на небе.

А радуга только смеётся да хвалится.
Тогда солнышко рассердилось и спрята�

лось за тучу. И радуги не стало. (По
К. Ушинскому)

З а д а н и е: 
Составь маленькое сочинение&рассуж&

дение на тему «Кто важнее?», используй
данный текст. Запиши своё сочинение.

II. Составь небольшой текст. Рассуж&
дай о том, какое время года ты больше все&
го любишь. Используй слова для доказа&
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тельства: во�первых, во�вторых, в�третьих
и т.д. Сделай вывод. Запиши составлен&
ный текст.

III. Прочитай два текста.

* * *
Люблю грибы собирать!
Под берёзами — подберёзовики. Ножка

тоненькая, шляпка широкая. В сухом бору
гриб�боровичок. Боровичок�мужичок. Толс�
той ногой упёрся в землю, понатужился и
поднял головой целый ворох хвоинок и лис�
тиков. Шапка на глаза насунулась, смотрит
сердито. Бурый боровик. Вдоль ручья —
осинки. Под осинками — подосиновики. Бра�
вые ребята в белых майках и красных тюбе�
тейках.

* * *
Грибы — особые организмы, не требую�

щие цветков и семян. Подобно растениям и
животным, грибы представляют собой са�
мостоятельный гигантский мир.

В прошлом их относили к растениям, но
позже грибы выделили в самостоятельное
царство. Грибов на земле великое множест�
во, но крупных грибов 6500 видов. Первые
грибы появились на земле более миллиарда
лет назад.

З а д а н и е: 
Определи тип и стиль каждого из текс&

тов.
Запиши: 1&й текст:________________
2&й текст:_______________________

И з л о ж е н и я

Лесная чаща.
Вспомнилась мне одна сыроежка в лесу,

где я  постоянно грибы собираю.
Была осень. Берёзки и осинки начали сы�

пать на мокрые ёлочки красные пятачки.
День был тёплый и даже жаркий.

Продвигался я осторожно, бесшумно в
частом ельнике. Приподнимаю одну веточ�
ку — здравствуйте! Через это лесное окош�
ко мне открылась поляна в лесу. Посередине
её две берёзы. Под берёзами — пень. Рядом с
пнём в зелёном брусничнике красная сыро�
ежка. Такая огромная, каких в жизни своей я
ещё не видел. Она такая старая, что края
её завернулись вверх. И от этого вся сыро�
ежка была в точности как большая глубокая
тарелка, наполненная водой.

В тарелке листик — маленький, сухой,
жёлтый. Покряхтел я, покряхтел и лёг на
живот. В один дух выпил всю лесную чашу до
дна. (По М. Пришвину)

З а д а н и е: 
Напиши рассказ, заменив слово я слова&

ми писатель, он, т.е. напиши рассказ от
третьего лица.

Ёлка для белки.
В лесной сторожке жила больная белоч�

ка. Учитель помог Тане и Вите вылечить
её. Ребята решили выпустить белочку. А
тут Новый год! Надо устроить белочке
праздник. Школьники принесли сухих ягод,
грибов, орехов. Увешали всю ёлку на полян�
ке. В скворечнике Витя сделал тёплое
гнездо.

Собрались ребята возле ёлки. Витя от�
крыл дверцу клетки. Белка прыгнула на ёлку.
Она пробовала то орешки, то ягодки, то
грибы.

Наелась белочка и юркнула в скворечник.
Слетелись к старой ели птички и стали пи�
ровать. Белочка сидела в своём теремке и
весело поглядывала на гостей. (По Г. Скре&
бицкому)

З а д а н и е:
Составь план, озаглавив каждую часть

текста.
В заключение выскажи своё отношение

к ребятам.
Напиши изложение по плану.

Проверяемые орфограммы, пунктограммы:
— безударные гласные в корне, проверяемые

ударением;
— безударные гласные, не проверяемые уда&

рением;
— звонкие и глухие согласные в середине и

конце слова;
— мягкий знак как показатель мягкости со&

гласных;
— мягкий знак разделительный;
— разделительный твердый знак;
— непроизносимые согласные;
— безударные окончания имен существи&

тельных трех склонений в разных падежах;
— окончания прилагательных (простейшие

случаи);
— НЕ с глаголом;
— правописание приставок и предлогов;
— удвоенные согласные;
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— большая буква в начале предложения;
— знаки препинания: точка, вопроситель&

ный знак в конце предложений; запятая при
однородных членах предложения; в сложно&
подчиненном предложении (сообщается учи&
телем).

Проверяемые языковые, речевые и обще9
учебные УМЕНИЯ:

— производить синтаксический разбор пред&
ложения;

— находить однородные члены предложе&
ния;

— определять часть речи;
— находить орфограммы (пользоваться ор&

фографической зоркостью);
— писать слова с орфограммами, восприни&

маемые  со слуха и зрительно;
— проверять орфограммы: находить прове&

рочные слова, производить разбор по составу,
опираться на нужные грамматические признаки;
проверять орфограмму по словарю;

— находить решение по заданным парамет&
рам;

— составлять предложение в соответствии с
грамматическим заданием;

— определять тип текста;
— самостоятельно составлять сочинение&

рассуждение на тему;
— использовать при самостоятельном сос&

тавлении текста необходимые структурные эле&
менты: слова для доказательства, вывод;

— различать стили текстов: деловой, художе&
ственный;

— писать изложение в измененных условиях
(от своего лица);

— делить текст на части;
— составлять план из заголовков к каждой

части текста;
—  написать изложение в соответствии с пла&

ном;
— формулировать и грамотно записать свое

отношение к событиям, людям и т.д. (по тексту
изложения);

— применять грамматические и орфографи&
ческие знания при записи предложений, текс&
тов, сочинений, изложений, собственных выска&
зываний;

— работать по вариантам.

О.А. АБРАМОВА,
Москва

М А Т Е М А Т И К А

Предлагаемые примерные проверочные работы по
математике для четырехлетней начальной школы сос�
тавлены в соответствии с учебниками по математике
авторского коллектива под руководством М.И. Моро.

В статью включены как традиционные математи�
ческие диктанты и комбинированные контрольные
работы, так и задания тестового характера (вида
«Да/нет», на заполнение пропусков, с выбором одно�
го или всех правильных ответов), которые позволяют
детально проверять усвоение каждой темы, опера�
тивно корректировать учебный процесс, существенно
экономить время, затрачиваемое на контроль за ре�
зультатами обучения. Подчеркнем, что задания с вы�
бором всех правильных ответов труднее всех осталь�
ных. Желательно предлагать их как для групповой,
так и для индивидуальной работы более подготов�
ленным ученикам.

В некоторые работы включены задания повышен�
ной трудности, которые отмечены звездочкой. Их вы�
полнение должно оцениваться отдельно и не влиять на
выставление отметки за задания обязательного уровня.

После проведения письменной контрольной рабо�
ты рекомендуем выполнить качественный анализ ре�
зультатов обучения, схема которого представлена пос�
ле каждой письменной работы.

I к л а с с

Работа 1
Математический диктант 
1. К какому числу прибавили 1, если по&

лучили 7?
2. Суммой каких двух слагаемых можно

заменить число 5?
3. Какое число называют при счете сра&

зу после числа 8?
4. Сколько квадратов изображено на

доске? (Учитель заранее чертит на доске 6
квадратов.) Нарисуйте столько треуголь&
ников, чтобы их было на 2 меньше, чем
квадратов. Запишите, сколько треугольни&
ков нарисовано.

5. Увеличьте 7 на 3.
6. Из какого числа вычли 1, если полу&

чили 4?
7. Какое число называют при счете меж&

ду числами 7 и 9?
8. Уменьшите 8 на 3.
9. На сколько надо увеличить число 4,

чтобы получить 6?
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10. Запишите все числа от 9 до 2. Одной
чертой подчеркни наименьшее число, а дву&
мя — наибольшее.

Работа 2
Математический диктант вида

«Да/нет»
1. Число 4 называют при счете между

числами 5 и 6.
2. Если число 9 увеличить на 1, то полу&

чится 10.
3. 7 — это 3 и 4.
4. Если первое слагаемое равно 4, а вто&

рое — 2, то сумма равна 2.
5. Число 8 больше числа 6.
6. Если число 8 уменьшить на 2, то полу&

чится 10.
7. Из 7 вычесть 2, получится 5.
8. Сумма чисел 6 и 3 равна 9.
9. 8 — это 2 и 6.
10. Цифрой показано, сколько кругов

нарисовано на доске. (Учитель заранее
изображает на доске 8 кругов и 7 треуголь&
ников, а также записывает цифру 7.)

Работа 3
Задания тестового характера с вы�

бором одного правильного ответа
Учитель раздает первоклассникам листы,

на которых записаны три варианта ответа на
каждый вопрос. Учитель последовательно чи&
тает вопросы. Ученики выбирают из трех ва&
риантов ответа правильный и подчеркивают
его.

1. Если 6 увеличить на 2, то получится…
2. Сумма каких чисел равна 7?
3. Какое число называют при счёте пе&

ред числом 4?
4. 8 — это 5 и сколько?
5. Если 4 уменьшить на 3, то получится...
6. Какое число больше 5?
7. Если первое слагаемое равно 2, а вто&

рое — 3, то сумма равна...
8. Из какого числа вычли 1, если полу&

чили 9?
9. Какую запись можно назвать равен&

ством?
10. К 8 прибавить 2, получится...
Листок ученика
1. а) 4; б) 8; в) 7.
2. а) 6 и 1; б) 8 и 1; в) 9 и 2.
3. а) 7; б) 5; в) 3.

4. а) 1; б) 2; в) 3.
5. а) 7; б) 1; в) 2.
6. а) 9; б) 3; в) 4.
7. а) 5; б) 1; в) 6.
8. а) из 8; б) из 10; в) из 9.
9. а) 9 = ; б) 7 < 9; в) 8 – 2 = 5.
10. а) 10; б) 6; в) 9.

Работа 4
Письменная контрольная работа
В а р и а н т 1
1. Реши задачу. (Учитель читает текст

задачи. Ученики записывают решение и
сокращенный ответ).

У Лены было 5 пряников. Она отдала 2
пряника Кате. Сколько пряников осталось у
Лены?

2. Выполни вычисления.
10 – 3 7 + 1 6 – 2
4 + 2 3 + 3 9 – 1
8 – 1 7 – 3 5 + 2
3. Заполни пропуски. Подчеркни все не&

равенства одной чертой.
� > 5 4 = � + �
8 < � � + 2 = 7
4. Запиши по порядку числа от 10 до 4.

Подчеркни сумму чисел 4 и 3.
В а р и а н т 2
1. Реши задачу. (Учитель читает текст

задачи. Ученики записывают решение и
сокращенный ответ.)

В автобусе было 9 свободных мест. 3 из
них заняли. Сколько свободных мест оста&
лось в автобусе?

2. Выполни вычисления.
8 – 3 9 + 1 7 – 2
5 + 2 2 + 3 5 – 1
7 – 1 6 – 3 4 + 2
3. Заполни пропуски. Подчеркни все не&

равенства одной чертой.
� > 4 5 = � + �
7 < � � + 3 = 10
4. Запиши по порядку числа от 9 до 3.

Подчеркни сумму чисел 5 и 2.

Схема анализа выполнения письменной
контрольной работы

1. Решили задачу правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибку в:
а) выборе арифметического 

действия ... чел. ... %;
б) вычислении ... чел. ... %.
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2. Выполнили вычисления на табличное
сложение и вычитание в пределах 10
правильно ... чел. ... %.

Допустили ошибки в вычислениях вида:
а) a ± 1 ... чел ... %;
б) a ± 2, 3 ... чел. ... %.
3. Заполнили пропуски и подчеркнули 
неравенства правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибки в ходе:
а) заполнения пропусков

в неравенствах ... чел. ... %;
б) заполнения пропусков

в равенствах ... чел. ... %;
в) нахождения неравенств ... чел. ... %.
4. Записали числа и подчеркнули сумму 
правильно ... чел. ... %.
Допустили ошибку в ходе:
а) записи ряда чисел ... чел. ... %;
б) определения суммы ... чел. ... %.

II к л а с с

Работа 1
Математический диктант
1. На сколько 13 больше 7?
2. Чему равна разность чисел 80 и 9?
3. Какое число увеличили на 1, если по&

лучили 50?
4. Чему равна сумма чисел 56 и 40?
5. Какое число называют при счете меж&

ду числами 68 и 66? Подчеркните цифру,
обозначающую количество десятков в за&
писанном числе.

6. Увеличьте 9 на 7.
7. Уменьшаемое 78, вычитаемое 2. Чему

равна разность?
8. Чему равно первое слагаемое, если

второе слагаемое равно 7, а сумма 23?
9. Из какого числа вычли 4 десятка, если

получили 56?
10. Запишите выражение и вычисли его

значение: к 50 прибавить разность чисел 15
и 8.

Работа 3
Математический диктант вида

«Да/нет»
1. В числе 43 содержится 3 десятка и 4

единицы.
2. Если уменьшаемое равно 70, а вычи&

таемое 25, то разность равна 95.

3. Сумма чисел 4 и 9 равна 13.
4. Если число 37 увеличить на 3, то по&

лучится 40.
5. Число 12 больше числа 5 на 7.
6. Разность чисел 54 и 8 равна 47.
7. Если первое слагаемое равно 29, а вто&

рое — 40, то сумма равна 69.
8. Число 80 называют при счете между

числами 81 и 82.
9. Число 7 меньше числа 13 на 6.
10. Если число 90 уменьшить на 9, то по&

лучится 81.

Работа 3
Задания тестового характера с вы�

бором одного правильного ответа
1. Чему равно уменьшаемое, если вычи&

таемое равно 9, а разность равна 3?
а) 6; б) 12; в) 11.
2. В каком числе 7 десятков?
а) 73; б) 17; в) 7.
3. Сумма чисел 45 и 3 равна:
а) 75; б) 42; в) 48.
4. Если число 67 уменьшить на 2, то по&

лучится:
а) 65; б) 47; в) 69.
5. Чему равно второе слагаемое, если

первое слагаемое равно 4, а сумма 44?
а) 48; б) 40; в) 84.
6. Разность чисел 53 и 20 равна:
а) 33; б) 73; в) 55.
7. Какое число больше 87?
а) 88; б) 77; в) 78.
8. Если число 32 увеличить на 20, то по&

лучится:
а) 34; б) 52; в) 12.
9. Сколько дециметров в 1 м?
а) 100; б) 20; в) 10.
10. На сколько число 14 больше 8?
а) на 22; б) на 7; в) на 6.
11*. Задумали число и увеличили его на

20. Сколько надо вычесть из полученной
суммы, чтобы снова получить задуманное
число?

а) 1; б) 20; в) 0.

Работа 4
Задания тестового характера на вы�

бор всех правильных ответов
1. Разность чисел 34 и 10 равна:
а) 44;
б) 24;
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в) 33;
г) числу, в котором 2 десятка;
д) сумме чисел 4 и 20;
е) числу, которое называют при счёте

сразу после числа 43.
2. На сколько число 16 больше 8?
а) на 8;
б) на 24;
в) на 9;
г) на 2 десятка и 4 единицы;
д) на 8 единиц;
е) на 9 десятков.
3. Если число 40 уменьшить на 3, то по&

лучится:
а) 43;
б) 10;
в) 37;
г) сумма чисел 70 и 3;
д) разность чисел 44 и 1;
е) число, в котором 7 единиц и 3 десятка.
4. Сумма каких чисел равна 15?
а) 20 и 5; г) 9 и 6;
б) 8 и 7; д) 10 и 5;
в) 16 и 1; е) 15 и 0.
5. Какие числа меньше 47?
а) 44; г) 77;
б) 74; д) 40;
в) 17; е) 70.
6. Для вычисления значения каких вы&

ражений сначала надо выполнить сложе&
ние?

а) 30 + 50 – 20; г) 60 – 20 + 40;
б) 40 + (70 – 50); д) 90 – (40 + 50);
в) 80 – (20 + 40); е) 40 + 20 — 30.
7. Разность каких чисел равна 8?
а) 78 и 70; г) 19 и 1;
б) 8 и 0; д) 14 и 6;
в) 13 и 5; е) 17 и 9.
8. В каких случаях единицы длины запи&

саны в порядке возрастания?
а) 1 дм, 1 м; г) 8 дм, 70 см;
б) 8 см, 1 дм; д) 90 см, 1 м;
в) 60 мм, 6 см; е) 20 см, 10 мм.
9. Цифра 3 обозначает количество от&

дельных единиц в записи числа:
а) 43; г) 31;
б) 32; д) 93;
в) 73; е) 30.
10. Если число 68 увеличить на 9, то по&

лучится:
а) 77;
б) 59;

в) 78;
г) разность чисел 80 и 3;
д) сумма чисел 39 и 20;
е) число, в котором 7 десятков и столько

же единиц.
11*. Неравенство 7 + 9 > � + 8 станет

верным, если в «окошко» записать число:
а) 8; г) 4;
б) 7; д) 10;
в) 5; е) 6.

Работа 5
Задания тестового характера на за�

полнение пропусков
1. Сумма чисел _____ и 5 равна 11.
2. Если число 48 увеличить на 7, то по&

лучится ________.
3. В 1 см содержится ___ мм.
4. Разность чисел 78 и 20 равна _____.
5. Если число _____ уменьшить на 8, то

получится 4.
6. В числе ____ содержится 3 единицы и

2 десятка.
7. Выражение _________________

можно прочитать так: «Из числа 50 вычесть
сумму чисел 20 и 10».

8. Число 30 больше 3 на ___________.
9. Если уменьшаемое равно _____, а вы&

читаемое 7, то разность равна 78.
10. Число 67 можно представить в виде

суммы двух слагаемых: 50 и _____.
11*. Если вместо звёздочки записать

знак ___, то равенство 43 + 20 ∗ 2 + 10 = 71
станет верным.

Работа 6
Письменная контрольная работа
В а р и а н т 1
1. После того как мама порезала в салат

5 помидоров, ей осталось порезать еще 4 по&
мидора. Сколько помидоров надо порезать
маме в салат?

2. Выполни вычисления.
45 + 3 23 + 8
34 + 20 72 – (20 + 30)
60 – 5 84 – 9
78 – 4 45 + 5 – 50
3. Заполни пропуски. 
� + 8 = 14 12 = 6 + �
� – 5 = 8 13 – � = 7
4. Сравни и поставь знак «>», «<» или «=».
3 дм 8 см ... 83 см
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60 мин ... 1 ч
25 мм ... 2 см 4 мм
1 м ... 60 см
5. Начерти 2 отрезка: один длиной 4 см,

а другой на 2 см короче.
В а р и а н т 2
1. После того как Катя поточила 8 ка&

рандашей, ей осталось поточить еще 4 ка&
рандаша. Сколько карандашей надо пото&
чить Кате?

2. Выполни вычисления.
83 + 2 36 + 7
56 + 30 83 – (40 + 20)
70 – 4 92 – 8
47 – 3 35 + 5 – 10
3. Заполни пропуски. 
� + 7 = 12 � – 4 = 9
11 = � + 5 16 – � = 7
4. Сравни и поставь знак «>», «<» или «=».
7 дм 4 см … 47 см 39 мм … 3 см 9 мм
100 мин … 1 ч 1 м … 100 см
5. Начерти 2 отрезка: один длиной 3 см,

а другой на 4 см длиннее.

Схема анализа выполнения письменной
контрольной работы 

1. Решили задачу правильно … чел. … %.
Допустили ошибку в:
а) выборе арифметического

действия … чел. … %;
б) вычислении … чел. … %.
2. Выполнили вычисления на устное

сложение и вычитание в пределах 100
правильно … чел. … %.

Допустили ошибки на:
а) сложение и вычитание без перехода

через разряд … чел. … %;
б) сложение и вычитание с переходом

через разряд … чел. … %;
в) определение порядка выполнения

арифметических действий … чел. … %.
3. Заполнили пропуски в равенствах 

на табличное сложение и вычитание 
в пределах 20 правильно … чел. … %.

Допустили ошибки в ходе заполнения 
пропусков в равенствах на:

а) табличное сложение … чел. … %;
б) табличное вычитание … чел. … %.
4. Сравнили единицы длины и времени

правильно … чел. … %.
Допустили ошибку в ходе сравнения единиц:
а) длины … чел. … %;

б) времени … чел. … %.
5. Начертили отрезки правильно … чел. … %.
Допустили ошибки в ходе:
а) определения длины второго

отрезка … чел. … %;
б) построения отрезков … чел. … %.

III к л а с с

Работа 1
Математический диктант 
1. Какое число умножили на 7, если по&

лучили 42?
2. Во сколько раз 36 больше 4?
3. Чему равно произведение чисел 6 и 9?
4. Чему равен делитель, если делимое

равно 18, а частное 2?
5. Увеличьте 7 в 3 раза. 
6. Найдите произведение чисел 8 и 6.
7. Какое число меньше числа 36 на 6?
8. Во сколько раз надо увеличить 4, что&

бы получить 28?
9. Произведение двух чисел равно 40.

Первый множитель равен 5. Чему равен
второй множитель?

10. Запишите выражение и вычислите
его значение: сумму чисел 84 и 16 умень&
шить в 10 раз.

Работа 2
Математический диктант вида

«Да/нет»
1. Если делимое равно 32, а делитель ра&

вен 8, то частное равно 4.
2. Произведение чисел 9 и 8 равно 72.
3. Если число 7 увеличить в 3 раза, то

получится 24.
4. Частное от деления чисел 49 и 7 равно

42.
5. Если первый множитель равен 7, а

второй — 8, то произведение равно 54.
6. Число 16 можно представить в виде

произведения чисел 10 и 6.
7. Если число 36 уменьшить в 9 раз, то

получится 4.
8. На ноль умножать нельзя.
9. Число 12 делится на 2, 3, 4 и 6.
10. Все числа от 12 до 16 чётные.

Работа 3
Задания тестового характера с вы�

бором одного правильного ответа



77

1. Чему равен первый множитель, если
второй множитель равен 3, а произведение
равно 15?

а) 5; б) 12; в) 18.
2. Произведение чисел 8 и 4 равно:
а) 4; б) 32; в) 12.
3. Если число 30 уменьшить в 5 раз, то

получится:
а) 25; б) 35; в) 6.
4. Число 28 больше 4:
а) в 24 раза; б) в 7 раз; в) в 8 раз.
5. Если делимое равно 48, а частное 6, то

делимое равно:
а) 8; б) 42; в) 7.
6. Частное от деления чисел 63 и 7 равно:
а) 56; б) 70; в) 9.
7. Какое число больше 9 в 3 раза?
а) 12; б) 3; в) 27.
8. Если число 4 увеличить в 6 раз, то по&

лучится:
а) 24; б) 28; в) 10.
9. Во сколько раз число 9 меньше 18?
а) в 2 раза; б) в 9 раз; в) в 27 раз.
10. Произведение каких чисел равно 14?
а) 14 и 0; б) 10 и 4; в) 1 и 14.
11*. Произведение каких чисел равно их

частному? 
а) 4 и 2; б) 7 и 1; в) 9 и 3.

Работа 4
Задания тестового характера на вы�

бор всех правильных ответов
1. Если число 9 увеличить в 6 раз, то по&

лучится:
а) 54;
б) 56;
в) 58;
г) сумма чисел 54 и 2;
д) произведение чисел 0 и 54;
е) число, в котором 5 десятков и 4 еди&

ницы.
2. Произведение чисел 6 и 3 равно:
а) 9;
б) 2;
в) 18;
г) частному от деления чисел 18 и 1;
д) произведению чисел 3 и 3;
е) наименьшему чётному числу.
3. Если число 56 уменьшить в 7 раз, то

получится:
а) 49;
б) 8;

в) 9;
г) произведение чисел 1 и 8;
д) частное от деления чисел 0 и 49;
е) наибольшее однозначное число.
4. Какое число больше числа 8 в 4 раза?
а) 32;
б) 12;
в) 36;
г) число, в котором 1 десяток и 2 единицы;
д) число, которое на единицу меньше 37;
е) число, которое называют при счёте

между числами 33 и 31.
5. Частное от деления чисел 42 и 7 равно:
а) 6;
б) 8;
в) 35;
г) разности чисел 14 и 8;
д) произведению чисел 6 и 1;
е) числу, в котором 5 десятков и 3 еди&

ницы.
6. Если делитель равен 8, а частное 2, то

делимое равно:
а) 10;
б) 4;
в) 16;
г) произведению чисел 0 и 16;
д) разности чисел 82 и 72;
е) сумме чисел 9 и 7.
7. Какие числа делятся на 8 без остатка?
а) 28; г) 72;
б) 40; д) 64;
в) 18; е) 36.
8. Как можно вычислить периметр пря&

моугольника со сторонами 7 см и 3 см?
а) 7 � 3; г) 3 � 2 + 7 � 2;
б) (7 + 3) � 2; д) 3 � 7;
в) 7 + 7 + 3 + 3; е) 7 + 3.
9. Частное от деления каких чисел рав&

но 7?
а) 49 и 7; г) 7 и 1;
б) 17 и 10; д) 21 и 3;
в) 63 и 9; е) 0 и 7.
10. Решением каких уравнений является

число 3?
а) 67 – х = 64; г) у + 8 = 11;
б) у : 1 = 3; д) х – 9 = 12;
в) х � 5 = 15; е) у � 8 = 24.
11*. В каких случаях частное равно де&

лимому?
а) 18 : 1; г) 0 : 7;
б) 4 � 0; д) 2 � 1;
в) 5 : 5; е) 9 : 3.
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Работа 5
Задания тестового характера на за�

полнение пропусков
1. Число ______ больше 8 в 3 раза.
2. Если число 9 увеличить в 7 раз, то по&

лучится _____.
3. Произведение чисел 1 и ___ равно 20.
4. Если делимое равно 36, а делитель

_____, то частное равно 6.
5. Решением уравнения 54 : х = 6 являет&

ся число ____.
6. Если первый множитель равен _____,

а второй — 2, то произведение равно 20.
7. Частное от деления чисел 48 и 8 рав&

но ____.
8. Если число ____ уменьшить в 9 раз,

то получится 9.
9. Число ___ можно представить в виде

произведения чисел 7 и 8.
10. Если сумму чисел 20 и 7 разделить

на 1, то получится ___.
11*. Если число ____ уменьшить в 6 раз,

то получится произведение чисел 2 и 3.

Работа 6
Письменная контрольная работа
В а р и а н т 1
1. На экскурсию поехала группа, состо&

ящая из 44 человек. 12 из них сели в плац&
картный вагон, а остальные в купейный,
по 4 человека в каждое купе. Сколь&
ко купе заняли члены экскурсионной
группы?

2. Сравни и поставь знак «>», «<» или «=».
56 : 7 … 54 : 9 9 � 4 … 7 � 5
4 � 6 … 8 � 3 48 : 6 … 72 : 8
63 : 9 … 64 : 8 2 � 7 … 3 � 6
1 нед. … 3 сут. 60 сут. … 1 мес.
24 ч … 1 сут. 60 мин ... 1 ч
3. Выполни вычисления.
45 : (12 – 3) 32 – 16 : 4
42 : 6 � 2 (80 – 62) : 2
4. Заполни пропуски.
4 дм 8 см = � см 9 м 2 дм = � дм
36 см = � дм � см 70 мм = � см
5. Длина прямоугольника равна 7 см, а

ширина на 3 см меньше. Вычисли его пло&
щадь и периметр.

В а р и а н т 2
1. Мама купила 21 моток шерсти. Из 9

мотков она связала кофту, а из остальных —

шапки для своих детей. На каждую шапку
она потратила 3 мотка шерсти. Сколько ша&
пок связала мама? 

2. Сравни и поставь знак «>», «<» или «=».
42 : 7 … 36 : 9 56 : 8 … 49 : 9
7 � 8 … 9 � 6 2 � 9 … 4 � 8
8 � 8 … 9 � 7 28 : 7 … 21 : 3
9 сут. … 2 нед. 20 сут. … 1 мес.
26 ч … 3 сут. 1 ч ... 100 мин
3. Выполни вычисления.
35 : (13 – 6) 36 – 18 : 3
48 : 8 � 3 (70 – 42) : 4
4. Заполни пропуски.
5 дм 1 см = � см 3 м 7 дм = � дм
82 см = � дм � см 60 мм = � см
5. Ширина прямоугольника равна 5 см, а

длина на 3 см больше. Вычисли его пло&
щадь и периметр.

Схема анализа выполнения письменной
контрольной работы 

1. Решили задачу правильно … чел. … %. 
Допустили ошибку в:
а) выборе арифметических

действий … чел. … %;
б) вычислениях … чел. … %.
2. Выполнили сравнение

правильно … чел. … %.
Допустили ошибки при сравнении:
а) числовых выражений на табличное

умножение и деление … чел. … %;
б) единиц времени … чел. … %.
3. Выполнили вычисления

правильно … чел. … %.
Допустили ошибки в ходе:
а) определения порядка выполнения

арифметических действий … чел. … %;
б) вычислений … чел. … %.
4. Заполнили пропуски

правильно … чел. … %.
Допустили ошибку в ходе

сравнения единиц длины … чел. … %.
5. Вычислили периметр и площадь 

прямоугольника правильно … чел. … %.
Допустили ошибки в ходе:
а) выбора арифметического действия

для нахождения длины (ширины)
прямоугольника … чел. … %;

б) выбора арифметических действий
для нахождения периметра
прямоугольника … чел. … %;
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в) выбора арифметического действия
для нахождения площади
прямоугольника … чел. … %;

г) вычислений … чел. … %;
д) записи наименований … чел. … %.

IV к л а с с

Работа 1
Математический диктант
1. Запишите число, в котором 8 единиц

второго класса и 3 — первого. Подчеркните
разряд единиц.

2. Какое число меньше числа 5 000 в 10 раз?
3. Чему равна сумма чисел 70 000 и 100?
4. На сколько 64 000 больше 4 000?
5. Какое число называют при счете пе&

ред числом 30 000?
6. Чему равно произведение чисел 1 000

и 100?
7. Уменьшите число 4 200 на 200.
8. Чему равно делимое, если делитель

равен 100, а частное равно 200?
9. Найдите разность чисел 34 000 и 1 000.
10. Какое число надо уменьшить на 1,

чтобы получить 8 000?

Работа 2
Математический диктант вида

«Да/нет»
1. Если первый множитель равен 800, а

второй — 10, то произведение равно 8 000.
2. В числе 6 700 содержится 6 единиц

первого класса.
3. Если число 2 300 увеличить на 50, то

получится 2 350.
4. Разность чисел 1 400 и 800 равна 700.
5. В числе 7 000 всего 700 десятков.
6. Частное от деления чисел 9 000 и 100

равно 9.
7. Если число 8 000 увеличить в 10 раз,

то получится 8 010.
8. Число 5 600 больше 600 на 5 000.
9. В 3 часах содержится 300 минут.
10. Запишите выражение: сумму чисел

4 000 и 700 уменьшить в 100 раз. Его
значение равно 47.

Работа 3
Задания тестового характера с вы�

бором одного правильного ответа

1. В каком числе содержится всего 300
десятков?

а) 300; б) 3 000;  в) 30 000.
2. Частное от деления чисел 2 000 и 100

равно:
а) 20; б) 1 900; в) 2 100.
3. В каком числе подчёркнуты единицы

второго класса?
а) 24 789; б) 78 924; в) 47 289.
4. Сумма чисел 900 и 800 равна:
а) 100; б) 1 700; в) 1 600.
5. Какое число надо увеличить на 1, что&

бы получить 67 000?
а) 67 001; б) 66 999; в) 68 999.
6. Если первый множитель равен 10, а

произведение 5 000, то второй множитель
равен:

а) 4 990; б) 500; в) 50 000.
7. В 7 т содержится:
а) 7 000 кг; б) 700 кг; в) 70 000 кг.
8. Если число 8 360 уменьшить на 40, то

получится:
а) 8 320; б) 8 400; в) 8 760.
9. Во сколько раз число 4 000 больше 10?
а) в 4 010 раз; б) в 400 раз; в) в 40 раз.
10. Разность каких чисел равна 3 890?
а) 3 000 и 890; б) 389 и 10; в) 3 895 и 5.
11*. Сколько времени проходит с 8 ч ве&

чера до 2 ч ночи?
а) 10 ч; б) 5 ч; в) 6 ч.

Работа 4
Задания тестового характера на вы�

бор всех правильных ответов
1. Какие числа больше числа 65 439?
а) 65 349; г) 63 954;
б) 93 465; д) 95 643;
в) 69 435; е) 49 653.
2. Произведение каких чисел равно

32 800?
а) 32 000 и 800; г) 3 280 и 10;
б) 328 и 100; д) 32 800 и 0;
в) 1 и 32 800; е) 32 799 и 1.
3. Если число 574 100 уменьшить на 100,

то получится:
а) 574 000;
б) 5 741;
в) 573 100;
г) сумма чисел 570 000 и 4 000;
д) частное от деления 573 100 и 1;
е) число, в котором 4 единицы четверто&

го разряда.
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4. Чему равно первое слагаемое, если
второе слагаемое равно 1, а сумма равна
49 999?

а) 50 000;
б) 49 998;
в) 39 999;
г) число, в котором 49 единиц первого

класса;
д) число, которое на единицу меньше

50 001;
е) разности чисел 49 999 и 1.
5. Сумма чисел 75 300 и 20 равна:
а) 75 500;
б) 75 280;
в) 75 320;
г) произведению чисел 7 532 и 10;
д) разности чисел 75 390 и 10;
е) числу, которое называют при счёте

сразу после числа 75 499.
6. Если делитель равен 100, а частное 10,

то делимое равно:
а) 10;
б) 1 000;
в) 110;
г) произведению чисел 0 и 1 000;
д) разности чисел 70 000 и 69 000;
е) сумме чисел 600 и 400.
7. Число 12 000 — это:
а) сумма чисел 10 000 и 2 000;
б) произведение чисел 1 000 и 12;
в) разность чисел 20 000 и 8 000;
г) частное от деления чисел 120 000 и 100;
д) сумма чисел 9 000 и 3 000;
е) разность чисел 12 570 и 570.
8. Как можно вычислить площадь пря&

моугольника со сторонами 4 см и 6 см?
а) 6 � 4; г) 4 � 2 + 6 � 2;
б) (6 + 4) � 2; д) 4 � 6;
в) 6 + 6 + 4 + 4; е) 6 + 4.
9. Если уменьшаемое равно 1 100, а раз&

ность 900, то вычитаемое равно:
а) 2 000;
б) 200;
в) 12 000;
г) 2 сотням;
д) числу, в котором 2 единицы второго

класса;
е) произведению чисел 1 и 12 000.
10. Для решения каких уравнений надо

выполнить сложение?
а) 5 600 – х = 400;
б) у : 100 = 300;

в) у – 67 000 = 100;
г) у + 3 000 = 7 000;
д) х – 800 = 500;
е) у � 10 = 1 900.
11*. Какие числа делятся одновременно

на 10 и на 100?
а) 56 000; г) 800;
б) 2 000; д) 54 320;
в) 78 950; е) 9 000.

Работа 5
Задания тестового характера на за�

полнение пропусков
1. В числе ____________ 45 единиц

второго класса и столько же первого.
2. Если число 43 000 уменьшить в ___

раз, то получится 430.
3. Сумма чисел 890 000, 90 и 8 равна

_____________.
4. Число 34 670 больше 10 в ______ раз.
5. 89 000 кг — это _____ т.
6. Если уменьшаемое равно 75 430, а вы&

читаемое _____, то разность равна 5 000.
7. Произведение чисел ______ и 100

равно 22 000.
8. Площадь прямоугольника со сторона&

ми ___ см и 2 см вычисляется так: 5 � __.
9. Для вычисления значения выражения

5 700 + (1 200 – 900) : 100 действия надо вы&
полнить в таком порядке: _____________.

10. Частное от деления чисел _____ и
1 000 равно 40.

11*. Если периметр квадрата равен 4 см,
то его площадь равна ______.

Работа 6
Письменная контрольная работа
В а р и а н т 1
1. В дом отдыха привезли 150 кг хлеба.

На завтрак нарезали пятую часть всего
хлеба, на обед — три пятых всего хлеба.
Сколько килограммов хлеба оставили на
ужин? 

2. Выполни вычисления.
200 000 – (8 294 + 42 868) : 3
7 516 : 4 + 56 072 � 2
5 км 967 м + 9 км 349 м
6 т 200 кг – 3 т 964 кг
3. Выпиши неверные равенства и ис&

правь ошибки.
5 км 090 м = 50 900 м
2 ч 20 мин = 220 мин
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3 м2 = 300 см2

4 мин 30 с = 270 с
4. Реши уравнение.
х + 90 = 210 – 50 
5. Вычисли периметр и площадь квадра&

та со стороной 2 дм.
В а р и а н т 2
1. Для ремонта школы привезли 270 кг

краски. Девятую часть всей краски истра&
тили на ремонт столовой, пять седьмых —
на ремонт классов, а остальной покрасили
спортивный зал. Сколько килограммов
краски потратили на ремонт спортивного
зала?

2. Выполни вычисления.
400 000 – (5 984 + 28 888) : 8
6 512 : 4 + 87 306 � 2
7 км 875 м + 4 км 279 м
9 т 500 кг – 2 т 279 кг
3. Выпиши неверные равенства и ис&

правь ошибки.
2 км 070 м = 20 700 м
4 ч 30 мин = 430 мин
5 м2 = 5 000 см2

5 мин 20 с = 320 с
4. Реши уравнение.
х – 50 = 90 + 40
5. Вычисли периметр и площадь квадра&

та со стороной 4 дм.

Схема анализа выполнения письменной
контрольной работы

1. Решили задачу правильно … чел. … %.
Допустили ошибку в:
а) выборе арифметических

действий … чел. … %;
б) вычислениях … чел. … %.

2. Выполнили вычисления
правильно … чел. … %.

Допустили ошибки в ходе:
а) определения порядка выполнения 

арифметических действий … чел. … %;
б) выполнения письменных 

вычислений с числами … чел. … %;
в) выполнения письменных 

вычислений с единицами 
длины и массы … чел. … %.

3. Выполнили сравнение
правильно … чел. … %.

Допустили ошибки в ходе сравнения единиц:
а) длины … чел. … %;
б) площади … чел. … %;
в) времени … чел. … %.
4. Решили уравнение

правильно … чел. … %.
Допустили ошибку в ходе:
а) выбора арифметических действий

для решения уравнений … чел. … %;
б) вычислений … чел. … %.
5. Вычислили периметр и площадь квадрата

правильно … чел. … %.
Допустили ошибки в ходе:
а) выбора арифметических действий

для нахождения периметра
квадрата … чел. … %;

б) выбора арифметического действия
для нахождения площади
квадрата … чел. … %;

в) вычислений … чел. … %;
г) записи наименований … чел. … %.

И.С. ОРДЫНКИНА,
МПГУ
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Сегодня начальное обучение рассматрива&
ется как своеобразная ступень непрерыв&
ного развития, воспитания и образования
ребенка, способствующая формированию
у него желания учиться и позволяющая
наиболее полно раскрыться его способ&
ностям.

Очевидно, что начальное обучение
достигает своих целей, если в классе рабо&
тает педагог, увлеченный своей професси&
ей, творческий, многогранный, понимаю&
щий, что индивидуальность ребенка явля&
ется высшей ценностью. Осознание этого
меняет взгляды общества на то, как следу&
ет готовить педагога для начальной шко&
лы, и в практику работы педагогических
вузов внедряются инновационные проек&
ты, ориентированные на способности и
склонности студента как будущего про&
фессионала.

В Шуйском государственном педагоги&
ческом университете (ШГПУ) значимой
целью профессиональной подготовки на
фоне обретения компетентности является
формирование индивидуальности и инди&
видуального стиля  деятельности будущего
педагога, а в качестве условия их становле&
ния рассматривается индивидуализация
обучения.

Индивидуализация благотворна на всех
этапах получения образования и на каждом
отрезке жизненного пути человека. Однако

ее значение особенно возрастает в период
социального и профессионального самооп&
ределения, связанного с выработкой соб&
ственного мировоззрения и определением
человеком своей самобытности и уникаль&
ности. Поэтому период между семнадцатью
и двадцатью одним годом в психологии на&
зывают ступенью  индивидуализации.

Необходимо отметить, что в науке и
практике индивидуализация рассматрива&
ется с самых разных позиций, чаще всего в
качестве условия индивидуального разви&
тия каждого обучающегося.

С идеальной точки зрения индивидуа&
лизация — это общее усовершенствование
процесса подготовки учителя путем такой
организации деятельности отдельного сту&
дента и целого вуза, которая содействовала
бы не только профессиональному становле&
нию, но и развитию нравственности, силы и
счастья человека, живущего в гармонии с
собой. Позитивность жизненных перспек&
тив, компетентность на фоне представле&
ний о собственном стиле деятельности спо&
собствуют формированию направленности
на педагогическую профессию.

Такое понимание индивидуализации,
сопровождающееся субъективным подхо&
дом к студенту, позволяет выделить два ее
аспекта.

Внешняя индивидуализация, идущая от
преподавателя и от организации учебного

ндивидуализация как условие подготовки
будущих учителей начальных классов
Т.В. БУРЛАКОВА,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики и методики обучения,
Шуйский государственный педагогический университет
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процесса, предполагает учет индивидуаль&
ных особенностей студентов и адаптацию
учебного процесса к этим особенностям, а
также оказание каждому студенту персони&
фицированной педагогической помощи с
целью развития его индивидуальности.

Внутренняя индивидуализация, прояв&
ляющаяся в виде вектора «от студента»,
связана с множеством процессов его внут&
реннего мира, с осознаваемой каждым сту&
дентом необходимостью качественного из&
менения себя, обеспечением его продуктив&
ного взаимодействия с миром и собой. Эта
составляющая индивидуализации, по на&
шему убеждению, особенно актуальна, пос&
кольку она способствует пониманию фор&
мирующимся человеком своего отличия от
других, осознанию себя в самостоятельном
и успешном продвижении в образовании,
выборе успешного жизненного пути.

Подчеркнем главное. Внутренняя инди&
видуализация направлена на раскрытие ин&
дивидуальности студента, а потому должна
стать необходимой составляющей процесса
подготовки будущего учителя в вузе.

Для осуществления целостного процес&
са индивидуализации профессиональной
подготовки необходим анализ ее основа&
ний, движущих сил и механизмов происхо&
дящих изменений.

В психологии в качестве механизмов
развития и обучения рассматривают взаи&
мосвязи непрерывности и дискретности,
произвольности и саморегуляции, интерио&
ризации и экстериоризации, эмоций и ин&
теллекта. Доказано, что как в личностном,
так и в интеллектуальном плане развитие
идет от импульсивности и ситуативности
поведения к его произвольности и регули&
руемости. Эта тенденция проявляется в
умении обучающегося управлять своим по&
ведением, сознательно ставить цели, пред&
намеренно искать  и находить средства их
достижения, преодолевая трудности и пре&
пятствия. Произвольность поведения ос&
новывается на постепенном переходе от
внешней регуляции к саморегуляции. Сле&
довательно, переход от внешнего к внут&
реннему, от деятельности, организуемой
преподавателем, к ее самоорганизации —
это путь личностного развития и самораз&
вития студента.

Основным требованием реализации
выдвинутого положения является обеспе&
чение интеллектуально&личностного разви&
тия студента на фоне соответствия методов
и форм внешней индивидуализации этапам
развития его индивидуальности.

Выявление закономерностей, необходи&
мых для возникновения внутренней инди&
видуализации, показало, что ее источники у
каждого студента различны и способны из&
меняться на разных этапах профессиональ&
ной подготовки.

На основе психологических концепций
А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, Д. Сэ&
ливана, К. Хорни и ряда других ученых ав&
тором был разработан метод диагностики
условий первичного проявления внутрен&
ней индивидуализации. В ходе исследова&
ния выяснилось, что студенты среди таких
условий основными считают мотивы разви&
тия, т.е. стимулы к продуктивному измене&
нию, потребность в «доказывании себя» и
желание проявить себя в общении. Помимо
этого значимым для респондентов пред&
ставляются позитивное восприятие симво&
лики и образов окружающего пространства
профессиональной деятельности и пози&
тивность перспективы.

Последнее положение вполне законо&
мерно. Осознание перспективы деятельнос&
ти формирует положительную мотивацию
учения, развивает познавательные интере&
сы студентов. Значит, подготовка будущего
учителя во время изменений в обществе и
индивидуальном сознании людей требует
целенаправленного формирования опти&
мистического представления о будущем,
укрепления позитивности жизненных
перспектив.

Чтобы не пропустить момент появления
вектора «от студента», важно найти воз&
можность уделить каждому будущему учи&
телю время, достаточное для того, чтобы
выслушать его, понять, проанализировать
имеющиеся у него затруднения, обсудить
пути решения проблем, найти в действиях
и проявлениях студента признаки, отлича&
ющие его от других в сходных ситуациях.

Идеологической основой понимания не&
обходимости индивидуализации обучения
является субъектный подход к студенту.
Как известно, быть субъектом — значит
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быть инициатором собственной активнос&
ти. В свою очередь, отношение к студенту
как субъекту приводит к необходимости
признания уникальности индивидуальных
возможностей каждого поступившего в вуз,
целостности его личности, к готовности
принять его именно как другого человека,
наделенного особым индивидуально&свое&
образным потенциалом развития и разно&
образными качествами, а также к призна&
нию права каждого на индивидуальный вы&
бор пути и целенаправленное управление
собственной учебной деятельностью.

Индивидуализация обучения, основан&
ная на субъектном подходе, позволяет од&
новременно решать две задачи профессио&
нальной подготовки будущего учителя на&
чальных классов: во&первых, повышать
уровень его профессиональной компетент&
ности, во&вторых, формировать индивиду&
альный стиль его деятельности за счет ин&
дивидуальных познавательных склоннос&
тей студента, предпочитаемых им способов
познания, его избирательности в выборе
учебного содержания.

При этом формирование компетентности
будущего учителя начальных классов на ос&
нове индивидуализации предполагает изме&
нение ближайших задач обучения и отдель&
ных сторон содержания учебной работы,
варьирование методов и организационных
форм обучения с учетом личности каждого
обучаемого для обеспечения индивидуально&
своеобразного ее развития. Содержание обра&
зовательного процесса и используемые в сис&
теме педагогического образования методики
должны помочь студенту расширить возмож&
ности обоснованного выбора собственного
жизненного и профессионального пути, а
формирование базовых компетенций должно
строиться в соответствии с его потребностя&
ми и интересами.

На практике это достигается посред&
ством разработки вариативной части моду&
лей и блоков дисциплин учебных планов,
учебно&методического обеспечения образо&
вательного процесса и образовательной
среды, изучения студентом дисциплин и
курсов по выбору, организации его самооб&
разовательной работы.

С целью выполнения перечисленных
требований в ШГПУ созданы и постоянно

обновляются учебные образовательные
программы, отражающие национально&ре&
гиональные особенности и специфику дея&
тельности педагогического вуза и факуль&
тета педагогики и психологии. Кроме того,
при разработке вариативной части моду&
лей и блоков дисциплин учебных планов
учитываются интересы и индивидуальные
возможности студентов, диагностика ко&
торых проводится на основе известных ме&
тодик («Готовность к саморазвитию»,
«Карта интересов», «Удовлетворенность
студентов будущей профессией») и автор&
ских разработок («Самооценка готовности
выпускника к осуществлению педагоги&
ческой деятельности», «Капсула индиви&
дуального  стиля педагогической деятель&
ности» и др.).

Одну из главных задач становления
профессиональной компетентности мы ви&
дим в формировании у студентов умения
создавать вариативные методики обучения
в зависимости от целей и реальных условий
обучения.

В самом деле, учитель начальной школы
должен уметь работать с детьми, имеющи&
ми разный исходный уровень готовности к
обучению, различные склад ума, отноше&
ние к учебе, и выстраивать особую линию
обучения для конкретного ребенка с учетом
его индивидуальных особенностей. Глав&
ным при подготовке к уроку становится
умение представлять изучаемый материал
в словесной, визуальной, предметно&прак&
тической формах и использовать разные
способы передачи информации. В логике
развития индивидуального стиля педагоги&
ческой деятельности полезным является
выполнение студентами заданий вида: «За&
вершите фрагмент урока, предложенный
преподавателем», «Продолжите объясне&
ние темы» и др.

Развитие креативности как необходи&
мого компонента, отличающего индивиду&
альный стиль педагогической деятельнос&
ти, предполагает включение в учебную ра&
боту студентов заданий на обобщение
опыта творческой деятельности учителей,
сравнение различных педагогических кон&
цепций, обоснование собственных спосо&
бов деятельности, поиск различных вари&
антов решения одной и той же проблемы.
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С учетом этого мы взяли за правило
настраивать студента на поиск своего отли&
чия от других посредством постановки воп&
росов к себе и ответов на них: «Как я осуще&
ствляю процесс познания: анализирую,
обобщаю, ищу аналогии или просто запо&
минаю?», «В чем состоит особенность мое&
го познания?», «Как я выстраиваю новые
знания?» Осмысление этих и других вопро&
сов создает установку на формирование ин&
дивидуального стиля познания.

Составной частью работы является вос&
питание у студента установки на осознание
того, как он отвечает, рассказывает, ведет
диалог, объясняет решение задач. Посте&
пенно мы подводим студента к вопросам:
«Что мне лучше всего удается объяснить?»,
«Над какой проблемой мне надо рабо&
тать?», «Как найти себя в преподавании?»

Важным для будущего учителя началь&
ных классов является понимание логиче&
ской и методической концепции каждого
изучаемого школьниками предмета в це&
лом, а не рассмотрение отдельных фактов и
несвязанных между собой явлений. Этому
способствует постановка индивидуальных
целей, которые побуждают человека действо&
вать более активно, целенаправленно и осоз&
нанно.

Причина многих затруднений в профес&
сиональной деятельности заключается в не&
готовности студента к постановке новых
целей и переоценке уровня своих умений и
навыков. Постановка индивидуальных це&
лей и осуществление планирования работы
на долгосрочную перспективу являются ве&
дущими факторами в процессе осознания
задач профессионального становления.

Позитивные сдвиги в развитии возни&
кают именно тогда, когда студент осознает
несоответствие его возможностей необхо&
димым профессиональным знаниям и уме&
ниям, переосмысливает выполняемую им
работу и моделирует ситуации профессио&
нальной деятельности. Это мотивирует
познавательную деятельность, процесс
учения приобретает личностный смысл, а
получаемая студентом информация пре&
вращается в его личное знание, что в конеч&
ном итоге определяет профессиональную
устойчивость. Важно опираться на поло&
жительные качества студента, давать ему

возможность выбора, создавать ситуации
успеха, способствовать защищенности и
эмоциональной комфортности студента в
педагогическом взаимодействии.

Как показывает опыт, прежде всего, тре&
буются условия для становления професси&
ональных ценностей, понимания значимос&
ти профессии и профессиональных целей,
на основе чего формируются профессио&
нальные мотивы и смыслы, которые опре&
деляют профессиональную устойчивость и
способствуют построению индивидуально&
го сценария профессиональной жизни.

Важно отметить, что прогрессивное раз&
витие индивидуальности студента, сохраня&
ющей самотождественность, в период про&
фессиональной подготовки осуществляется
под воздействием внешней и внутренней
индивидуализации поэтапно. Этапы опре&
деляются нами следующим образом: осозна&
ние, преобразование, объединение.

Для этапа осознания характерно само&
понимание индивидуальности и понимание
индивидуальности студента преподавате&
лем. Осознание своего «Я», осуществленно&
го и потенциально возможного, в процессе
подготовки создает условия для саморазви&
тия и раскрытия потенциальных возмож&
ностей. Результатом этого этапа является
формирование у студента представления о
себе как субъекте педагогической деятель&
ности, мотивация к ее осуществлению и
приобщению к педагогической практике.
Рефлексия, направляющая результаты са&
мопонимания на развитие самосознания,
усложняющая внутренний мир будущего
учителя, становится причиной перехода к
более высокому уровню развития индиви&
дуальности и влияет на построение пози&
тивной жизненной перспективы.

Этап преобразования, соответствующий
саморазвитию, характеризуется появлени&
ем вектора «от студента», а также его жела&
нием сделаться иным, лучшим. Следова&
тельно, основу содержания педагогическо&
го образования на данном этапе должно
составлять овладение средствами и метода&
ми самообразования и профессионального
саморазвития. Соответственно стандарт пе&
дагогического образования может рассмат&
риваться на уровне способностей, способов
мышления, стремления к проектированию,
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реализации и самоанализу педагогической
деятельности.

Этап объединения, характеризующийся
интеграцией индивидуальности и иерархии
педагогических ценностей и смыслов, соот&
ветствует периоду самоактуализации сту&
дента. Результат этого этапа — появление
основ индивидуального стиля, что может
способствовать созданию собственной кон&
цепции педагогической деятельности.

Обозначенные позиции демонстрируют
особенности индивидуализации подготов&
ки в вузе будущего учителя начальной шко&
лы как педагогического явления. Много&
летний опыт работы подтверждает, что сов&

ременная система высшего педагогического
образования способна предоставить сту&
денту возможность получения образова&
ния, наиболее полно удовлетворяющего его
личностные, образовательные и професси&
ональные потребности.
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Исследования зарубежных и отечествен&
ных ученых (С.П. Баранова, Дж. Брунера,
Х. Таба, В.В. Давыдова, А.М. Матюшкина,
М.И. Махмутова и др.) убедительно свиде&
тельствуют, что глубина и прочность зна&
ний учащегося зависит от способа усвое&
ния. Глубина и осознанность сведений об
окружающем мире будут максимальными
при самостоятельном учебно&исследова&
тельском поиске, осуществленном в ходе
собственных интеллектуальных усилий.
Напротив, знания, полученные путем вы&
учивания (заучивания), существенно усту&
пают им по прочности. Как известно, в ос&
нове успешного усвоения учебного матери&
ала лежит познавательный интерес. Он бу&
дет постоянно сопутствовать учебной рабо&
те, если создать условия для проведения
учащимися наблюдений, постановки экспе&
риментов, на основе которых младшие

школьники могут сделать собственные
суждения и умозаключения. Поэтому жела&
ние современных педагогов максимально
приблизить учебную деятельность ребенка
в школе к познавательной постепенно ста&
новится реальностью. В современном рос&
сийском образовании это выражено в ак&
тивно проявляемом стремлении педагогов к
внедрению в школьную практику исследова&
тельских методов обучения. По утверж&
дению ряда исследователей (М.В. Кларина,
А.И. Савенкова и др.), в настоящее время
можно говорить о формировании особого
направления в педагогике, именуемого ис�
следовательским обучением (англоязычный
аналог — explorer education). Данный тер&
мин, как все термины, использующиеся в
науке, условен. Исследовательское обуче&
ние основано на биологически предопреде&
ленной потребности ребенка познавать ок&
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ружающий мир. Оно предполагает не час&
тичное использование поисковых методов
обучения, а обращение к принципиально
новой форме процесса обучения, где прио&
ритетные позиции занимает познаватель&
ная деятельность самого ребенка.

В исследовательском обучении млад&
ших школьников роль педагога существен&
но отличается от той, что отводится ему в
обучении традиционном, строящемся на ос&
нове преимущественного использования
репродуктивных методов обучения. Если в
традиционной образовательной практике
основная функция педагога — трансляция
информации (преподавание), то в исследо&
вательском обучении эта функция отходит
на второй план. Педагог из ментора превра&
щается в консультанта и помощника начи&
нающего исследователя. В условиях иссле&
довательского обучения педагог для учаще&
гося — образец творческой деятельности,
тот, у кого можно учиться исследователь&
скому подходу к учению и жизни в целом.
Это существенно меняет содержательное
наполнение всего процесса подготовки пе&
дагога и требует от него в дальнейшем кро&
ме хорошей общей и предметной эрудиции
умения передавать эти сведения детям,
быть способным вести исследовательский
поиск и, самое важное, уметь заражать этим
других. 

Парадоксально, но педагог, работающий
в русле идей исследовательского обучения,
может научить ребенка даже тому, чего не
знает сам. В условиях исследовательского
обучения педагог не обязан знать ответы на
все вопросы, но он должен уметь исследо&
вать разные проблемы и таким образом на&
ходить любые ответы и уметь научить это&
му детей.

Работа в направлении исследователь&
ского обучения младших школьников отли&
чается тем, что ребенку этого возраста не
скажешь, как студенту или аспиранту,  «иди
и исследуй…», ему надо многое объяснить.
Его надо научить видеть проблемы, форму&
лировать темы, конструировать гипотезы,
задавать вопросы, наблюдать, эксперимен&
тировать, делать умозаключения и выводы,
классифицировать, давать определения по&
нятиям и многое другое. Поэтому вряд ли
можно считать преувеличением утвержде&

ние о высокой значимости решения задачи
специальной подготовки педагога к исследо�
вательскому обучению младших школьни�
ков. В отечественной психолого&педагоги&
ческой науке и образовательной практике
эта проблема обычно решается путем при&
общения будущих педагогов к собственной
исследовательской практике в процессе
обучения в педагогическом вузе. Считает&
ся, что этого достаточно для того, чтобы бу&
дущий педагог овладел навыками исследо&
вателя и научился передавать их другим.
Предполагается, что курсовые работы сту&
дентов и тем более дипломные работы вы&
пускников — это творческие, исследова&
тельские работы. В идеале это, безусловно,
так, но реально все может быть и совсем
иначе. Нередко ни творчества, ни исследо&
вания там нет. Часто задача выполнения
курсовой или дипломной работы представ&
ляется студенту как подготовка некоего
текста с определенной структурой, объемом
и содержанием. И тогда «умный» студент
идет по пути наименьшего сопротивления,
находя в Интернете отличные решения.

Современную практику подготовки бу&
дущих педагогов в педагогических вузах к
исследовательскому обучению трудно на&
звать удачной. Это обстоятельство имеет
много причин, кроме обозначенных выше,
можно также назвать нежелание, неспособ&
ность ряда педагогов высшей школы вести
эту работу в нужном ключе. Сюда же мож&
но отнести и особое состояние современной
педагогической науки, где нередко исследо&
вание какой&либо педагогической пробле&
мы на деле подменяется ее пропагандой. В
итоге студент не столько исследует явление
во всей его сложности и противоречивости,
сколько подбирает аргументы в пользу то&
го, что непременно нужно развивать тот
или иной подход к обучению, то или иное
личностное свойство. 

Опрос, проведенный нами среди студен&
тов педагогических университетов Москвы
и Южно&Сахалинска, показал ряд особен&
ностей восприятия понятия «исследова&
ние» будущими педагогами. Многим из
них, например, неясен смысл словосочета&
ния «теоретическое исследование». Анали&
зируя собственную курсовую или диплом&
ную работу с точки зрения исследования,
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они обычно рассматривают ее теоретиче&
скую часть как репродуктивную («изуче&
ние литературы», «чтение литературы», в
лучшем случае «анализ литературы по
проблеме»). Собственно исследованием
признается лишь эмпирическая часть рабо&
ты. Причем даже использование на практи&
ке уже известного миллионам психологов и
педагогов теста — это однозначно «исследо&
вание», а сопоставительный анализ теоре&
тических позиций разных ученых — это
репродуктивная работа. К сожалению, при&
ходится признать, что подобное понимание
свойственно и некоторым педагогам выс&
шей школы, и оно, естественно, транслиру&
ется студентам.

Обучение через привлечение к собствен&
ным исследованиям — важное и действен&
ное средство исследовательского обучения,
но нельзя его рассматривать как единствен&
но возможный путь подготовки педагога к
исследовательскому обучению, ведь никому
не приходит в голову готовить, например,
будущего учителя математики (биологии,
географии или истории), отправляя его сра&
зу в школу и заставляя проводить соответ&
ствующие уроки. Ему сначала преподают
педагогику, психологию и математику, по&
том он пробует свои силы на практике и
только после этого получает диплом и идет
обучать детей математике.

Логично бы подготовку к исследова&
тельскому обучению также не ограничивать
одной лишь собственной исследовательской
практикой (писанием курсовых и диплом&
ных работ). Было бы совсем неплохо расши&
рить подготовку будущих педагогов в педа&
гогических вузах в направлении методоло&
гии научного познания, методики исследова&
тельской работы с младшими школьниками,
а также включить в программы обучения
студентов тренинги по развитию исследова&
тельских способностей и совершенствова&
нию основных умений и навыков проведе&
ния собственных исследований.

В ходе собственных эмпирических изыс&
каний авторами статьи была разработана
программа проведения специальных тре&
нингов по развитию основных исследова&
тельских умений и навыков у студентов.
Опыт показал, что эти занятия не стоит де&
лать постоянными и нельзя допускать, что&

бы они превращались в систематическую,
рутинную работу. Проводить их надо эпизо&
дически, по схеме концентрических кругов.
Кроме тренинга исследовательских способ&
ностей, необходим особый мониторинг ис&
следовательской деятельности студента —
будущего педагога. Результаты исследова&
тельской работы недостаточно просто изло&
жить преподавателю, их надо публично за&
щитить. А это требует особой организации.

Таким образом, подготовка педагогов к
исследовательскому обучению школьников
должна включать следующие направления:

•• фундаментальная подготовка студен&
тов в области методологии научного
познания;

•• специальная подготовка в области ис&
следовательской деятельности; 

•• самостоятельная исследовательская
практика;

•• тренинг исследовательских способнос&
тей;

•• мониторинг учебно&исследовательской
деятельности.

Педагог, подготовленный к решению за&
дач исследовательского обучения, должен
обладать рядом характеристик, ему необхо&
димо овладеть набором специфических
умений. Основные из них свойственны лю&
бому исследователю, кроме них, требуются
особые способности и умения — специфи&
чески педагогические:

•• обладание сверхчувствительностью к
проблемам, способность видеть «уди&
вительное в обыденном»; умение нахо&
дить и ставить перед учащимися реаль&
ные учебно&исследовательские задачи
в понятной для детей форме;

•• умение увлечь учащихся дидактически
ценной проблемой, сделав ее пробле&
мой самих детей;

•• способность к выполнению функций
координатора и партнера в исследова&
тельском поиске; помогая детям, педа&
гог должен уметь избегать директив&
ных указаний и административного
давления;

•• умение быть терпимым к ошибкам уче&
ников, допускаемым ими в попытках
найти собственное решение; умение
предложить свою помощь или адресо&
вать к нужным источникам информа&
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ции только в тех случаях, когда уча&
щийся начинает чувствовать безнадеж&
ность своего поиска;

•• умение организовывать мероприятия
для проведения наблюдений, экспери&
ментов и разнообразных «полевых» ис&
следований;

•• умение предоставлять возможность для
регулярных отчетов рабочих групп и
обмена мнениями в ходе открытых об&
щих обсуждений;

•• умение поощрять и всячески развивать
критическое отношение к исследова&
тельским процедурам;

•• умение стимулировать предложения по
улучшению работы и выдвижению но&
вых, оригинальных направлений ис&
следования;

•• умения внимательно следить за дина&
микой детских интересов к изучаемой
проблеме; закончить проведение ис&

следований и работу по обсуждению и
внедрению решений в практику до по&
явления у детей признаков потери ин&
тереса к проблеме;

•• умение быть гибким и при сохранении
высокой мотивации разрешать отдель&
ным учащимся продолжать работать
над проблемой на добровольных нача&
лах, пока другие учащиеся ищут пути
подхода к новой проблеме.
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Пятьдесят лет назад, осенью 1957 г., впер&
вые открыл двери своих аудиторий для
первых пятидесяти студентов факультет
педагогики и методики начального обуче&
ния Свердловского государственного педа&
гогического института. Приступил к препо&
давательской работе небольшой, но высо&
копрофессиональный коллектив един&
ственного в то время в Уральском регионе
факультета по подготовке учителей началь&
ных классов с высшим образованием. Заве&
дующим кафедрой педагогики и методики
начального образования был назначен из&
вестный ученый, автор учебника «Приро&
доведение. 3 класс» Леонид Федорович
Мельчаков.

В числе первых преподавателей факуль&
тета были А.М. Капрелова, Т.П. Трошкова,
Е.А. Воронкова, Е.В. Титова, О.Ф. Яничкина,
В.И. Кремлева, Л.Н. Морозова, Н.К. Алексеева.
Студенты факультета слушали лекции по пе&
дагогике профессора С.А. Аничкина, изучали
историю педагогики под руководством одно&
го из любимых преподавателей, декана фа&
культета, ветерана Великой Отечественной
войны А.М. Дедюхина, осваивали инноваци&
онные методики обучения младших школь&
ников математике на занятиях доцента
Е.М. Семенова.

Период руководства А.М. Дедюхина
стал временем становления и развития фа&
культета, освоения разных форм обучения
студентов, а также поиска и апробации ин&
новационных систем обучения и воспита&

ния детей младшего школьного возраста. В
1982–1992 гг. были открыты новые кафед&
ры: педагогики и методики дошкольного
воспитания, русского языка и методики его
преподавания в начальных классах, естест&
вознания и методики его преподавания в
начальных классах, математики и методики
ее преподавания в начальных классах. В на&
чале 90&х годов к ним добавилась кафедра
эстетического воспитания. В 1986 г. на базе
факультета педагогики и методики началь&
ного обучения было открыто заочное до&
школьное отделение, а в 1992 г. проведен
первый прием студентов по специальности
«Дошкольная педагогика и психология» с
обучением по очной форме. Сложившаяся
к середине 90&х годов ХХ в. образователь&
ная политика Свердловской области по
подготовке педагогов периода детства,
опыт преподавателей кафедр, владеющих
практикой обучения и воспитания детей
дошкольного и младшего школьного воз&
раста, открытие аспирантуры и диссертаци&
онного совета по научной специальности
«Теория и методика дошкольного образо&
вания», проведение фундаментальных и
прикладных исследований по разным нап&
равлениям образования в период детства
позволили внедрить инновационную мо&
дель подготовки специалистов периода
детства.

В 1996 г. факультет педагогики и мето&
дики начального образования был преобра&
зован в Департамент педагогики и психоло&
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гии детства (директор — кандидат биологи&
ческих наук, доцент И.Р. Колтунова), в
структуре которого работали педагогиче&
ский факультет (декан — Н.В. Дягилева) и
факультет педагогических технологий (де&
кан — В.П. Ручкина). Открытие новых спе&
циальностей («Педагогика и методика дош&
кольного образования», «Педагогика и ме&
тодика начального образования» с дополни&
тельными специальностями «Иностранный
язык», «Информатика»), подготовка бака&
лавров по направлению «Художественное
образование», наличие научных школ пре&
допределили в 2006 г. преобразование де&
партамента в Институт педагогики и психо&
логии детства Уральского государственного
педагогического университета (директор —
доктор педагогических наук, профессор
С.А. Новоселов).

В Институте педагогики и психологии
детства преподают блестящие ученые и пе&
дагоги: профессора, доктора наук Е.В. Ко�
ротаева, М.Л. Кусова, Л.В. Моисеева,
А.Ф. Яфальян, кандидат педагогических на&
ук Л.Н. Атмахова, профессор Н.В. Дягиле&
ва, кандидат педагогических наук
М.Н. Емельянова, кандидат философских
наук И.В. Иофина, кандидат педагогиче&
ских наук Г.С. Коротаева, кандидат педаго&
гических наук Л.Д. Устьянцева, кандидат
педагогических наук Е.А. Царегородцева,
кандидат филологических наук Н.В. Баги�
чева, кандидат филологических наук, док&
торант С.В. Плотникова, кандидат филоло&
гических наук Е.И. Плотникова, кандидат
филологических наук, декан Е.В. Посашко�
ва, кандидат филологических наук, докто&
рант С.Д. Томилова, кандидат педагогиче&
ских наук В.А. Шуритенкова, кандидат пе&
дагогических наук А.А. Соколова, кандидат
педагогических наук Ю.В. Нестерова, кан&
дидат педагогических наук, докторант
Л.В. Воронина, кандидат педагогических на&
ук Г.П. Калинина, профессор В.П. Ручкина,
кандидат педагогических наук С.Д. Давыдо�
ва, кандидат педагогических наук Н.Г. Куп�
рина, кандидат педагогических наук
С.Б. Шухардина, кандидат педагогических
наук А.И. Фишелева, кандидат педагогичес&
ких наук Л.В. Ясинских, кандидат педагоги&
ческих наук Н.А. Волкова, кандидат педаго&
гических наук В.М. Ворошилова, кандидат

химических наук О.Н. Лазарева, кандидат
биологических наук Л.А. Малоземова, стар&
шие преподаватели Г.В. Воробьева, С.Е. Ра�
евская, О.В. Жилина, Г.В.Шептихина, аспи�
ранты Н.А. Трофимова, М.С. Кривощекова,
А.С. Демышева. В разное время в институте
работали кандидат биологических наук
И.Р. Колтунова, кандидат педагогических
наук М.В. Кралина, кандидат педагогичес&
ких наук Н.В. Остапчук, кандидат философ&
ских наук Т.А. Петрунина, кандидат педаго&
гических наук Н.А. Погорелова, кандидат
педагогических наук С.Т. Погорелов, канди&
дат педагогических наук Э.Э. Сенина, кан&
дидат педагогических наук Е.И. Терзиогло,
внесшие известный вклад в развитие обра&
зовательной системы подразделения. В на&
шем институте сохраняются лучшие тради&
ции и атмосфера творчества, которые про&
фессорско&преподавательский коллектив
всех поколений стремится бережно сохра&
нять и передавать своим ученикам.

В институте работают почетные работни&
ки высшего профессионального образова&
ния С.А. Аничкин, Г.П. Калинина, М.Л. Ку&
сова, Л.В. Моисеева, М.А. Уймина и др.

Последнее десятилетие XX в. — начало
ХХI в. ознаменовалось для всего нашего об&
щества колоссальными социально&эконо&
мическими изменениями. Профессорско&
преподавательский коллектив активно
включился в процесс модернизации выс&
шей школы, поставив перед собой цель соз&
дания целостной, адаптивной и мобильной
системы педагогического образования. Од&
ной из первоочередных задач было обеспе&
чение возможности самореализации для
всех студентов в процессе аудиторной и
внеаудиторной деятельности. Студенты се&
годня могут освоить за время обучения нес&
колько программ специализаций, принять
активное участие в опытно&поисковой дея&
тельности, работе традиционной Всерос&
сийской научно&практической студенчес&
кой конференции «Детство, открытое ми&
ру», предметных олимпиадах, конкурсах
студенческих проектов «Моя инициатива в
образовании», работе студенческих педаго&
гических отрядов.

Следующим этапом на пути создания
современной системы  педагогического
образования стало открытие Центра до&

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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полнительного профессионального обра&
зования, повышения квалификации педа&
гогических и руководящих работников
сферы дошкольного и начального общего
образования. Помимо профессиональной
поддержки педагогов&практиков, выпуск&
ников факультета педагогики и методики
начального образования, успешно решает&
ся задача повышения информационной
компетентности профессорско&препода&
вательского корпуса института. Инфор&
мационные, материально&технические,
кадровые ресурсы позволили создать еди&
ное информационное пространство, что
определяет необходимость учить и учить&
ся с учетом современных тенденций раз&
вития отечественного и регионального об&
разования.

Важной задачей мы считаем не только
профессиональное, но и нравственно&эсте&
тическое совершенствование будущих спе&
циалистов дошкольного и начального об&
щего образования, повышение их культур&
ного уровня, воспитание истинных интел&
лигентов. Большое значение придается
преподаванию предметов эстетического
цикла, организации эстетической практики
в образовательных учреждениях, летних

оздоровительных лагерях, работе хорового
коллектива «Ода».

В институте ведется активная учебно&
методическая работа, постоянно совершен&
ствуются формы обучения и контроля об&
разовательных достижений студентов.
Ежегодно проводятся научно&практичес&
кие конференции международного, рос&
сийского и регионального уровней, что поз&
воляет активно сотрудничать с вузами Рос&
сии, Уральского федерального округа.

Всего с 1957 г. в институте педагогики и
психологии детства (факультет педагогики
и методики начального образования) подго&
товлено более 10 тысяч педагогов для детей
дошкольного и младшего школьного возрас&
та. Среди выпускников нашего института —
члены&корреспонденты академий, кандида&
ты наук, руководители образовательных уч&
реждений, специалисты муниципальных от&
делов управления образования, учителя и
педагоги дошкольных образовательных уч&
реждений высшей и первой категорий.

Подготовка высококвалифицирован&
ных, талантливых, самоотверженных и
упорных в овладении высотами профессии
педагогов всегда останется нашей главной
стратегией.

ексикон младшего школьника 
и его развитие на уроках русского языка
С.В. ПЛОТНИКОВА,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики
его преподавания в начальных классах

Направленность современного языкового
образования младших школьников на со&
вершенствование их языковой и речевой
компетенции требует особого внимания к
развитию у учащихся лексикона, в котором
преломляются и находят свое языковое вы&
ражение знания ребенка о мире. Лексикон
как один из компонентов языковой компе&
тенции представляет собой определенным
образом организованную систему знаний о
словах, их значениях и правилах употреб&
ления в речи. Именно лексикон при доста&

точном его объеме и гибкости во многом
обеспечивает адекватное понимание смыс&
ла при восприятии речи и его выражение
при порождении высказывания. Для пра&
вильной организации работы по овладению
учащимися словарным богатством языка
необходимо учитывать закономерности
строения и развития индивидуального лек&
сикона, особенности лексикона детей опре&
деленной возрастной группы.

Лексический компонент языковой ком&
петенции, или лексикон, — это сложное
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многомерное образование, строение кото&
рого соответствует, с одной стороны, спосо&
бам упорядочения и хранения языковых
знаний, а с другой — способам оперирова&
ния ими. К основным характеристикам лек&
сикона относятся ассоциативно&вербаль&
ный принцип его организации, наличие
ядерной и периферийной частей, функцио&
нирование его как динамической системы,
самоорганизующейся вследствие постоян&
ного взаимодействия между процессом пе&
реработки и упорядочения речевого опыта
и его продуктами [2, 154]1. Единицы лекси&
кона хотя и сходны со словами языка, но
все же отличаются от них по своей внутрен&
ней организации. Слово как единица язы&
кового сознания человека, которой он опе&
рирует в речи, индивидуально, для каждого
человека оно наполнено субъективным со&
держанием, личностным смыслом. Это
субъективное содержание слова может в
той или иной мере отличаться от лексиче&
ского значения слова в языке, так как явля&
ется продуктом переработки в психике че&
ловека его опыта, протекающей под контро&
лем социально выработанных систем лек&
сических значений, но по законам индиви&
дуальной психической деятельности.
Наиболее значительны эти отличия в дет&
ском возрасте: ребенок не сразу овладевает
лексическим значением даже самых упот&
ребительных слов. В процессе когнитивно&
го и речевого развития  ребенка состав и
структура лексикона изменяются, прибли&
жаясь постепенно к строению лексикона
взрослого носителя языка.

Назовем основные особенности лексико�
на младшего школьника. Во&первых, лекси&
кон ребенка младшего школьного возраста
отличается от лексикона взрослого мень&
шим объемом. Несмотря на его интенсив&
ное пополнение новыми единицами, лекси&
кон школьника не всегда в полной мере
способен удовлетворить его растущие ком&
муникативные потребности. Это проявля&
ется и в трудностях понимания, возникаю&
щих при восприятии речи, и в частых пов&
торах слов и их неточном употреблении в
самостоятельной речи ребенка. По нашим

данным, некоторые даже широко распрост&
раненные и высокоупотребительные слова
могут отсутствовать в лексиконе школьни&
ка. Например, большинство опрошенных
нами школьников от 8 до 12 лет не знают
таких глаголов движения, как брести, па�
рить, порхать, рыскать, шествовать.

Во&вторых, семантическое наполнение
единиц лексикона у младшего школьника в
силу недостаточного когнитивного разви&
тия и речевого опыта может значительно
отличаться от языковой семантики слов. В
младшем школьном возрасте сохраняется
недостаточное овладение семантикой мно&
гих, казалось бы, хорошо известных ребен&
ку слов, что проявляется в многочисленных
ошибках и недочетах лексического характе&
ра, которые типичны для речи учащихся на&
чальной школы. Особенно ярко это прояв&
ляется в словесных заменах при написании
школьниками изложений: в тексте – Птичка
нырнула в прорубь, а в изложении третье&
классника — Птичка упала в прорубь. Оче&
видно неусвоение ребенком семантическо&
го признака «целенаправленность», харак&
терного для значения глагола нырнуть, в
отличие от глагола падать, обозначающего
непроизвольное движение субъекта под
действием собственной тяжести.

Однако даже в случаях правильного
употребления ребенком слова мы не можем
утверждать, что его значение полностью ус&
воено и совпадает по своей структуре с об&
щеязыковым. Значение слова в сознании
младшего школьника бывает наполнено не&
существенными, но значимыми для ребен&
ка компонентами: «лететь — двигаться на
большой высоте над землей; пятиться —
идти со страха назад; брести — идти мед�
ленно и угрюмо».

Как известно, лексическое значение
слова определяется не только соотнесен&
ностью с определенным явлением действи&
тельности, но и его местом в лексико&се&
мантической системе языка, поэтому для
полноценного его усвоения, для выявления
отличительных признаков значения необ&
ходимо сопоставление с другими словами в
рамках данного семантического поля. От

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из раздела «Использованная ли&
тература». — Ред.
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степени осознания дифференциальных
признаков основного значения многознач&
ного слова зависит и уровень понимания
его вторичных значений. Как показывают
наши наблюдения, значительная часть де&
тей 11–12&летнего возраста при толкова&
нии глагола красться не отмечает в струк&
туре его основного значения семы1 «тай&
ком», соответственно и при объяснении
этого слова во вторичном значении (В душу
прокралась печаль) дети младшего школь&
ного возраста не отмечают признак «неза&
метно»: значит, человек грустит; грустно
на душе. В этих случаях понимание фразы в
целом обеспечивается пониманием кон&
текста, а дифференциальные компоненты
значения, реализуемые глаголом, остаются
невоспринятыми школьником. В то же вре&
мя, если у глагола мчаться сема «высокая
скорость движения» большинством детей
осознается хорошо, то и при анализе вто&
ричного значения (гроза промчалась)
школьники отмечают в его структуре сему
интенсивности: очень быстро прошла, за
несколько минут; сильно грохотала, только
началась и тут же закончилась.

Многие многозначные слова представ&
лены в сознании младшего школьника
только в одном из своих значений, чаще
всего основном, что приводит к непонима&
нию воспринимаемой речи. По нашим дан&
ным, при интерпретации младшими школь&
никами контекстов с глаголами движения
во вторичных значениях примерно в 13 %
случаев наблюдается ложное их понима&
ние. Например, 37 % опрошенных нами
школьников не сумели правильно интер&
претировать значение глагола в предложе&
нии Стрижонок заскользил над водою, боль&
шинство из них буквально поняли значение
глагола — «катиться по гладкой поверхнос&
ти»: Эта птичка попала на лед и заскользи�
ла; Стрижонок упал из гнезда и поехал по
льду; Он катался на коньках и чуть не упал
в воду. Ребенку легче придумать фантасти&
ческую историю про птичку, катающуюся
на коньках, чем переосмыслить значение
глагола в соответствии с условиями конте&
кста, — по&видимому, для данного глагола

не преодолена ситуативная закрепленность
значения, характерная для ранних этапов
речевого онтогенеза. Иногда ребенком ус&
воено не основное, а наиболее актуальное
для его речевой практики значение. Напри&
мер, в тексте читаем: У Сережи ныли руки,
болели пальцы, а в детском изложении —
Руки у Сережи стонали. Ученику известно
слово ныть в своем вторичном, разговор&
ном значении «надоедливо жаловаться», в
его лексиконе это слово ассоциативно свя&
зано со словом стонать, также имеющим
значение «жаловаться», что и приводит к
неадекватной замене при воспроизведении
текста.

Для эффективного функционирования
лексикона при восприятии и порождении
речи недостаточно иметь богатый запас
элементов, необходимо еще, чтобы каждый
элемент имел значительное количество раз&
нообразных связей: чем больше связей, тем
больше вероятности, что слово будет при
необходимости извлечено из лексикона и
использовано в речи адекватно ситуации и
замыслу автора речи. Третьей существен&
ной особенностью лексикона младшего
школьника является неустойчивость пара&
дигматических связей его единиц, свиде&
тельствующая о несформированности кон&
цепта (понятия) в сознании ребенка. В ас&
социативных экспериментах с младшими
школьниками установлено, что наряду с ас&
социациями, выявляющими семантические
связи слова, существенно чаще, чем у
взрослых, у детей возникают случайные ре&
акции и реакции на форму слова, а не на его
смысл (ползти — мести, лезть — есть,
месть) [3, 6].

Таким образом, совершенствование
лексикона младшего школьника должно
идти по линиям уточнения семантики сло&
ва в языковом сознании ребенка, усвоения
внутрисловной и межсловной парадигма&
тики, укрепления семантических связей
единиц лексикона, которые облегчают вы&
бор нужного слова при порождении речи.
Это значит, что анализ лексического зна&
чения отдельных слов в отрыве от их сис&
темных связей не может обеспечить пол&

1 Се′ма — минимальная единица плана содержания, соотносимая с соответствующими единица&
ми плана выражения в синтаксическом ряду.

94



95

ноценного овладения словом, его семанти&
кой и правилами употребления и, опреде&
ляя содержание лексико&семантической
работы на уроках русского языка, мы
должны опираться на имеющиеся в лекси&
ческой системе языка объединения слов по
их значениям. В методических исследова&
ниях обосновано обращение к тематиче&
ским и лексико&семантическим группам
слов при организации словарной работы
на уроках русского языка (см., например,
работы М.Т. Баранова, Н.Е. Богуславской,
Н.А. Купиной и др.), однако на практике
лексико&семантическая работа во многом
осуществляется стихийно: не конкретизи&
ровано ее содержание в виде словаря&ми&
нимума; учитель ориентируется на лекси&
ку грамматико&орфографических и рече&
вых упражнений учебника; толковые сло&
вари для начальной школы (в том числе
помещенные в конце учебных книг) также
отражают лексический состав учебников.

Опираясь на имеющиеся исследования
лексикона младшего школьника и выявлен&
ные экспериментальным путем особеннос&
ти представления в языковом сознании де&
тей семантики глаголов поступательного
движения (перемещения), представим при&
мерное содержание лексико&семантической
работы на уроках русского языка над этой
группой глагольной лексики. Глаголы дви&
жения являются самой многочисленной и
наиболее употребительной в речи лексико&
семантической группой глаголов, они обла&
дают развитой многозначностью, причем во
вторичных значениях они используются
для обозначения не только движения, но и
психических и социальных процессов.
Этим обусловлена исключительная значи&
мость данной группы лексики для языково&
го и речевого развития школьников, что от&
мечается большинством методистов [1]. В
то же время полученные нами эксперимен&
тальные данные позволяют констатировать
недостаточный уровень усвоения младши&
ми школьниками семантики глаголов пос&
тупательного движения, поэтому считаем
необходимым включить в содержание лек&
сико&семантической работы на уроках рус&
ского языка решение следующих задач:
осознание школьниками общего категори&
ально&лексического значения глаголов дви&

жения и их дифференциальных признаков
и формирование на этой основе умений
сравнивать и классифицировать глаголы
движения по их лексическим значениям;
усвоение наиболее частотных вторичных
значений глаголов движения, осознание
связей между различными значениями
многозначного глагола и развитие умения
понимать переносные значения глаголов;
усвоение сочетаемости глаголов движения
и развитие правильности и точности их
употребления в речи.

Для решения этих задач необходимо
определить словарь&минимум глаголов
поступательного движения, над которыми
целесообразно работать на уроках русского
языка в начальной школе. Список глаголов
был составлен на основе словарей [4, 5], а
также с учетом лексического состава текс&
тов учебников по русскому языку и литера&
турному чтению для начальных классов.
Ядро этой группы глаголов образуют соот&
носительные пары идти — ходить, бе�
жать — бегать, ехать — ездить, лететь —
летать, плыть — плавать, катиться — ка�
таться, нестись — носиться, ползти —
ползать, лезть — лазить, брести — бро�
дить, в которых глаголы противопоставле&
ны по признаку направленности движения:
первый член пары обозначает движение в
одном направлении, второй — движение в
разных направлениях или регулярно пов&
торяющееся. От этих глаголов регулярно
образуются глаголы с разнообразными
приставками, выражающими простран&
ственные и временные значения (ср.: вый�
ти, выбежать, выехать; походить, побе�
гать, поездить). Кроме того, в списке име&
ются глаголы, не входящие в оппозицию по
направленности (блуждать, гулять, дви�
гаться, добиратъся, красться, метаться,
мчаться, парить, порхать, прыгать, пя�
титься, скакать, скользить, слоняться,
сновать, шагать, шествовать), а также
глаголы, в которых пространственное зна&
чение исходного или конечного пункта,
вертикального направления выражено не в
приставке, а в основе (вернуться, возвра�
щаться, отправляться, рвануться, ри�
нуться, сыпаться, хлынуть, эвакуировать�
ся; подниматься, карабкаться, опускаться,
рухнуть). Назовем другие дифференци&
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альные признаки значений глаголов посту&
пательного движения: «способ движения»
(самостоятельно/с помощью транспортно&
го средства: идти — ехать), «среда» (по
твердой поверхности/в воде/в воздухе/в
любой среде: идти — плыть — лететь —
мчаться), «субъект движения» (живое су&
щество/предмет/сыпучее вещество/поток:
красться — катиться — сыпаться —
течь), «средство» (на ногах/с помощью
рук и ног/всем телом: шагать — караб�
каться — ползти), «скорость» (быст&
ро/медленно/без указания на скорость:
мчаться — брести — идти). Семантика
многих глаголов осложнена также разнооб&
разными дополнительными признаками,
которые указывают, например, на особую
манеру движения (хромать, марширо�
вать), определенную траекторию (виться,
петлять), наличие препятствий (проби�
раться) и т.д. В списке представлены и
несколько частотных, стилистически мар&
кированных глаголов (ковылять, петлять,
плестись, семенить, удирать, улизнуть).
Полный список включает 98 бесприставоч&
ных глаголов (видовые пары представлены
одним глаголом).

Необходимо отметить, что указанные
глаголы достаточно широко представлены
в учебниках по русскому языку: около по&
ловины глаголов из списка встречается в
текстах упражнений. Некоторые упражне&
ния предполагают наблюдения над семан&
тикой глаголов движения, например, сопос&
тавляются глаголы с пространственными
приставками, анализируется уместность
употребления глагола, в том числе и на ос&
нове его сопоставления с синонимом, мно&
гозначность глаголов традиционно раскры&
вается на примере глагола идти. Однако
подобные упражнения немногочисленны и
даются разрозненно, не обеспечивая сис&
темности в работе по совершенствованию
лексикона учащихся.

В соответствии с выдвинутыми задача&
ми на основе словаря&минимума были сос&
тавлены упражнения, направленные на ус&
воение школьниками семантики глаголов
поступательного движения.

Первая группа упражнений предпола&
гает сравнение глаголов и их группировку
по лексическим значениям, что способству&

ет уточнению значения слова в сознании
ребенка, укреплению семантических связей
в лексиконе, а также развитию мышления
детей и формированию представления о
системности лексики. Материалом для та&
ких упражнений могут быть как отдельные
слова, так и небольшие предложения, а так&
же тексты, из которых учащиеся выбирают
слова определенной семантической груп&
пы. Например:

1. Прочитайте глаголы первой группы и
определите, что общего в их значениях. Чем
все они отличаются от глаголов второй
группы?

Ходить, шагать, бродить, прыгать. Ле�
тать, порхать, парить, реять.

Подняться, вскарабкаться, всплыть.
Спуститься, упасть, сползти.

2. Объясните, чем похожи и чем разли&
чаются по значению глаголы в предложени&
ях?

Шустрый бельчонок незаметно улизнул
из дупла. Малыш с плачем убежал в другую
комнату.

Охотники долго преследовали раненого
медведя. Переводчик всюду сопровождал
иностранного гостя.

3. Выпишите из предложения (текста)
глаголы движения.

Щенок посмотрел кругом, а по земле жу�
ки бегают, в траве кузнечики прыгают, по
веткам гусеницы ползают, в воздухе бабоч�
ки летают (В. Б и а н к и).

Это всё ласточкины норки. В одну из них и
юркнула Береговушка. Юркнула и побежала
по длинному�длинному, узкому�узкому кори�
дору. Добежала до его конца и впорхнула в
просторную круглую комнату (В. Б и а н к и).

Храбрый кот
Вдоль по берегу тайком
Крался кот за окуньком,
Вдруг споткнулся и свалился
Прямо в омут кувырком!
Из глубин поднялся сом.
Наподдал коту хвостом...
От речушки до опушки
Васька&кот летел орлом! 

В. Иванова

Упражнения второй группы направле&
ны на усвоение многозначности глаголов
движения. При их выполнении учащиеся
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определяют значение глагола с опорой на
контекст, сравнивают разные значения
многозначного глагола, выявляя в них об&
щие компоненты, конструируют предложе&
ния с глаголами в переносном значении.
Примеры:

1. В каком значении употреблены в
тексте глаголы движения?

Вскоре дорога пошла под горку и с разбе�
гу влетела в сосновый лес. Роща была в са�
мом деле светлая. Сосны росли не очень час�
то, не мешали друг другу. Солнечные лучи
ныряли в мягкий мох и точно подсвечивали
его изнутри. Оранжевые стволы сосен то
ярко вспыхивали под солнцем, то гасли. По�
том сосны немного отодвинулись от дороги,
и образовался прогал. Дорога устремилась в
этот прогал и вывела ребят на опушку
(И. Т о к м а к о в а).

2. Сравните употребление глагола в
предложениях.

Воробей влетел в открытую форточку.
Папа влетел в комнату.

Как только послышался лай собаки, гага�
ра с гагарёнком на спине нырнула под воду.
Винтик обошёл вокруг автомобиля, осмот�
рел механизм и, не найдя причины, нырнул
под машину.

Русский пассажирский пароход возвра�
тился из александрийского рейса. Вскоре пе�
ние стихло, и на реку возвратилась тишина.

3. Подберите синонимы к глаголам в
предложениях. Что общего в значениях
глаголов? Чем объясняется выбор глагола в
каждом предложении?

Из окна полились нежные, как плеск ру�
чейка, звуки флейты. От дуновения ветерка
сухой шелест пробежал по полям с созрев�
шими хлебами. Первый удар колокола прока�
тился по всей Москве.

4. Составьте предложения, употребив
глагол в разных значениях.

Плыть — 1) передвигаться в воде; 2)
ехать на корабле, лодке; 3) плавно, медленно
передвигаться в воздухе; 4) идти плавной
походкой.

Третья группа включает упражнения,
способствующие усвоению сочетаемости
глаголов движения и развитию правиль&
ности и точности их употребления в речи.
Эти упражнения предполагают наблюдение
над употреблением глаголов в образцовых

текстах, конструирование словосочетаний
и предложений с глаголами движения из
предложенных элементов, редактирование
предложений и текстов, а также составле&
ние словосочетаний и предложений. Вот
некоторые из них:

1. Найдите в предложении противопо&
ложные по смыслу глаголы движения. Для
чего их использовал автор?

В тот же вечер Настя уехала. Всю доро�
гу ей казалось, что поезд едва тащится,
тогда как он стремительно мчался сквозь
ночные леса, обдавая их паром и оглашая
протяжным предостерегающим криком
(К. П а у с т о в с к и й).

2. Подберите к выделенным глаголам
близкие по смыслу. Почему автор выбрал
именно такие слова?

Мышонок видел вдали над лугом малень�
кого сокола�трясучку, но не боялся его. Пик
понял опасность, только когда птица разом
ринулась с места и стрелой понеслась к
нему. Бежать было поздно. У мышонка от
страха отнялись ноги. Он прижался грудью
к земле и замер (В. Б и а н к и).

3. Составьте предложения, выбирая из
слов в скобках наиболее точное.

Мальчик (шёл, шагал, брёл), почти падая
от усталости.

Белка зазевается, не успеет (убежать,
ускакать, юркнуть) в дупло — схватит её
тетеревятник.

Неслышно (подходят, подбегают, под�
крадываются) волки к уснувшей деревне.

Мы полагаем, что систематическая и це&
ленаправленная работа над усвоением се&
мантики глаголов движения будет способ&
ствовать совершенствованию лексического
компонента языковой компетенции млад&
шего школьника.
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В процессе обучения нередко возникают
ситуации, при которых учащиеся не овла&
девают необходимыми знаниями и умения&
ми. Это ведет к отставанию в учебе и может
перейти в устойчивую неуспеваемость. Как
справедливо отмечает Л.М. Фридман, вся&
кая неуспеваемость начинается с появле&
ния небольшого пробела в знаниях и уме&
ниях. Действительно, для успешного усвое&
ния знаний и формирования умений очень
важно своевременно заметить возникшую
трудность и устранить ее. Это обстоятель&
ство требует нахождения эффективных пу&
тей своевременного обнаружения и ликви&
дации пробелов в знаниях и умениях уча&
щихся.

Определить пути и способы устранения
возникших ошибок и недочетов невозможно
без детального анализа деятельности школь&
ников. Анализируя ошибки, учитель должен
проследить весь ход рассуждений ученика,
установить этап, на котором допущена
ошибка. Учитель не имеет возможности вы&
являть любую ошибку, индивидуально об&
щаясь с каждым учеником. В связи с этим
нужны специальные средства, позволяющие
выявлять и устранять возникающие ошибки
либо на этапе восприятия нового знания, ли&
бо на этапе его осознания и осмысления.

Значительную помощь в своевременном
выявлении недостаточного понимания изу&

чаемого понятия или отдельных операций
формируемого умения могут оказать крите&
риально&ориентированные тесты. Для до&
казательства их эффективности в своевре&
менном выявлении ошибок приведем конк&
ретный пример. Рассмотрим использование
тестов этого вида при изучении письменно&
го деления.

Обычное задание, требующее вычис&
лить значение выражения с применением
данного вычислительного приема (вычисли
значение выражения 496 : 4), позволит
лишь установить, овладел ученик полным
алгоритмом письменного деления или нет.
В случае если допущена ошибка, без инди&
видуальной беседы с учеником затрудни&
тельно установить, какая часть алгоритма
не усвоена. С целью своевременного пре&
дупреждения ошибок и осознанного усвое&
ния учащимися каждой операции, входя&
щей в состав этого достаточно сложного ал&
горитма, полезно выполнить следующие
процедуры.

1. Разбить данный алгоритм на отдель&
ные операции.

2. Составить тесты, позволяющие прове&
рить усвоение учащимися каждой отдель&
ной операции, входящей в состав алгоритма.

3. В конце урока провести проверку, ис&
пользуя подготовленные тесты.

4. Обработать результаты тестирования,

рименение 
критериально&ориентированного 
тестирования в ходе обучения математике
В.П. РУЧКИНА,
кандидат педагогических наук 
Л.В. ВОРОНИНА,
кандидат педагогических наук
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которые позволят установить усвоение от&
дельно взятой операции алгоритма каждым
учеником.

5. Провести корригирующую работу по
устранению ошибок в выполнении данной
операции алгоритма.

Проведем эту работу, сделав нужные
указания к каждой процедуре.

Известно, что алгоритм письменного де&
ления содержит следующие операции:

1. Определение числа цифр в значении
частного:

•• выделение первого неполного делимо&
го;

•• определение старшего разряда в значе&
нии частного.

2. Подбор первой цифры результата.
3. Проверка правильности подбора пер&

вой цифры результата.
4. Образование второго неполного дели&

мого. И далее начиная с п. 2.
Составим тесты на выявление умения

выполнять каждую операцию алгоритма.
При этом будем ориентироваться на следу&
ющие положения.

Каждую выделенную операцию примем
за критерий сформированности умения вы&
полнять письменное деление.

На каждую операцию составим два тес&
та так, чтобы в первом тесте ученик выпол&
нял деятельность по узнаванию получен&
ной информации о выполнении данной
операции, во втором — сам выполнял эту
операцию в рассмотренных на уроке случа&
ях письменного деления, т.е. (по В.П. Бес&
палько) осуществлял алгоритмическую де&
ятельность [1].

Заметим, что, учитывая возраст тести&
руемых, желательно использовать тесты
несложные по структуре и форме предъяв&
ления: на выбор верного ответа; составлен&
ные по типу «верно», «неверно»; на допол&
нение или на установление соответствия.
Естественно, что, прежде чем использовать
задания таких видов в качестве тестов, нуж&
но провести практикум по выполнению
этих тестов. Нами установлено, что учащи&
еся начальных классов довольно быстро ус&
ваивают технику выполнения тестов и с ин&
тересом относятся к заданиям такого рода,
что дополнительно позволяет формировать
познавательные мотивы обучения.

Как известно, отдельно взятый тест мо&
жет состоять из одного или нескольких тес&
товых заданий, эталонов их выполнения и
механизма подсчета результатов выполне&
ния тестовых заданий.

Приведем примеры тестов по теме «Ал&
горитм письменного деления». Цель: вы&
явить, как дети овладели умением опреде&
лять первое неполное делимое. (Здесь и да&
лее предлагаются тесты, состоящие из двух
тестовых заданий.)

Тестовое задание № 1. Выпиши номера
тех записей, в которых верно определено
первое неполное делимое.

Эталон: 1, 2, 4.
Тестовое задание № 2. Из трех записан&

ных справа от выражения чисел подчеркни
то, которое будет первым неполным дели&
мым.
837 : 9 8 83 837
1 428 : 14 14 142 1 428
2 108 : 34 21 210 2 108
788 750 : 125 78 788 7 887
265 422 : 8 652 265 2654 26 542

Эталон: 83, 14, 210, 788, 26 542.
Подсчет результатов теста удобно про&

изводить так. За каждое выполненное зада&
ние присваивается 1 балл. Тогда за выпол&
нение первого тестового задания ученик
может получить 4 балла, так как в нем четы&
ре задания на выполнение одной и той же
операции, соответственно за выполнение
второго задания максимально можно полу&
чить 5 баллов. За весь тест, состоящий из
двух тестовых заданий, ученик при пра&
вильном выполнении заданий может на&
брать 9 баллов. Теперь можно определить
коэффициент усвоения (Кусв) умения опре&
делять первое неполное делимое каждым
учеником и классом в целом по формуле
Кусв = а : р, где а — число операций, выпол&
ненных учеником правильно; р — число
операций, заложенных в тесте. Если К > 0,7,
то можно считать, что ученик может само&
стоятельно справиться с допущенными
ошибками, ему полезно оказать только нап&
равляющую помощь (см. виды помощи уча&
щимся в книге Л.В. Занкова) [2]. Если же
К < 0,7, то ученику нужна обучающая по&
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мощь, т.е. необходимо повторное объясне&
ние процесса нахождения первого неполно&
го делимого. Точно так же определяется
Кусв для целого класса (Кусв кл.) Если в
классе 25 учеников, то при правильном вы&
полнении теста всеми учениками должно
быть набрано 9 � 25=225 (б.). Допустим, что
учащиеся набрали только 152 балла. Тогда
Кусв кл. = 0,67, так как 152 : 225 = 0,67. В
этом случае учитель должен сделать вывод
о необходимости повторного объяснения
операции нахождения первого неполного
делимого для всего класса либо провести
корригирующую работу с отдельными уча&
щимися.

Приведем примеры тестовых заданий на
определение степени усвоения следующих
шагов алгоритма.

Цель: выявить умение определять число
цифр в частном.

Тестовое задание № 1. Выпиши номера
тех записей, в которых верно определено
первое неполное делимое.

Эталон: 1, 3, 4, 7.
Тестовое задание № 2. Среди чисел, рас&

положенных внизу под записью деления,
обведи кружком то число, которое указыва&
ет на число цифр в результате.

Эталон: 3, 2, 4, 3.

Цель: выявить умение определять пра&
вильность подбора первой цифры резуль&
тата.

Тестовое задание № 1. Запиши номера
тех записей, в которых верно подобрана
цифра в значении частного.

Эталон: 2, 3.
Тестовое задание № 2. Среди чисел, рас&

положенных внизу под записью деления,
обведи кружком то число, которое будет
первой цифрой в результате.

Эталон: 6, 6, 1, 3

Цель: выявить умение образовывать
второе неполное делимое.

Тестовое задание № 1. Запиши номера
тех записей, в которых верно определено
второе неполное делимое.

Эталон: 1, 3.
Тестовое задание № 2. Подчеркни, какое

из чисел, записанных справа, может быть
вторым неполным делимым.

Эталон: 647, 4 043, 230.

Цель: проверить умение выполнять
письменное деление.

Тестовое задание № 1. Выпиши номера
тех записей, в которых верно выполнено де&
ление. 

64      640      647      6473

404      4043      40431

2302      23      230
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Эталон: 1, 4.
Тестовое задание № 2. Выпиши номера

тех равенств, в которых вычисления выпол&
нены верно.

1) 592 : 37 = 26 
2) 5 568 : 174 = 32
3) 2 4070 : 83 = 29 
4) 32 357 : 131 = 247
5) 24 640 : 385 = 64
6) 53 263 : 7 = 769
Эталон: 2, 4, 5.

Отметим одну важную особенность тес&
тов этого вида: ограничение области крите&
риально&ориентированного измерения ма&
териалом, допускающим последовательное
структурирование, анализ и исчисление.
Критериально&ориентированные тесты це&
лесообразно и возможно применять на ма&
териале, допускающем строгую формали&
зацию и четкое структурирование. Только
в этом случае можно выделить конечное
число компонентов усвоения, произвести
количественный учет усвоения последних
и говорить об измерении степени усвоения
каждого компонента (структурной части,
операции) изучаемого материала. Напри&
мер, в математике для начальных классов
этот вид тестирования можно успешно
применять для проверки усвоения какого&
либо учебного умения, в состав которого
входит ряд операций, или какого&либо по&
нятия, в котором можно выделить ряд су&
щественных признаков. Например, с по&
мощью этого вида тестирования можно ди&
агностировать все вычислительные и изме&

рительные умения, сформированность по&
нятий задача, выражение, равенство, нера�
венство и др.

Значительную трудность для учителя
представляет выделение операций, входя&
щих в состав действия. Именно эта труд&
ность влечет за собой бессистемный отбор
упражнений, предлагаемых учителем на
уроке, и использование лишь итогового (в
том числе и тестового), а не пооперацион&
ного контроля. В этой ситуации нельзя дать
какого&либо единого рецепта. Отметим все
же, что технологии, ориентированные на
формирование обобщенных способов
действий (Н.Б. Истомина), задают систему
операций через совокупность упражнений,
используемых для формирования того или
иного действия. Например, в обобщенном
способе действий по определению порядка
выполнения арифметических действий в
числовом выражении можно выделить сле&
дующие операции:

•• распознать структуру выражения и на&
звать, к какому типу оно относится; 

•• соотнести данное выражение с прави&
лом, которым надо руководствоваться
при вычислении его значения;

•• установить порядок действий в соответ&
ствии с правилом;

•• правильно отобрать числа для выпол&
нения очередного действия;

•• выполнить вычисления.
В настоящее время в отечественной пе&

дагогике критериально&ориентированный
подход к тестированию еще не получил ши&
рокого признания и использования. Наде&
емся, что наш опыт разработки и внедрения
в школьную практику тестов этого вида, по&
казанный на примере изучения математики
в начальных классах, окажется полезным
для учителей.
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оспитание ценностного отношения 
к окружающему миру 
у младших школьников
О.Н. ЛАЗАРЕВА, 
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Одно из направлений модернизации со&
держания образования — реализация аксио&
логического1 подхода. Ценностные ориен&
тации формируются в течение всей жизни,
однако наиболее важным для их развития
является возраст 6–12 лет, в котором скла&
дываются интеллектуальные механизмы
познания окружающего мира и места чело&
века в нем. Практически во всех действую&
щих программах курса «Окружающий
мир» для начальной школы авторами дает&
ся общая целевая установка не только на
формирование знаний о природе и общест&
ве, но и на развитие ценностного отноше&
ния к миру: «...формирование эмоциональ&
но&ценностного отношения к окружающе&
му миру» (И.П. Товпинец); «...воспитание
гармонически развитой личности, ориен&
тированной на общечеловеческие гума&
нистические ценности» (О.Т. Поглазова и
др.); «...формирование ценностно окра&
шенного образа мира» (А.А. Плешаков).
При этом авторы методических пособий не
всегда четко определяют методы, приемы
и средства ценностного аспекта воспита&
ния, а эмоционально&ценностная состав&
ляющая образования нормативно не зало&
жена в программах и стандарте: этот эле&
мент не конкретизирован в обязательном
минимуме содержания образования и тре&
бованиях к уровню подготовки учащихся.
Многие учителя считают, что в ходе, нап&
ример, наблюдений за сезонными явлени&
ями в природе или экспериментального
изучения свойств воды у детей формиру&
ется (само собой) ценностное отношение к
изучаемым явлениям и объектам. На са&
мом деле ценностные аспекты содержания
должны стать предметом специального

внимания учителя и быть осознаны уча&
щимися.

Понятие ценности имеет несколько
значений. Во&первых, ценности — это ре&
альные предметы и явления, важные для
культуры, духовной жизни общества и че&
ловека. Все многообразие природных объ&
ектов и предметов человеческой деятель&
ности может выступать в качестве пред�
метных ценностей как объектов ценност&
ного отношения, т.е. оцениваться с
позиций значимости, полезности, необхо&
димости. Во&вторых, ценности характери&
зуются как мотивационные структуры
личности, т.е. личностные ценности —
представления о совершенстве в различ&
ных сферах жизни, а также оценки и уста&
новки, являющиеся ориентирами деятель&
ности. Не будем углубляться во все много&
образие определений ценностей, поскольку
далее речь пойдет о формировании ценно&
стных отношений младших школьников на
уроках изучения окружающего мира.

Как определить содержание образова&
тельно&воспитательного процесса с пози&
ции формирования ценностных отноше&
ний? Отношение — это связь между кем&
либо, причастность к чему&либо или обра&
щение с чем&либо. С аксиологических
позиций все предметы окружающего мира
обладают как бы двойным бытием — при&
родным (материальным) и ценностным
(аксиогенным). Отсюда и различные под&
ходы к их изучению. В процессе научно&те&
оретического исследования объект и его
свойства рассматриваются сами по себе, не&
зависимо от человека. При ценностном ос&
воении устанавливается связь объекта с че&
ловеком, оценивается его значение для

1 Аксиоло′гия — наука о ценностях. — Прим. авт.
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удовлетворения потребностей и интересов
человека. Ценность природного объекта не
ощущается органами чувств. Ценностное
освоение предполагает момент пережива&
ния, личностного отношения к тому, что
изучается.

Для детей младшего школьного возрас&
та принять объект как ценность означает:

— обнаружить его присутствие в окру&
жающем мире и ощутить свою причаст&
ность к нему;

— признать право на его существование
(жизнь), уважать его «интересы» (жизнен&
ные проявления);

— проявить осторожность в обращении
с «другим», помочь ему по мере своих сил.

Педагогическое приобщение детей к
ценностям окружающего мира не должно
протекать стихийно. При планировании
урока учителю следует в содержании учеб&
ного материала определить круг ценностей
и характер отношения человека к ним, про&
думать методы и приемы работы, касающи&
еся ценностно&смысловых оценок и сужде&
ний. В качестве примера рассмотрим содер&
жание урока «Что такое природа?». 

Научно&познавательный аспект содер&
жания этого урока направлен на усвоение
сущности понятия природа, формирование
у младших школьников умений различать в
окружающей действительности природные
и искусственные, живые и неживые тела,
приводить примеры тел и явлений. Метода&
ми и приемами освоения естественно&науч&
ного содержания являются наблюдения за
конкретными объектами природы и их за&
рисовка, группировка объектов по разным
основаниям (живое — неживое, тело — яв&
ление, тело природы — изделие).

Ценностно&смысловой аспект содержа&
ния урока ориентирован на формирование
ценностного отношения к природе, осмыс&
ление природной реальности как необходи&
мого условия существования всего живого,
деятельности человека и гармоничного раз&
вития общества как источника знаний и са&
мосовершенствования человека, основы
материальной и духовной жизни, вмести&
лища всей человеческой культуры. К мето&
дам и приемам ценностной ориентации от&
носятся «ценностный анализ» — активиза&
ция мыслительной деятельности учащихся

с целью построения оценочных суждений;
«разъяснение ценностей» — выбор ценнос&
тей из предлагаемой системы; «ценностное
действие» — упражнение в нравственных
поступках в конкретных жизненных ситуа&
циях; «ценностная имитация» — подража&
ние с целью интериоризации (перевода во
внутренний план) общечеловеческих цен&
ностей.

Традиционно содержание образования
направлено на одностороннее, ограничен&
ное представление ценности природы в свя&
зи с ее использованием в качестве средства,
материала для удовлетворения потребнос&
тей одних вопреки интересам других; к пос&
ледним относятся и представители после&
дующих поколений. На самом деле ценно&
стный компонент образования должен быть
ориентирован на преодоление потреби&
тельского отношения к природе.

В современных программах и учебниках
по окружающему миру заложен большой
ценностный потенциал. Задача учителя —
интерпретировать его и донести ценност&
ные идеи до сознания детей. Рассмотрим
некоторые методы и приемы ценностного
воспитания, используемые в практике изу&
чения предмета «окружающий мир».

«Метод ценностного анализа» — способ
рассмотрения чего&либо с позиций ценно&
стной значимости. На уроках окружающего
мира необходимо учить младших школьни&
ков оценивать (определять наличие тех или
иных качеств) и ценить (признавать значе&
ние, ценность) объекты и явления с нрав&
ственных, эстетических, экологических по&
зиций, объясняя и оправдывая то, что ка&
жется на первый взгляд необычным или
противоестественным. Предметом анализа
и обсуждения могут быть не только поступ&
ки людей или положительные качества
личности, но и любые объекты природы.
Важно выбирать те из них, которые обычно
вызывают у детей неприязнь или страх. Па&
уки, черви и некоторые другие беспозво&
ночные животные с эстетической точки
зрения выглядят непривлекательно. Следу&
ет показать детям их экологическую цен&
ность, подчеркнуть необходимость терпи&
мого отношения к другим формам жизни и
уважения к экологической роли, которую
они играют в природе.
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Выражение ценности природных и
культурных объектов можно осуществлять
с помощью различных приемов: формули&
ровки устных оценочных суждений в соот&
ветствии с эталоном, составления синони&
мических рядов слов с оценочным значени&
ем, интерпретации оценочных суждений
разных авторов и моделирования собствен&
ных оценок. Например, чтобы помочь млад&
шим школьникам осознать смысл понятия
окружающий мир, выстраивается синони&
мический ряд: Вселенная, космос, мирозда�
ние, природа (Н.Я. Дмитриева, А.Н. Каза&
ков). Актуализируя представления детей о
природной упорядоченности и целостнос&
ти, в которой «невидимыми нитями» все
связано со всем, можно предложить уча&
щимся составить список свидетельств на&
шей зависимости от природы. Свое отноше&
ние к природе ученики могут выразить в
рассказах, стихах, рисунках. Младшие
школьники осмысливают значимость при&
роды для собственной жизни и счастья, ра&
дости общения с ней и открытия нового,
ощущения ее красоты и сохранения своего
здоровья. Далее следует обсудить проблему
ответственности за жизнь в гармонии с
природой.

— Почему люди называют природу сво&
им домом? Как они угрожают окружающей
природе? Могут ли повлиять на сохранение
природы действия одного человека? Что
может сделать каждый для сохранения ок&
ружающей природы? Как следует изменить
для этого собственный образ жизни?

Сопоставление реальной природы и ее
образа в художественных произведениях
способствует пониманию учащимися само&
ценности и уникальности каждого природ&
ного объекта. Анализ эпитетов, метафор,
олицетворений, антропоморфных образов
усиливает ощущение слитности с приро&
дой. Например, на основе анализа погово&
рок и пословиц о воде («Вода всему госпо&
дин», «По которой реке плыть, ту и воду
пить», «Не плюй в водицу: сгодится на&
питься») учащиеся определяют их экологи&
ческий смысл: вода — необходимое условие
жизни, поэтому необходимо сохранить вод&
ные ресурсы; загрязняя воду в каком&либо
водоеме, люди отравляют запасы воды на
земле.

Младшие школьники учатся оценивать
реальное бытие природы с позиций поэта,
художника, исследователя, выражают
собственное субъективное отношение к ми&
ру природы, ищут в нем ценностный смысл.
Например, работая по теме «Солнечная
система», дети отвечают на вопросы: «Что
расскажут о солнце люди разных профес&
сий: астроном, земледелец, художник?»,
«Возможна ли жизнь на земле без солнеч&
ного света и тепла?» (Н.Ф. Виноградова).
На основе ответов учащиеся формулируют
ценностные суждения.

«Метод идентификации» — метод пони&
мания «другого», представляющий способ&
ность человека мысленно поставить себя на
место «другого» (человека или объекта при&
роды). При этом используются логические
операции: сравнение, анализ, обобщение и
пр. Идентифицируя себя с каким&либо при&
родным объектом, младшие школьники
учатся «входить» в мир природы (ощущать
себя его частью, чувствовать свою слит&
ность с ним) и понимать его (осознавать
экологические связи и закономерности). На
уроках изучения окружающего мира ис&
пользуется прием отождествления себя с
изучаемыми объектами природы (деревом,
белкой, камнем и т.д.). Например, при изу&
чении хвойных и лиственных деревьев уча&
щимся дается задание нарисовать дерево и
себя, соединить линиями части своего тела с
похожими частями дерева. Обсуждается,
чем деревья похожи на людей. В результате
такого восприятия природного объекта у ре&
бенка возникает симпатия к нему, побужда&
ющая к оказанию ему внимания, помощи.

«Метод эмпатии» — метод понимания
«другого», представляющий способность
переживать те же эмоциональные состоя&
ния, которые испытывает другой (человек)
через отождествление с ним (сопережива&
ние). Эмпатия — это вхождение в состоя&
ние другого без оценки и принятие любого
его переживания независимо от способа
выражения. В отличие от идентификации,
эмпатическое понимание заключается в
проникновении в мир значений «другого»
и переживании собственных эмоций и
чувств по поводу состояния «другого». Эм&
патия проявляется как эмоциональный
отклик, сочувствие, побуждающее к оказа&
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нию помощи. На уроках изучения окружа&
ющего мира детям задаются вопросы, акту&
ализирующие проявление эмпатии к жи&
вым существам.

«Метод ценностной рефлексии» — ме&
тод осознания своего внутреннего мира,
представляющий способность анализиро&
вать собственные переживания и поступки.
Метод стимулирует осознание стратегии
собственного поведения в природе и моти&
вов деятельности. К примеру, младшим
школьникам предлагается создать «карту
хороших поступков». Каждый ребенок
изображает «линию жизни» в виде отрезка
прямой. Дети вспоминают случаи, когда
они сделали что&либо полезное для окружа&
ющей среды, и обозначают на линии свои
хорошие поступки рисунками&символами.
Затем школьники объединяют свои рисун&
ки в общую карту и дают пояснения.

«Метод выбора осмысленных ценнос&
тей» — способ отбора объектов и явлений
по признаку их ценности для субъекта. Он
актуализирует личные ценности и дает
возможность ребенку трансформировать
чувственный опыт в смысловой. У млад&
ших школьников мотивы деятельности
часто задаются не осмысленной ценностью,
а интуитивным, эмоциональным решени&
ем. Например, многие дети просят родите&
лей завести котенка или щенка. Школьни&
кам предлагается выбрать, какой подарок
они хотели бы получить на день рождения:
живого котенка (щенка) или игрушечного.
Дети называют три признака, по которым
игрушечный и настоящий зверьки похожи,
и три признака, по которым они различа&
ются. Школьники оценивают свои возмож&
ности по уходу за живым щенком и игруш&
кой, учатся определять свои реальные пот&
ребности и контролировать собственные
желания.

«Метод диалога» — способ познания се&
бя и окружающей действительности в усло&
виях субъектно&смыслового общения. В на&
чальной школе разыгрываются диалоги с
животными, растениями, «ожившими»
предметами (Н.Ф. Виноградова). Эта вооб&
ражаемая беседа с реальным объектом при&
роды строится на принципах равноправно&
го общения, при котором «собеседник» не

воспринимается как изучаемый объект. Ди&
алоги осуществляются в различных вари&
антах: устные — в форме инсценировок;
письменные — в виде сочинений&миниа&
тюр; беседы могут строиться с помощью
средств изобразительного искусства.

«Метод биографий» — способ осозна&
ния ценности мира «другого» (объекта при&
роды, изобретения, вещи и т.п.) через опи&
сание прошедших этапов «жизни». Метод
реализуется в форме реконструкции «жиз&
ненного пути» какого&либо объекта. На
уроках окружающего мира школьники уз&
нают, что из природных объектов произво&
дят изделия. Природа является источником
всего, чем мы пользуемся. Созданные людь&
ми вещи служат для познания и преобразо&
вания окружающего мира, являются мерой
культуры человеческого общества. Учащи&
еся мысленно должны проследить всю 
«биографию» выбранного предмета (нап&
ример, карандаша, книги), начиная от до&
бычи исходного сырья и его первичной пе&
реработки и кончая транспортировкой
предмета от завода&изготовителя до магази&
на. Дети изучают длинный и трудный путь
«рождения» изделия; моделируя цепочки
превращений, которые происходят в про&
цессе переработки природного сырья, дела&
ют вывод, что в обычные вещи, которыми
мы пользуемся, вложен труд и знания мно&
гих людей самых разных профессий, их лю&
бовь к своему делу, чувство ответственнос&
ти и долга. Необходимо ценить это и береж&
но относиться к вещам.

Описанные методы и приемы использо&
вались нами в процессе опытно&поисковой
работы, которая показала, что для форми&
рования ценностного отношения младших
школьников к природе большое значение
имеет создание в классе атмосферы добро&
желательности, побуждающей к откровен&
ным размышлениям.

Таким образом, образование сегодня по&
нимается прежде всего как работа со смыс&
лами, ценностями. Оно направлено на фор&
мирование ценностного отношения к себе,
другим людям и окружающему миру в це&
лом. Такое отношение позволяет осозна&
вать, оценивать и совершенствовать себя и
окружающий мир.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Психологические основы обучения математике,
развивающее обучение, деятельностный подход
и лабораторные работы в начальной школе — все
эти внешне злободневные сюжеты уже сто лет
назад являлись предметом глубочайших изыска&

ний педагога&исследователя начала XX в. Дмит&
рия Дмитриевича Галанина.

Д.Д. Галанин родился в посаде Пучеж Юрье&
вецкого уезда Костромской губернии 21 октября
(по старому стилю) 1857 г. Его родители, Дмит&
рий Иванович и Александра Ивановна, были ме&
щанами. Первоначальное образование Дмитрий
Дмитриевич получил в Нижегородской губер&
нской гимназии,  в 1877 г. был зачислен на физи&
ко&математический факультет Санкт&Петербур&
гского университета. В 1883 г. он окончил уни&
верситет и, выдержав специальный экзамен, по&
лучил звание учителя гимназий и прогимназий с
правом преподавания физики и математики.

С 1885 г. Д.Д. Галанин преподавал физику в
Мариинской женской гимназии, с 1886 г. рабо&
тал в Московской первой гимназии, сначала вос&
питателем при пансионе этой гимназии, затем
учителем математики и физики. В 1886 г. у него
родился сын Дмитрий, который впоследствии
стал известным советским ученым, защитил док&
торскую диссертацию по физико&математиче&
ским наукам, продуктивно занимался вопросами
физики и методики ее преподавания.

Дмитрий Дмитриевич (отец) был добросове&
стным преподавателем, за что неоднократно по&
ощрялся различными наградами. В 1898 г. за
выслугу лет был произведен в статские советни&
ки со старшинством и награжден орденами Св.

етодические идеи Д.Д. Галанина
К 150/летию со дня рождения

О.А. САВВИНА,
доктор педагогических наук, г. Елец
О.А. КОЛОМНИКОВА,
учитель начальных классов, г. Старый Оскол
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Станислава 2&й и 3&й степени и Св. Анны 3&й сте&
пени, серебряными медалями в память императо&
ра Александра III и в память Священного коро&
нования Их Императорских Величеств [16]1. В
1899 г. Д.Д. Галанин активно участвовал в работе
Московской комиссии, возглавляемой попечите&
лем Московского учебного округа П.А. Некрасо&
вым. Комиссия должна была изучить состояние
школьного преподавания и представить минист&
ру народного просвещения Н.П. Боголепову свои
предложения о совершенствовании образова&
тельного процесса. Д.Д. Галанин разрабатывал
программу по математике для средней школы но&
вого типа. В отличие от гимназий и реальных
училищ, в старших классах этой школы планиро&
валось осуществить дифференциацию по трем
направлениям: гуманитарному, классическому и
натуралистическому. К сожалению, многие прог&
рессивные идеи этой комиссии так и не были
внедрены в жизнь в связи с трагической кончи&
ной Н.П. Боголепова. За участие в работе этой
комиссии Д.Д. Галанин получил благодарность
от министра народного просвещения.

Обширна и плодотворна была исследова&
тельская деятельность Д.Д. Галанина. Ему при&
надлежат работы по психологии обучения мате&
матике, по общим вопросам образования, по ис&
тории преподавания физики [3, 9, 12, 13]. Более
того, можно утверждать, что Д.Д. Галанин явил&
ся вторым историком отечественного математи&
ческого образования (первым признан В.В. Бо&
бынин). Его перу принадлежит одна из первых
историко&методических работ «История методи&
ческих идей по арифметике в России».

Однако, несмотря на разносторонность инте&
ресов, надо признать, что предпочтение в своих
изысканиях Д.Д. Галанин все же отдавал мето&
дике преподавания арифметики. Свои методи&
ческие и педагогические воззрения он изложил в
книгах «Методика арифметики. Первый год обу&
чения», «Методика арифметики. Второй год
обучения», «Введение в методику арифметики»,
«Наглядные пособия в преподавании арифмети&
ки», «Начальное обучение по математике», «Как
велик миллион?» и др.

Рассмотрим некоторые особенности методи&
ки арифметики Д.Д. Галанина.

Д.Д. Галанин критиковал введение понятия
натурального числа в начальных классах как ре9
зультата счета отдельных единиц. Традиционно

изучение чисел и в современной школе происхо&
дит следующим образом: сопоставляется группа
предметов и новое число, демонстрируется за&
пись этого числа цифрой, далее оно сравнивается
с ранее изученными числами, устно и письменно
решаются примеры с данным числом. В результа&
те ребенку в одночасье приходится усваивать
абстрактное понятие числа, его символическое
изображение, манипулировать как с самим чис&
лом, так и с его символом. Несмотря на избыток
информации, учащиеся обычно на данном этапе
не испытывают особых затруднений, поскольку к
этому времени у них накоплен определенный
житейский опыт оперирования с числами и циф&
рами. Изучение операций сложения и вычитания
при таком введении числа также не вызывает зат&
руднений. Однако когда начинается изучение
умножения и тем более деления, тогда и возника&
ет ряд трудностей и проблем, обусловленных в
том числе тем, что ранее было сформировано
представление числа в виде результата счета, не
предполагающего усвоения понятия отношения.

По мнению Д.Д. Галанина, уже на первом эта&
пе обучения у учащихся должно быть сформиро&
вано на интуитивном уровне понятие о натураль&
ном числе как частном случае действительного
числа (т.е. представителе множества чисел, обла&
дающих свойством непрерывности и т.п.). С этой
целью он использует измерение в качестве основ&
ной идеи методики арифметики.

Основой курса арифметики Д.Д. Галанина
являлся не счет, а измерение. «Школа имеет за&
дачей развитие не счетных дарований, а матема&
тических... Всякое измерение дает ряд таких ас&
социаций, которые содержат в себе источник ма&
тематических идей и понятий» [5]. В этой работе
Д.Д. Галанин не давал конкретного определения
числа, но отмечал, что «понятие числа психоло&
гически получается как результат измерений, и
только в этом случае содержит те психологиче&
ские ассоциации, которые дают ряд идей как
функциональной зависимости, так и конкретные
представления количества».

Д.Д. Галанин был активным поборником наг&
лядности и лабораторного (деятельностного) ме&
тода обучения арифметике. Он утверждал: «Мы
должны построить курс начального обучения на
непосредственном опыте учащихся. Пусть они из&
меряют длины, взвешивают, измеряют объемы,
изучают площади и линейные протяжения. Это

1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.

107



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2007. № 10

будут те сенсорно&моторные процессы, которые
заложат в их самосознании идеи количества, дадут
им понятия о величинах и их измерении. Измере&
ние само ведет их сознание к идее отношения и
числа. Число получается не в абстрактном наиме&
новании, но связанное с чувственными восприя&
тиями веса, объема, длины, площади, и эти
чувственные восприятия покажут изменение чис&
ла и дадут идею действий над ним. Быть может,
тогда натуральный счет собственно окажется лиш&
ним, и его придется изучать потом, как в настоя&
щее время ученики учат азбучный алфавит» [1].

Д.Д. Галанин разработал альтернативный
курс арифметики, на основных идеях которого
мы остановимся ниже.

Изучение чисел, по мнению ученого, должно
проходить в несколько этапов, причем знаком&
ство с каждым числом должно проходить с по&
мощью известных ребенку пособий.

«Первым пособием является лист квадратов
в 1 кв. дюйм и в 1 кв. вершок. На этом листе ре&
бенок воспринимает число, как площадь; он от&
рывает один квадрат, наклеивает его на цветной
лист и вырезает; вырезает он синий квадрат, по&
том красный, сравнивает их величину наложени&
ем и говорит, что они равны. Потом отрывает два
квадрата и получает площади в 2 кв. дюйма,
сравнивает их. Так он поступает и далее. Это наг&
лядное пособие дает ему представление числа,
связанное с мускульным процессом отрезания
определенной площади, наклеивания, сравнения
полученных площадей и устанавливает ассоциа&
ции величины площади в зависимости от ее чис&
лового характера» [4].

При ознакомлении с числом 2 школьникам
предлагается работа по измерению объема. «Из&
мерение объема сначала показывается учителем,
пред которым стоит высокий сосуд со стеклянны&
ми стенками с намеченными на нем делениями на
стаканы, у него находятся два стакана. Наливает&
ся водой сначала один стакан, потом другой и сос&
читываются; затем вода выливается в сосуд.
Сколько стаканов налито? Из сосуда можно при
помощи крана отлить один стакан, — сколько ста&
канов осталось? На этом приборе также продол&
жается изучение дальнейших чисел до 10» [4].

В это время у школьников есть небольшие
кружечки, чашка с песком и большой сосуд. С по&
мощью этих приборов они повторяют действия
учителя, делают необходимые пояснения. В ре&
зультате протекают процессы зрительного (при
демонстрации учителем), слухового (пояснения

учителя), сенсорно&моторного (проделывание
опыта школьниками) восприятия, осуществляет&
ся деятельностный подход в обучении, делается
упор на зону ближайшего развития. «Все это
[наблюдение и проделывание опытов] входит в
его [ученика] сознание, как ряд ассоциаций, и
число рисуется ему текучим, имеющим объем и
тяжесть. Эти впечатления накладываются на впе&
чатления числа и дают работу уму, который вы&
бирает из этих опытов идею количества, идею
числа и идею действия» [4].

«Для числа 3 я ввожу новое измерение — ар&
шин, при помощи которого измеряется длина
ленты. Это измерение делается самими ученика&
ми под наблюдением учителя. Здесь ученик, из&
меряя длину ленты, видит, как она последователь&
но укладывается по длине аршина, тянется, отме&
чает конец и начало счета. Это дает ему представ&
ление длины, непрерывности, и число 3, кроме
указанных выше ассоциаций площади и объема,
ассоциируется с протяжением» [4].

Далее учитель организует работу с новым
прибором — весами. Вместо гирь используются
стаканы с водой, весом один фунт, которые взве&
шивает учитель, и кружки с песком, весом один
лот, которые взвешивают ученики.

В конце изучения темы «Десяток» учащиеся
переходят непосредственно к счету листов бума&
ги, монет.

«Учитель, взвешивая воду, объясняет учени&
кам, что объем и вес увеличиваются одновремен&
но, ученики проверяют это на своих приборах, и
у них на основании этих опытов невольно и обя&
зательно возникает идея пропорциональности.
Далее, продолжая производить опыты измере&
ния, дети в конце десятка переходят к сосчиты&
ванию листов бумаги, потом к монетам. Здесь им
предлагаются задачи на ценность и стоимость. В
этих упражнениях измерение соединяется со
счетом, и число приобретает новый оттенок —
числа счетного (счетного — в смысле результа&
та счета. — О. С., О. К.)» [4].

На этом же этапе происходит выработка по&
нятий прибавить, отнять, но знаки арифмети&
ческих действий не вводятся.

Важно заметить, что после изучения числа 4
рассматривается понятие о делении пополам, а
после изучения числа 6 школьники учатся делить
группу предметов на несколько равных частей.
Деление на этом этапе излагается в ознакомитель&
ном плане, основательнее оно начинает изучаться

(Продолжение см. на с. 111)
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

(Продолжение. Начало см. на с. 106)

только после рассмотрения изображений чисел
арабскими цифрами, знаков действий и решения
задач. Уже здесь начинает формироваться поня&
тие о четном числе.

При изучении первого десятка сначала про&
исходит выработка понятия числа и обозначение
его знаком, схожим с римскими цифрами, а вво&
дится изображение чисел арабскими цифрами.
Далее происходит знакомство со знаками
действий и решение задач. «Введение арабских
цифр в самом начале обучения трудно потому,
что начертание их своеобразно и технически
трудно. Ребенок, не умеющий писать, не может
начертать цифровой знак, а в силу этого ему
трудно и изображение производства действий.
То, что проходилось в предыдущей главе, есть
только счет, который необходимо совершенно
отделить от арифметических действий, и эти
действия связать непосредственно с изображе&
нием чисел арабскими цифрами. До сих пор он
[ученик] знал количество, представлял себе ко&
личество, мыслил это количество, он понимал,
что количества могут быть сосчитаны, и это да&
вало ему идеи числа и идею действия; теперь обе
эти идеи получают символическое изображение
в виде знака действия и знака числа; если препо&
даватель встанет на эту точку зрения, то перед
ним раскроется именно та задача, которую я и
имею в виду, выделяя цифры и действия в от&
дельную главу. А именно научить детей при по&
мощи условных символов изобразить те задачи,
которые у них были в конкретных образах, т.е.
перейти от конкретного счета к символическому
и тем самым от конкретных представлений к
отвлеченному мышлению. Я не думаю, чтобы
этот переход был прост, думаю, что и в этом слу&
чае надо помочь детям его совершить, т.е. дать
им подходящий материал, на котором возможно
его обработать и выяснить» [2].

Затем ученики переходят к изучению вычис&
лений в пределах 20, рассматривают образова&
ние чисел второго десятка, подробно изучают
умножение, прямую пропорциональность. Опе&
рация умножения вводится на основе задач на
сложение равных слагаемых. Потом учащиеся
знакомятся с действием деления.

При этом деление на равные части предложе&
но записывать дробью, а деление по содержанию
(второй год обучения) — знаком «:».

Остановимся подробнее на методике изуче&

ния операции деления, так как у Д.Д. Галанина дан
необычный способ изучения этой темы.

По справедливому утверждению Д.Д. Гала&
нина, определение операции деления как
действия, обратного умножению, «...в психоло&
гическом отношении является трудным, и пото&
му необходимо найти другой исходный пункт
для построения обучения» [2]. В качестве такого
исходного пункта Д.Д. Галанин предлагает
«...анализ слова деление, который приводит нас к
однородным словам: раздавание, разрезание,
развешивание и т. п. Во всех этих понятиях жи&
тейского обихода содержится идея деления, и,
исходя из них, можно попытаться построить и
самодействие. При этом необходимо с первого
же раза установить разницу в делении на равные
и неравные части, начиная с самого простейшего
случая — деления пополам, о котором уже хотя и
была речь, но здесь нужно еще раз рассмотреть
этот вопрос; затем необходимо перейти к деле&
нию на 4 части, потом на 8 и затем уже к делению
на 3 и на 5 частей» [2].

Приведем фрагмент урока на тему «Деление
пополам», разработанный в духе методических
идей Д.Д. Галанина.

Учитель (У.) Как разделить яблоко на 2 части?
Дети (Д.) Разломить его или разрезать.
У. Как узнать, равны ли части?
Д. Взвешиванием.
У. Как разделить воду в графине пополам?
Д. Сначала разлить воду по стаканам, а по&

том разделить стаканы на две равные группы.
У. Всегда ли это можно сделать?
Д. Только когда количество стаканов четное.
У. Как можно разделить пополам полоску

бумаги?
Д. Согнуть ее и разрезать.
У. Всегда ли это можно сделать?
Д. Да.
У. Как проверить, равны ли части?
Д. Наложением или измерить обе части и

сравнить полученные длины.
У. Давайте в этом убедимся и разделим по&

лоску бумаги на две равные части.
На партах заранее подготовлены полоски бу&

маги и ножницы. Ученики выполняют задание.
Учитель раскладывает на парты полоски, на

каждую из которых наклеено 10 квадратов. 
У. Как можно разделить пополам эту полоску?
Д. Так же.
У. Разделите полоску с квадратами пополам.

Сколько квадратов в каждой части?
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Д. В каждой части 5 квадратов.
У. Возьмите 6 счетных палочек и разложите

их на две одинаковые кучки. Сколько палочек в
каждой кучке?

Д. 3 палочки.
У. Теперь возьмите 9 палочек и снова попро&

буйте разделить их на две одинаковые кучки. Мо&
жете ли вы это сделать? Почему?

Д. Нет. Одна палочка лишняя.
У. Попробуйте разделить 7 палочек на две

равные кучки. Можно ли это сделать?
Д. Нет. Опять одна палочка осталась лишней.
У. Какой вывод мы можем сделать?
Д. Делить на две равные части можно 2, 4, 6

предметов.
«От этих примеров можно перейти к число&

вым задачам, причем вначале эти задачи долж&
ны иметь конкретное содержание; напр., как
разделить пополам 12 стаканов воды? 6 чашек
песку? 8 фунтов орехов? и т.п. Следует пока&
зать знак деления и как записать решение зада&
чи» [2].

Как было сказано ранее, на основе деления
пополам изучается деление на 4, затем деление на
8. После этого вводится деление на 3 и 5 частей.

Таким образом, даже столь краткий и пове&
рхностный обзор некоторых идей Д.Д. Галанина
показывает, что некоторые его методические на&
ходки могут быть востребованы в современной
школе.

В заключение отметим, что в своих исследо&
ваниях Д.Д. Галанин иногда ошибался, некото&
рые положения его работ неполны и сегодня ус&
тарели, но большинство из них, несомненно, сос&
тавляют золотой фонд отечественной педагоги&
ческой мысли.
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