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О Пушкине сказано всё:

Он — солнце России.

Он — оправдание России.

Он — вещий.

Он — исток всех певучих струн России.

Он — гений.

И ещё одно надо бы сказать о Пушкине:

Пушкин — чудо России. Он единственный

воистину любимый.

Русские не всегда любят своих героев.

Но вот есть на Руси и исключение. Есть

и для нас НЕКТО, кому мы поклоняемся

и знаем, что должны поклоняться, и

если кто не понимает, не чувствует, не может

постигнуть величия этого «поклоняемого»,

тот берёт его как догмат.

Этот НЕКТО — Пушкин.

Пушкин — чудо России.

Надежда Тэффи
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Ï
ушкин — это покой, ясность,
уравновешенность. Пуш#
кин — это какая#то стран#
ная вечность. «Пиковую да#

му» и «Дубровского» мы читаем с такой
живостью и интересом, как бы они теперь
были написаны. Ничего не устарело в язы#
ке, в течении речи, в душевном отношении
автора к людям, вещам, общественным от#

ношениям. Это — чудо. Пушкин нисколько
не состарился...

Пушкин всегда с природою и уклоняет#
ся от человека везде, где он уклоняется от
природы. В самом человеке он взял только
природно#человеческое, — то, что присуще
мудрейшему из зверей, полубогу и полужи#
вотному: вот — старость, вот — детство,
вот — потехи юности и грезы девушек,
вот — труды замужних и отцов, вот — наши
бабушки. Все возрасты взяты Пушкиным; и
каждому возрасту он сказал на ухо скрытые
думки его и слова нежного участия, под#
держки. И все — немногословно. О, как все
коротко и многодумно! Пушкина нужно
«знать от доски до доски», и слова его

Над вымыслом слезами обольюсь –

есть завещание и вместе упрек нам — его
благородный, не язвительный упрек. За#
метьте еще: ничего язвительного на протя#
жении всех его томов! Это — прямо чудо... А
как он негодовал! Но ядом не облил ни од#
ну свою страницу. Вот почему он так воспи#
тателен и здоров для души. Во всех его то#
мах ни одной страницы презрения к челове#
ку. ...Какая#то удивительная чистая
кровь — почти суть Пушкина. И он не вхо#
дит в «Курс русской словесности», а он есть
вся русская словесность... 

Купите#ка, господа, сегодня своим де#
тишкам «удобного Пушкина» и отберите у
них разные «новейшие произведения»...

К Пушкину, господа! — к Пушкину
снова!..

В.В. Розанов, 1912

озврат к Пушкину

Лаковая миниатюра М. Пашинина



оссийский «сказочник»
Василий Андреевич Жуковский
А.В. ДАНОВСКИЙ,
доктор педагогических наук, профессор, Московский государственный 
педагогический университет

В.А. Жуковский (1783–1852) вошел в исто#
рию литературы как основоположник рус#
ского романтизма, глубочайший поэт#ли#
рик, открывший «русской поэзии душу че#
ловеческую, психологический анализ»
(Г.А. Гуковский) [1]1, «Без Жуковского мы
не имели бы Пушкина» (В.Г. Белинский)
[2]. Он был одним из учителей нашего ве#
ликого поэта. Им созданы прекрасные про#
изведения, некоторые из них вошли в дет#

ское чтение (элегия «Море», баллады «Лес#
ной царь», «Кубок», «Перчатка», сказка
«Спящая царевна» и др.). Непосредственно
к маленьким детям обращены его поэтиче#
ские песенки «Мальчик с пальчик», «Котик
и козлик», «Жаворонок», «Птичка». Их за#
учивают наизусть и современные дети. Сво#
ими произведениями В.А. Жуковский ока#
зывает на детей благотворное педагогиче#
ское воздействие, воспитывая в них ценные

Надобно, чтоб
в детской сказке все

было нравственно
чисто...

В.А. Жуковский

1 В статье в квадратных скобках указывается работа из раздела «Использованная литерату#
ра». — Прим. ред.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2006. № 6
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В.А. Жуковский.
Акварель А.А. Воейковой (Протасовой)
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нравственные качества: духовную глубину,
душевную чистоту, благородство чувств,
стремление к добру и красоте, порядоч#
ность и т.п. Патриотизм и в наших детях ук#
репляют следующие строки из «Певца во
стане русских воинов», созданного в октяб#
ре 1812 г.:

Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,

Что вашу прелесть заменит?
О Родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Подобная возможность воздействия на
читателей через столетия говорит о том, что
перед нами талант истинный, глубокий.

Открывая для русской поэзии «душу че#
ловеческую», В.А. Жуковский искал пути,
способы и средства для выражения духа на#
рода, нации. Особый вопрос, насколько ему
это удавалось, но то, что он их искал, не вы#
зывает сомнения. Так, он направлял свои
усилия на создание жанра национальной
баллады. Его «Людмила» (1808) была опуб#
ликована с подзаголовком «Русская балла#
да», хотя представляла собой вольное пере#
ложение баллады Г.А. Бюргера (1742–1794),
бывшей литературной обработкой немецкой
народной баллады#песни. Следовательно,
русский поэт пытался создать отечествен#
ную балладу на немецкой фольклорно#лите#
ратурной основе.

Своим творчеством В.А. Жуковский ох#
ватывал и Запад, и Восток, насыщая рус#
скую поэзию «всемирным» содержанием,
что требовало нового развития поэтических
форм. Недовольный первой пробой в созда#
нии «русской баллады», он опубликовал в
1812 г. «Светлану», которая в большей мере
отходила от Бюргеровой «Леноры», отве#
чая общему принципиальному стремлению
автора к созданию оригинального русско#
язычного произведения на иноземной осно#
ве. Такова ключевая особенность художест#
венного метода В.А. Жуковского. «...У меня
почти все или чужое, или по поводу чужо#
го — и все, однако, мое», — писал он
Н.В. Гоголю 6 (18) февраля 1847 г. [3].
Вместе с тем он остается неповторимо ин#

дивидуальным, «как всякий крупный по#
эт»: «Его поэзия представляет собой закон#
ченный мир идей образов, мир, живущий по
собственным непреложным законам»
(И.М. Семенко) [4].

В «Светлане» автору более, чем в «Люд#
миле», удалось подчеркнуть русский харак#
тер героини, передать психологизм пейза#
жа, его соотнесенность с переживаниями
девушки, оказавшейся в экстремальной
фантастической ситуации. Стих «Светла#
ны» (хорей, как и в «Людмиле») ближе к
естественной простоте русской разговор#
ной речи. Строфа состоит из 14 стихов и от#
личается изяществом ритмического рисун#
ка. Впечатление легкости и разнообразия
создается чередованием женских, мужских
окончаний и своеобразием расположения
рифм. Метрика и ритмика помогают нари#
совать душевный облик героини, выразить
лирическое содержание. Изобразительны
звуковые повторы (аллитерации и ассонан#
сы): «Сели... кони с места враз; / Пышут
дым ноздрями...» Подлинное значение
«Светланы» — в лирическом изображении
русской девушки из дворян, интересе к на#
родной жизни и поэзии, в гуманной лич#
ности автора, выразившейся в отношении к
героине — трогательно#сочувственном со#
переживании ее судьбе.

В.А. Жуковский интересовался рус#
ским фольклором. Он просил друзей и
родных собирать для него «русские сказки
и русские предания», записывая их со слов
«деревенских наших рассказчиков»: «Это
национальная наша поэзия, которая у нас
пропадает, потому что никто не обращает
на нее внимания. В сказках заключаются
народные мнения; суеверные предания да#
ют понятия о нравах... и степени просвеще#
ния, и о старине» («Уткинский сборник»)
[5]. Однако зачинатель отечественного ро#
мантизма не ограничивался материалами
русского фольклора и в создании нацио#
нальных жанров в основном отталкивался
от иностранных источников, на основе
которых выполнена обширнейшая часть
его балладного, сказочного и элегического
наследия. В детское и юношеское чтение
вошли его произведения, созданные на ос#
нове шедевров И. Гете, Ф. Шиллера, Р. Са#
ути, В. Скотта, И. Уланда и др. Русский же



национальный колорит оказался все же
недостаточно раскрытым в его поэтичес#
ком мире. В его произведениях инозем#
ный материал не синтезируется с родным,
отечественным началом и постоянно ощу#
щается как чужеземный. Именно в этом
смысле он признал свое поражение по
окончании юным А.С. Пушкиным поэмы
«Руслан и Людмила»: «Победителю уче#
нику от побежденного учителя...» Ни
«старинная повесть» «Двенадцать спящих
дев», ни замысел поэмы о киевском князе
Владимире — крестителе Руси, ни что#
либо не вызывали удовлетворения у
В.А. Жуковского со стороны выражения
русского национального начала, тогда как
молодой его «ученик» совершил чудо, соз#
дав свою «героико#комическую» поэму. И
в жанре национально#исторической балла#
ды он вскоре преуспел, написав «Песнь о
вещем Олеге», пронизанную образами,
стилистикой, стихом в духе древней, еще
языческой Руси.

Параллельно с пушкинскими сказками,
примерно в те же годы, В.А. Жуковский пи#
шет «Сказку о царе Берендее, о его сыне
Иване#царевиче, о хитростях Кощея бес#
смертного и о премудрости Марьи#царев#
ны, Кощеевой дочери» (1831, опубл. в
1833), «Спящую царевну» (1831, опубл. в
1832), «Войну мышей и лягушек» (1831,
опубл. в 1832). После значительного пере#
рыва он создает сказки: «Кот в сапогах»,
«Сказка о Иване#царевиче и Сером Волке»,
«Тюльпанное дерево» (все — 1845).

Очевидны некоторые тематические и
сюжетные соответствия в сказках обоих
поэтов при существенных различиях в об#
разной, стилевой и стиховой фактуре. У

В.А. Жуковского не было органичной уста#
новки на выражение «русского духа», как и
не испытывал он обаяния такой сказочни#
цы, как пушкинская Арина Родионовна. С
наибольшей выразительностью отечест#
венный колорит передан им в балладе
«Светлана», в картине святочных гаданий:
«Раз в крещенский вечерок / Девочки гада#
ли...» Известно, что базовые впечатления
об этом народном обычае и поверии полу#
чены им не из жизни, а из литературных
источников, таких, как, например, «Абеве#
га русских суеверий» М.Д. Чулкова (М.,
1789). В.А. Жуковский в своих произведе#
ниях передавал в основном самоценность
колорита используемого им иностранного
источника, который он не мог достаточно
органично переработать в духе русского
фольклора, как это делал его гениальный
«ученик». Так, сатирическая образность у
него представлена сказкой «Война мышей
и лягушек», в основе которой древнегре#
ческая пародия на гомеровский эпос «Бат#
рахомиомажия» (кон. VI — нач. V в. до
н. э.), а источником стихотворной сказки
«Кот в сапогах» явилась одноименная про#
заическая французская сказка Ш. Перро
(1697). Оба произведения в обработке
В.А. Жуковского далеки от русской фольк#
лорной традиции. В них сохранен дух и ко#
лорит иноземных первоисточников. Обе
сказки написаны белыми стихами (без
рифм). «Война мышей и лягушек» — гекза#
метром, как бы пародирующим торжест#
венно#величавый стих псевдоэпопеи. «Кот
в сапогах» — пятистопным ямбом, вполне
соответствующим мерному повествованию
о необычных героях и событиях. Сказка
Ш. Перро в стихотворном переложении
русского поэта используется в детском чте#
нии параллельно с ее прозаическими пере#
водами в обработке для детей.

Непосредственным результатом сорев#
нования между поэтами явились «Сказка
о царе Берендее...» В.А. Жуковского и
«Сказка о царе Салтане...» А.С. Пушкина.
«Победитель#ученик» явно преуспел.
Угодил он и детскому читателю, на кото#
рого не рассчитывал. Поэтическое творе#
ние его соперника оказалось менее успеш#
ным. «Сказка о царе Берендее...» имеет со#
ответствия с русской сказкой «Морской
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царь и Василиса Премудрая» (см. сб.
А.Н. Афанасьева). Однако основным ее
источником послужила сказка, записан#
ная А.С. Пушкиным и представленная им
своему старшему другу#учителю.

«Жил#был царь Берендей, до колен бо#
рода. Уж три года / Был он женат и жил в
согласье с женой; но все им / Бог детей не
давал, было царю то прискорбно» — таков в
этой сказке белый пятистопный анапест с
постоянными переносами. Ни в русской
авторской, ни в народной, «естественной»
поэзии подобного стиха, похожего на про#
зу, не имелось. Имя Берендей до сих пор не
получило внятного объяснения. По
В.И. Далю, «берендейка — игрушка, би#
рюлька, точеная или резная штучка, фигур#
ка, балаболка, набалдашник», а «беренде#
ечник — игрушечник». А.Н. Островский в
своей драме#сказке «Снегурочка» изобра#
зил доисторическую «страну берендеев».
Имелось село Берендеево в 50 км от Тро#
ицкой лавры. Его название произошло от
имени собственного Берендей, восходяще#
го к тюркскому племенному названию.

В сказке В.А. Жуковского представле#
ны «круги действия» (по В. Проппу): ге#
роя, антагониста, царевны, царя, царицы, —
наделенные традиционными функциями:
«предварительная беда при обманном дого#
воре», «требование выдачи или выманива#
ние» и пр. Однако очевидно, что сказочное
содержание у В.А. Жуковского интегриро#
вано в неопределенный в национальном от#
ношении аспект и наполнено отвлеченной
экзотикой, а в сказке А.С. Пушкина ярко
выражен «русский дух»: «...там Русью пах#
нет». У В.А. Жуковского при сходных ситу#
ациях этого не происходит. Критик
Н.А. Полевой справедливо писал: «По все#
му видно, что автор хотел подделаться... под
русского. Переменивши имена, можете уве#
рить всякого, что «Сказка о царе Берендее»
взята из ...кого угодно, только не из русских
преданий. Впрочем, она и по замыслу не
русская» (Московский телеграф. 1833.
Март. С. 105). Журналист точно уловил и
отметил, что суть поэзии нашего первого
романтика вовсе не в воспроизведении рус#
ского духа и колорита.

К подобным выводам приводит и сопо#
ставление сказки В.А. Жуковского «Спя#

щая царевна» со «Сказкой о мертвой ца#
ревне...» А.С. Пушкина. Произведение
В.А. Жуковского более идентично инозем#
ному источнику — сказке братьев Гримм
«Шиповничек», прозаический перевод ко#
торой поэт#романтик предварительно
опубликовал под названием «Колючая ро#
за» в журнале «Детский собеседник»
(1826. № 2). Отчасти им учитывалась
французская сказка Ш. Перро «Красави#
ца, спящая в лесу». Обе стихотворные
сказки русских поэтов написаны четырех#
стопным хореем, однако стих А.С. Пушки#
на более легок и в национальном отноше#
нии определен, а стих В.А. Жуковского
приближается к немецкому хорею, заим#
ствуя его жесткую энергию, передаваемую
своеобразной фоникой, в том числе муж#
скими, ударными окончаниями. «Жил#
был добрый царь Матвей; / Жил с цари#
цею своей / Он в согласье много лет; / А
детей все нет как нет...» Налицо здесь ро#
мантическое тяготение к вечности с поте#
рей чувства реального времени, что осмея#
но еще в «Руслане и Людмиле» А.С. Пуш#
киным историей «любви#нелюбви» между
финном и Наиной. «Спящей царевне»
В.А. Жуковского пришлось проспать трис#
та лет, начался же этот сон, когда ей испол#
нилось пятнадцать лет, а проснулась она в
возрасте 315 лет. И вот какою ее увидел
молодой влюбленный принц: «Как дитя,
лежит она, / Распалилася от сна; / Молод
цвет ее ланит... На колени ставши, к ней /
Он приблизился лицом: / Распалитель#

Село Мишенское.
Рис. В.А. Жуковского



ным огнем / Жарко рдеющих ланит / И
дыханьем уст облит, Он души не удержал /
И ее поцеловал...» Определенно урок «по#
бедителя#ученика» не был учтен нашим
первым романтиком, который продолжил
настаивать на своем, оставшись неиспра#
вимым романтиком как в литературе, так и
в жизни. В своей сказке он явно нарушил
заповедь, неуклонно соблюдаемую «уче#
ником»: «Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок». Достижением в
сказках В.А. Жуковского, кроме мастер#
ства стиха, следует назвать их яркую жи#
вописность. Таково, например, описание
леса около погруженного в сон дворца в
«Спящей царевне»: «В лес въезжает ви#
тязь мой: / Все свежо, красно пред ним; /
По цветочкам молодым / Пляшут, блещут
мотыльки; / Светлой змейкой ручейки...»

«Сказкой о Иване#царевиче и Сером
Волке» В.А. Жуковский пытался создать
русскую сказочную эпопею. «Мне хотелось
в одну сказку впрятать многое характеро#
логическое, рассеянное в разных русских
народных сказках», — разъяснил он свой
замысел. Однако фольклорное повествова#
ние искусственно нарушается им книжны#
ми вкраплениями, чуждыми фольклору.
Таковы, например, диалог между Серым
Волком и Вороном; описание леса, в кото#
ром живет Баба#Яга; двор царя Демьяна,
свадебный пир и пр. Белый ямб усиливает
ощущение литературности повествования
в этой сказке. Осуществить синтез общече#
ловеческого и русского национального и в
этой сказке романтику не удалось. Это ока#
залось по силам только А.С. Пушкину. Вы#
дающийся советский филолог В.В. Виног#
радов приводит с сочувствием признание
литературно подготовленного читателя,
современника обоих поэтов: «В сказке Жу#
ковского нахожу я более искусственности,
чем у Пушкина. Жуковский как сказочник
обрился и приоделся на новый лад, а Пуш#
кин — в бороде и армяке. Читая «Спящую
царевну», нельзя забыть, что ее читаешь.
Читая же сказку Пушкина, кажется, будто
слушаешь рассказ ее, по русскому обычаю,
для того, чтоб сон нашел» [6]. Так можно
сказать и о читательском восприятии
«Сказки о Иване#царевиче и Сером Волке»
(1845).

Вместе с тем В.А. Жуковский в своей
жизни и поэтическом творчестве проявил
талант как «святой», «небесный» роман#
тик, неуклонно направляясь во всех про#
изведениях к духовному постижению Бо#
жественного Абсолюта, в чем всегда оста#
вался высоким образцом для Пушкина,
который признавался: «Я не следствие, а
точно ученик его, и только тем и беру, что
не смею сунуться на дорогу его, а бреду
проселочной» (письмо П.А. Вяземскому и
Л.С. Пушкину от 25 мая и около сер. июня
1825 г. из Михайловского в Москву).
«Никто не имел и не будет иметь слога,
равного в могуществе и разнообразии сло#
гу его. В бореньях с трудностью силач не#
обычайный» (там же).

Без Жуковского мы не имели бы не
только Пушкина, но и таких вошедших в
чтение младших школьников «образцо#
вых» «сказочников», как Антоний Пого#
рельский (А.А. Перовский), В.Ф. Одоев#
ский и др. Великий национальный поэт так
предрекал воздействие поэзии на читателей
первого русского романтика в будущем:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

Цитируемое произведение «К портрету
Жуковского» написано молодым Пушки#
ным в первый петербургский период. Ис#
полнилось и его пророчество, исполнится
ли оно когда#нибудь, если еще не исполни#
лось, судить любителям поэзии и их учите#
лям. Несомненно, поэзия В.А. Жуковского,
включая сказки, выражает духовность
«вечных» истин, проникнута идеалами доб#
ра и красоты, нравственно чиста.
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Современники не воспринимали Александ#
ра Блока (1880–1921) как автора произве#
дений для детей. Между тем детские стихи
знаменитого поэта#символиста составляют
золотой фонд русской поэзии для детей.
А. Блок — один из немногих поэтов, у кото#
рого сохранились стихи, написанные в дет#
ском возрасте. Стихи, посвященные детям,
публиковались в детском журнале «Тро#
пинка» и издательстве И.Д. Сытина. Буду#
чи известным, А. Блок напишет отзывы на
произведения К. Бальмонта, Н. Гумилева,
адресованные детям, восторженно оценит
«Фейные сказки» К. Бальмонта, отметит
зоркость его детского восприятия, умение

ввести в мир природы, способность пере#
воплотиться в ребенка.

В автобиографии А. Блок писал: «Сочи#
нять» я стал чуть ли не с пяти лет». Эти сти#
хи известны под названиями «Зая», «Кот»,
«Объедала», «Конец Весны». В них ощути#
мы первые шаги маленького автора в мире
поэзии, его искреннее наслаждение рифмой:

Жил#был зайчик молодой,
И питался он травой.

Зая

Интонация стихов отличается эмоцио#
нальной насыщенностью, характерной для
детского мировосприятия:

лександр Блок. «Детские стихи» 
Е.Ю. ФАРКОВА,
кандидат исторических наук, доцент кафедры литературы и методики обучения,
Шуйский государственный педагогический университет

В МИРЕ ИСКУССТВА СЛОВА

А.А. Блок.
1898

Неведомое имя
«Блок» запомнилось

и зазвучало волнующе.

В.А. Зоргенфрей

1 Зоргенфрей В.А. (1882–1938) — поэт и переводчик.
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Весна! Весна! Поют стрекозы.
Весна! Весна! Поют птенцы.

Конец весны

В них звучит неподдельная грусть:

Жил на свете котик милый,
Постоянно был унылый.
Отчего — никто не знал.
Котя это не сказал.

Кот

Стихи отличаются нежностью и искрен#
ностью: «Зая милый, / Зая серый, / Я тебя
люблю». Словно помня о «зае» из своего
детства, поэт напишет в 1906 г. стихотворе#
ние «Зайчик»: «Маленькому зайчику / На
сырой ложбинке / Прежде глазки тешили /
Белые цветочки...»

Первые стихи, посвященные детям, по#
явятся в 1906 г. Стоит вспомнить, что к это#
му времени Александр Блок уже признан#
ный поэт, автор стихотворных циклов
«Ante lucem» (1989–1900), «Распутья»
(1902–1904), «Пузыри земли» (1904–1905).
В октябре 1904 г. (на титульном листе —
1905) вышел поэтический сборник «Стихи
о Прекрасной Даме».

Неслучайно детские стихи А. Блока пуб#
ликуются в журнале «Тропинка». Журнал
издавала Поликсена Соловьева (Allegro),
сестра Владимира Соловьева, дочь знамени#
того русского историка С.М. Соловьева.
Она сумела создать необычный тип детско#
го издания. Как и многие издания того вре#
мени, адресованные детям, «Тропинка» бы#
ла иллюстрированным журналом, однако
среди других выделялась высоким полигра#
фическим уровнем.

В оформлении журнала доминировала
ориентация на эстетическое единство слова
и рисунка. Это достигалось публикацией
репродукций картин известных русских ху#
дожников А. Иванова, М. Нестерова, И. Би#
либина. Поликсена Соловьева — талантли#
вый и профессиональный художник — и са#
ма рисовала иллюстрации для журнала.

Стихи П. Соловьевой, С. Городецкого,
проза М. Сабашниковой публиковались с
рисунками самих авторов. На страницах
журнала сформировался уникальный тип
детской книги — высокохудожественной,
лишенной поучительности, морализатор#

ства, сентиментальной направленности.
Среди постоянных авторов журнала были
К. Бальмонт, С. Городецкий, А. Блок, З. Гип#
пиус, Д. Мережковский, Л. Зиновьева#Ан#
нибал, М. Сабашникова, А. Ремизов.

Первая публикация А. Блока в «Тропин#
ке» — 1906 г. (№ 6. 15 марта). Это стихотво#
рение «Вербная Суббота» («Вербочки») —
оно датируется 1–10 февраля 1906 г. — бы#
ло написано для Синодального букваря и
одновременно передано в журнал.

Следующая публикация — «Колыбель#
ная песня». Она написана 25 сентября
1904 г., опубликована 1 июня 1906 г. (№ 11).

В 1907 г. поэт опубликует те стихи, о ко#
торых можно говорить как о стихах, напи#
санных специально для журнала «Тропин#
ка». Это в первую очередь стихотворение
«На Рождестве». Оно публикуется в № 1 за
1907 г. (написано 7 ноября 1906 г.). В после#
дующих изданиях стихотворение получит
другое название — «Рождество», изменятся
финальные стихи, стихотворение утратит
концовку, характерную для сентименталь#
ного пафоса детской поэзии того времени:

Он смеется, ус свой гладя,
Из зеленых веток,
На веселый праздник глядя
И на милых деток.

Знаменитая «Ветхая избушка» также
появится в журнале «Тропинка». Хотя сти#
хотворение было написано одновременно
со стихотворением «Вербная Суббота»
(1–10 февраля 1906 г.), оно будет опубли#
ковано ровно через год — 15 марта 1907 г.
(№ 6) и в журнальном варианте имеет дру#
гое название — «В марте», что соответство#
вало календарному принципу размещения
поэтических произведений в периодиче#
ском издании. Точно так же известное сти#
хотворение «Зайчик» (написано в 1906 г.) в
журнале публиковалось 15 октября 1907 г.
(№ 20) и имело другое название — «Осень»,
за которым следовал подзаголовок «Ма#
ленькому зайчику».

Наряду с детскими стихами в «Тропин#
ке» появились стихи, которые не предназ#
начались для маленьких читателей. Так,
юношеское стихотворение А. Блока «Пол#
ный месяц встал над лугом» (датировано
1898 г.) публиковалось в июньском номере
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журнала за 1908 г. (№ 11) и называлось
«Ночью».

Стихи, опубликованные в «Тропинке»,
впоследствии станут хрестоматийными и
войдут в золотой фонд детской поэзии. И
это во многом благодаря тому, что в
1912–1913 гг. А. Блок снова обратится к
творчеству для детей. В издательстве
И.Д. Сытина выйдут две книжки, предназ#
наченные маленьким читателям: «Сказки»
и «Круглый год».

«Сказки» адресовались детям среднего
возраста, «Круглый год» — младшего. Та#
кие грифы обозначены на изданиях 1913 г.
В этих книгах проявились тенденции, ха#
рактерные для детской поэзии А. Блока:
стремление развить в детях способность
мечтать, фантазировать («Сказки»), воспи#
тать любовь к природе («Круглый год»).

В сборники «Круглый год» и «Сказки»
вошли стихи, написанные с 1898 по 1912 г.
Из ранних поэт отобрал только несколько
стихотворений: «Я стремлюсь к роскошной
воле...» (1898), «Полный месяц встал над
лугом...» (1898), «Гамаюн, птица вещая»
(1899), «Черная Дева» (1899).

Книга «Круглый год» скомпонована по
временам года. «Вербочки», посвященные
кануну Воскресения Христова, не случай#
ны в поэтической картине года. Они откры#
вают календарь, составленный поэтом. А
стихотворение о Рождестве Христовом
(«Рождество») включено в раздел «Зима»,
завершающий книгу.

Реалистический характер поэтических за#
рисовок обусловил их хрестоматийность.
Лохматая ворона, озябший зайчик, пискли#
вые котята вызывают теплые, добрые чувства
своей детскостью, незащищенностью. Звучит
в «Круглом годе» и игровой момент. Дети в
этом сборнике активные, звонкоголосые, ве#
селые, не просто смешливые, а хохочущие.

В раздел «Весна» включены «Вербоч#
ки», «Ворона», «На лугу».

В «Вербочках» передано настроение,
связанное со старинным русским обычаем
приносить в Вербную Субботу огонек и
вербочку из церкви:

Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.

Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.

Обращение#восклицание в заключи#
тельных строфах рисует ожидание Вербно#
го Воскресения, надежды детей на празд#
ничные радости:

Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня!

В Воскресенье Вербное
Завтра встану первая
Для святого дня.

Тема весны звучит в стихотворениях
«Ворона» и «На лугу». Стихи датируются
одним числом — 25 октября 1912 г., поэто#
му есть основание предположить, что они
написаны для книги «Круглый год».

Необычным является то, что описание
природы дается в детской интонации, на#
полненной прилагательными в сравнитель#
ной степени:

Леса вдали виднее,
Синее небеса,
Заметней и чернее
На пашне полоса,
И детские звончее
Над лугом голоса.

На лугу

Повтор сравнительных оборотов созда#
ет ощущение пространства, открывающего#
ся человеку после долгой холодной зимы.
Поэт передает особое весеннее настрое#
ние — трепетное ожидание весны:

Весна идет сторонкой,
Да где ж сама она?
Чу, слышен голос звонкий,
Не это ли весна?
Нет, это звонко, тонко
В ручье журчит волна...

В раздел «Лето» вошли ранние стихи,
написанные в 1898–1899 гг. Поскольку они
не предназначались для детского издания,
то имеют сложную поэтическую интона#
цию. Создается пространственный дина#
мичный летний пейзаж:



Я стремлюсь к роскошной воле,
Мчусь к прекрасной стороне,
Где в широком чистом поле
Хорошо, как в чудном сне.
Там цветут и клевер пышный,
И невинный василек,
Вечно шелест легкий слышно:
Колос клонит...

Я стремлюсь к роскошной воле...

Помимо внешнего, реалистического
плана в стихотворении есть и символиче#
ский план. Он намечается в эпиграфе: «Там
один и был цветок, ароматный, несравнен#
ный» (В. Жуковский. «Песня») и первых
строчках: «Я стремлюсь к роскошной воле,
/ Мчусь к прекрасной стороне...» и развива#
ется в строках заключительных:

Путь далек!
Есть одно лишь в океане,
Клонит лишь одно траву...
Ты не видишь там, в тумане,
Я увидел — и сорву!

Эта романтическая устремленность
есть и в другом стихотворении из этого
«летнего цикла» — «Дышит утро в окошко
твое...» (5 августа 1899 г.):

Покидай же тлетворный чертог,
Улетай в бесконечную высь,
За крылатым виденьем гонись,
Утро знает стремленье твое,
Вдохновенное сердце мое!

В «летний цикл» «Круглого года» вклю#
чено еще одно раннее стихотворение —
«Полный месяц встал над лугом...» (21 июля
1898 г., с. Шахматово). В нем рисуется поэ#
тическая картина летней ночи, в которой все
«отдыхает, спит», оно все проникнуто наст#
роением юности. В стихотворении переданы
неуловимые движения в природе: ночью все
замирает под мертвенным светом луны, а ра#
но утром в солнечном озарении все оживает:

Жутко выйти на дорогу:
Непонятная тревога
Под луной царит.
Хоть и знаешь: утром рано
Солнце выйдет из тумана,
Поле озарит,
И тогда пойдешь тропинкой,
Где под каждою былинкой
Жизнь кипит.

«Осенние» и «зимние» стихи имеют со#
вершенно иную лирическую тональность.
Они датируются одним годом — 1906#м. Бо#
лее того, стихи «Учитель», «Снег да снег...»,
«Ветхая избушка» (как и «Вербочки») дати#
рованы одним числом — 1–10 февраля
1906 г. Поэтому правомерно говорить о них
как об особом цикле — «буколистическом».
Это стихи о природе, жизни крестьян.

«Учитель» — сентиментально#идилли#
ческое стихотворение. Оно о нелегком тру#
де сельского учителя:

Старый учитель сидит, —
Верно, устал от работы:
Завтра ему предстоит
Много трудов и заботы.

В стихотворении рисуется сельский
пейзаж:

Звонко кричит пастушок.
Скачут барашки, овечки.

Солнце за горку ушло,
Светит косыми лучами.
В воздухе сыро, тепло,
Белый туман за прудами.

В поэтической интонации ключевыми
являются синтаксические и морфологиче#
ские повторы. Две первые строчки: «Кон#
чил учитель урок, / Мирно сидит на кры#
лечке» — варьируются в третьей (первая
строчка) и пятой (третья строчка) строфах:
«Старый учитель сидит». Интонационны#
ми и смысловыми опорами являются слова
в уменьшительно#ласкательной форме:
крылечко, пастушок, барашки, овечки, горка,
ребятки, тетрадки.

Книгу «Сказки» составили стихи «Гама#
юн, птица вещая», «Черная Дева», «Сын и
мать», «Сказка о петухе и старушке», «Ста#
рушка и чертенята», «У моря», «В голубой да#
лекой спаленке...», «Сусальный ангел», «Три
светлых царя», «Колыбельная песня», «Сны».

Книгу открывает стихотворение «Га#
маюн, птица вещая». В контексте сборни#
ка это программное стихотворение, его по#
этический ключ. Оно написано девятнад#
цатилетним поэтом и навеяно картиной
В.М. Васнецова.

По древним поверьям, Гамаюн — ска#
зочная птица с прекрасным человеческим
лицом. Она предсказывает будущее:
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Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...

Четкий ритм передает торжественную
скорбь предсказаний вещей птицы. Скорбь
и любовь — эмоциональный фон этого сти#
хотворения. Преодоление ужаса и смяте#
ния во имя скорбной правды определяет
единство оптимизма и трагичности как его
эстетической концепции.

Мифологическую основу имеет и дру#
гое стихотворение — «Черная Дева». Это
поэтическое изложение легенды «дальних
северных туманов». Черная Дева — пове#
лительница морской стихии, которая оби#
тает на «угрюмой скале» среди «безбреж#
ных океанов».

В «Сказке о петухе и старушке»
(11 января 1906 г.) воплощается афористи#
ческое выражение «пустить петуха». Поэ#
тическая метафора «золотой гребешок»,
«червонный золотой удалой гребешок» ста#
новится олицетворением пожара:

Петушка своего потеряла,
Ан нашел тебя сам петушок!

На основе мифологических и фольклор#
ных сюжетов А. Блок творит поэтический
мир, полный чудес и романтики. Романти#
ческая идея акцентируется в стихах «У мо#
ря», «В голубой далекой спаленке...».

Стихотворение «У моря» имеет не#
обычную поэтическую структуру (диалог
отца и дочери) и романтический топос — мо#
ре («полукруг зари»). Корабль, плывущий в
море, отец и дочка видят в романтических
контрастах. Отцу кажется, что корабль «не#
сет по волнам / Нам светлым — темную
ночь». А дочка не чувствует опасности, вос#
хищается кораблем, ее манит морская даль:

Какой на нем пестрый флаг!
Ах, как его голос высок!
Ах, как освещен маяк!

Символика стихотворения выражает
разъединенность детей и взрослых, роман#
тическую увлеченность одних и разочаро#
ванность других. Мистические настроения,
тревожное ожидание беды, неотвратимость
трагического передаются в стихотворении

«В голубой далекой спаленке...» (4 октября
1905 г.): «Тихо вылез карлик маленький /
И часы остановил...»

А. Блок привнесет в поэзию для детей
сложные, противоречивые настроения: не
только в романтических стихах, но и в сле#
дующем за ним стихотворении «Сусальный
ангел» (25 ноября 1909 г.) поэт нарисует
мир детства в философском контексте. Су#
сальный ангел тает, исчезает, как исчезают
радости, праздники из нашей жизни:

Ломайтесь, тайте и умрите,
Созданья хрупкие мечты,
Под ярким пламенем событий,
Под гул житейской суеты!

Так! Погибайте! Что′ в вас толку?
Пускай лишь раз, былым дыша,
О вас поплачет втихомолку
Шалунья девочка#душа…

В мифопоэтическом повествовании
книги «Сказки» особый план составляют
«Колыбельная песня» (25 сентября
1904 г.) и «Сны» (октябрь 1912 г.). В них
воплощаются традиции народной колы#
бельной песни.

В первых строках «Колыбельной пес#
ни» создается тихое, умиротворенное наст#
роение: «Спят луга, спят леса, / Пала Бо#
жия роса…»

Поэт использует необычный композици#
онный прием «колыбельная в колыбельной».
После лирической экспозиции следует моно#
лог луны, царицы ночи. Поэт рисует мифоло#
гическую картину смены ночи и дня:

Спите, спите, поздний час,
Завтра брат разбудит вас.
Братний в золоте кафтан,
В серебре мой сарафан,
Встречу брата и пойду,
Спрячусь в Божием саду,

А под вечер брат уснет
И меня гулять пошлет.

Убаюкивающая интонация создает#
ся тождественными синтаксическими
конструкциями: «В небе звездочки горят, /
В речке струйки говорят, / К нам в окно
луна глядит, / Малым детям спать велит».
Она усиливается звуковыми повторами
согласных — аллитерациями: «Спят луга,
спят леса», «Спите, спите, поздний час»,



«Спите, спите, спать пора. / Детям спится
до утра...»

Оригинальный вариант колыбельной
песни представляет стихотворение «Сны»
(«И пора уснуть, да жалко, / Не хочу ус#
нуть!») (октябрь 1912 г.). Фольклорный
план включается в монолог лирического ге#
роя, которому няня рассказывает древнюю
сказку о богатырях и заморской царевне:

И сквозь дремные покровы
Стелются лучи,
О тюремные засовы
Звякают ключи...

Сладко дремлется в кроватке.
Дремлешь? — Внемлю... сплю.
Луч зеленый, луч лампадки,
Я тебя люблю!

Среди детских произведений поэта осо#
бое место занимают стихи, в которых зву#
чат религиозно#поэтические мотивы. В поэ#
зии Блока представлены классические об#
разцы духовного стиха. Природа в них оду#
хотворяется, в ней все свершается по воле
Божией:

Чье там брезжит лазурное око?
Как поляна из звезд — небеса.
В тишине голубой и глубокой
С дивной ратью своей многокрылой
Бог идет сквозь ночные леса.

Тишина в лесу
Октябрь 1912 г.

В поэтическом описании одухотворен#
ной природы открывается смысл Великого
праздника — Рождества Христова:

Чтоб от неба и земли
Светы встретиться могли,
Чтоб меж небом и землей
Загорелся луч иной,
Чтоб от света малых свеч
Длинный луч, как острый меч,
Сердце светом пронизал,
Путь неложный указал.

Сочельник в лесу

Октябрь 1912 г.

Стихотворение «Распушилась, раскач#
нулась / Под окном ветла...» (25 декабря

1914 г.) посвящено Благовещению Пресвя#
той Богородицы:

Распушилась, раскачнулась
Под окном ветла.
Божья Матерь улыбнулась
С красного угла.

В день Благовещения получает благо#
словение всякое доброе дело. С Благовеще#
нием связано много обычаев и примет. В
этот день запрещалось работать — «на Бла#
говещение птица гнезда не вьет, девица ко#
сы не плетет»: 

Отложила молодица
Зимнюю кудель...
Поглядеть, как веселится
В улице апрель!

В поэтическом тексте читается и такая
примета: «На Благовещение весна зиму по#
борола»:

И кто шел путем#дорогой
С дальнего села,
Стал просить весны у Бога,
И весна пришла.

В 1915 г. в «Записных книжках»
А. Блок обобщил опыт своего творчества
для детей. Высказывания поэта о сказке,
ее роли в воспитании содержат интерес#
ные наблюдения. Полемизируя с сенти#
ментально#дидактической направлен#
ностью современных ему детских книг,
поэт считал, что в ближайшем будущем
России потребуются граждане#техники,
граждане#инженеры. Поэтому стоит зада#
ча: воспитать людей, способных выдер#
жать условия «железного века». Особое
значение поэт придавал сказкам; искренне
верил в то, что они способны воспитывать
не чиновников, а граждан. Его мысли о
единстве творческой интуиции и техни#
ческого прогресса подчеркивают значение
детской книги в воспитании и образова#
нии ребенка. Образцом такой детской
книги являются стихи А. Блока. Они от#
ражают «память детства» и отличаются
подлинной художественностью: связаны с
народной поэзией, передают эмоциональ#
ное ощущение природы и жизни, имеют
полифоническую интонацию.
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В ХХ в. в русской детской литературе было
три волны переводческой активности. Три
взлета, рожденных периодами открытости
нашего общества иным странам и культу#
рам: 20#е — начало 30#х годов, 60#е и 90#е го#
ды. Последний переводческий «взрыв»,
вызванный перестройкой и готовностью из#
дательств восстановить разрыв с мировой
детской литературой, продолжается и до се#
го дня. Это совпало с тем, что в нашу дет#
скую литературу пришло новое поколение
поэтов, сказочников, которые по традиции
перевода#пересказа, идущей от С. Маршака
и К. Чуковского, посвящают значительную
часть своего творчества перенесению на
русский язык лучших произведений миро#
вой (по масштабу и влиянию) литературы
для детей. К юному читателю пришли инте#
реснейшие авторы, отмеченные Междуна#
родным советом по детской книге и полу#
чившие премии Х.К. Андерсена, — сказоч#
ницы голландка Анни Шмидт и англичанка
Элинор Фарджен, а также захватывающе
интересные обладатели своих националь#
ных премий француз Пьер Грипари, амери#
канцы Пол Геллико и Элвин Брукс Уайт.
Благодаря переводам 90#х годов ХХ в. рас#
ширилось наше представление об уже во#
шедших в русскую литературу классиках
детской литературы. Мы узнали стихи мас#
тера приключенческого романа Р.Л. Сти#
венсона, стихи и рассказы о детях Алана
Милна, «Кошачью историю» Карела Чапе#
ка, продолжение лесной сказки Феликса
Зальтена «Бемби», новые неизвестные стра#
ницы творчества Р. Киплинга для детей.

Ситуация переводческого бума породи#
ла и известные трудности выбора. Сущест#
вуют по два#три перевода одного произве#
дения: три перевода «Винни#Пуха» А. Мил#
на, два — «Ветра в Ивах» Кеннета Грэма

(причем фамилию писателя переводчики
озвучивают по#разному — Грэм и Грэхем),
три — «Питера Пэна» Джеймса Барри.

Явное преимущество нашего времени —
переводная литература стала нормальной,
активной частью литературного процесса
современности, и разрыв между появлени#
ем значительного произведения за рубежом
и переводом его на русский язык сократил#
ся до двух#трех лет, как и должно быть
(участие издательств в рекламной гонке,
как это было в случае с «Гарри Поттером»,
мы в счет не берем). Однако сам факт пере#
вода еще не означает приятия, освоения но#
вого произведения воспринимающей сто#
роной. Для этого требуется гораздо больше
времени и усилий. Требуется большая ра#
бота: издателей — по переизданию, худож#
ников#иллюстраторов — по созданию зри#
тельного образа культуроосвоения нацио#
нального своеобразия первоисточника, ин#
формированность педагогов, родителей и
библиотекарей.

Нам повезло в главном: в том, что пере#
носят на русскую почву новые произведе#
ния не просто хорошие переводчики, масте#
ра художественного перевода, но и детские
писатели, лучшие и талантливые поэты Ма#
рина Бородицкая и Михаил Яснов, Григо#
рий Кружков и Виктор Лунин. В этих пере#
водах проступает их любовь и духовная
близость к переводимому автору, их мастер#
ство общения с читателями#детьми. Григо#
рий Кружков открыл русскому читателю
американскую литературную сказку и та#
ких писателей, как Уильям Стайг и Карл
Сэндберг, Михаил Яснов — французскую
литературную сказку ХХ в. — Пьера Грипа#
ри и Жана#Люка Моро. Представитель анг#
лийской фэнтезийной литературы — Алан
Гарнер — в прозрачном по языку пересказе

казки такие разные... Меня влечет 
сказка...1

И.Л. ЖУКОВА,
Москва

1 В названии статьи использованы слова из высказывания маленькой девочки.
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Марины Бородицкой стал превосходным
чтением для дошкольного и младшего
школьного возраста. Мэтр поэтического пе#
ревода#пересказа Ирина Петровна Токма#
кова, в этот период работавшая чрезвычай#
но плодотворно, познакомила наших детей
с английской сказкой ХХ в. (Беатрис Пот#
тер и Д. Барри, американец Эптон Синк#
лер), создала новые переводы «Винни#Пу#
ха» и «Муми#троля и страшной кометы»
Туве Янссон.

Что же несут сказки столь разных наци#
ональных и индивидуальных творческих
традиций читателю#ребенку, для которого
сказка — основная духовная пища? Над ка#
кими проблемами задумывались их созда#
тели, что стремились донести переводчики
сегодня, на рубеже веков?

Сказка — любимый жанр детского чте#
ния — всегда и сейчас говорит с детьми о са#
мом главном: о самом ребенке и о том, как
ему жить в современном мире. Но сказоч#
ный подтекст, поэтическое иносказание, к
которым прибегают современные художни#
ки, каждый раз надо распознавать, расшиф#
ровывать заново.

Так, современных сказочников заботит
проблема зависимости неокрепшего созна#
ния ребенка от телевидения. Французский
поэт Рене де Обальдиа в сказке#притче, во#
шедшей в его сборник стихов 1969 г. (у
нас — в переводе М. Яснова — сборник
«Фантастишки» в 2001 г.), еще на заре теле#
визионной эры изобразил современную
семью перед телевизором — новое «святое
семейство», сидящее перед «домашним ал#
тарем». Но если взрослые, родители, смот#
рят телевизор как бы в забытьи, с «мертвы#
ми» глазами, то их маленькая дочка Евдок#
сия, «как мадонна», сложив ручки; она «ны#
ряет» прямо за экран и оказывается среди
происходящих там событий. Сказка разво#
рачивается как аллегория детского вообра#
жения, сила которого такова, что ребенок
полностью живет заэкранной жизнью. Сво#
ей чистотой и простодушием он меняет
происходящее там. Гангстер из боевика,
встретив за экраном Евдоксию, облагора#
живается и на минуту забывает свое гряз#
ное ремесло. Однако его отказ играть при#
вычную роль вызывает ярость миллионов
телезрителей. Автор уточняет — китайских

телезрителей, соотнеся сказку со временем
«культурной революции» и уничтожения
интеллигенции последователями Мао. Пе#
ревод сказки#притчи ориентирован на вре#
мя, в котором детям достаются столь же
кровавые и жестокие фильмы.

Насмотревшись разных телепрограмм,
маленькая мадонна Евдоксия употребляла
такие словечки, что взрослые приходили в
ужас, хотя это были их собственные слова.
Трагедия разразилась однажды ночью, ког#
да Евдоксия не смогла больше «нырнуть за
экран», но ударилась о поверхность стекла,
которое, как зеркало у злого тролля, разле#
телось на тысячу осколков.

Что это было? Взросление? Смерть?
Прямого ответа в сказке#притче быть не мо#
жет. О хрупкости и безудержности детской
фантазии продолжает говорить Рене де
Обальдиа и в своих стихах. А притча ставит
вопрос, над которым должны задуматься
мы, взрослые.

Поэт Жан#Люк Моро поднимает эту же
проблему, но уже в гротескно#иронической
сказке «Кот матушки Мишель». Она появи#
лась у нас также в переводе Михаила Ясно#
ва в 2001 г., а в оригинале — в 1995 г.

Котик — любимый персонаж и сказок
Шарля Перро, и народных французских
песенок, из которых самая популярная —
о пропавшем котике, любимце матушки
Мишель.

Жан#Люк Моро создает новую сказоч#
ную версию пропажи кота. Кот Помпоша
все время проводил у телевизора, а матуш#
ка Мишель вязала в это время для него теп#
лые рейтузы. Весь жизненный опыт кота
составляли мультики, полицейские сериа#
лы и реклама кошачьего корма (сатириче#
ские стрелы летят прямо в людей#телезри#
телей). Когда же телевизор сломался, кот
погиб от столкновения с реальной жизнью.

Выйдя наконец#то в сад, он клетки с
кроликами принял по сходству за телевизо#
ры, а сидящих там кроликов (прозрачная
метафора: мы перед «ящиком» — кролики в
клетке и сам телевизор — клетка!) — за оча#
ровательных телезвезд с длинными ушка#
ми. Как он завидовал им! Больше всего на
свете хотел он походить на этих «котиков»
из рекламного ролика (метафора подмены
сущности в рекламном бизнесе). И это ему
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вполне удалось: он и прыгать начал, как
они, и травинки жевать, и даже, презрев
опасность, не стал при виде охотника взби#
раться на дерево, а начал петлять, как заяц.
Как простой заяц, он был подстрелен папа#
шей Люстюкрю, охотником и персонажем
той же народной песенки.

Жан#Люк Моро всесторонне исследует
влияние телевизора (у М. Яснова — кроли#
ковизора. Как и в собственных стихах, поэт
любит образовывать новые слова, да еще с
таким ироничным подтекстом). Следствие
неумеренного сидения перед телевизо#
ром — наивность и инфантилизм котика#
ребенка, перенос просмотренного в реаль#
ную жизнь, а себя — в рекламное действо,
как это случилось раз у Помпоши во сне —
осуществленной мечте. Некий положитель#
ный эффект все же был: провинциальные
зайцы глядели ему буквально в рот, когда
он пересказывал им мультики и сериалы.
Это#то его и сгубило. Новая телезвезда не
захотела спасаться банальным бегством и
была подстрелена.

Интереснейшее влияние в современной
французской сказке — образы католиче#
ских святых: Девы Марии, святого Петра —
держателя ключей от райских врат — и да#
же папы римского.

Святой Петр в сказке Ж.#Л. Моро объ#
ясняет душе кота Помпоши, попавшей на
небо, что такое семь смертных грехов. У
Помпоши душа была чистейшая, с одним
лишь пятнышком греха зависти, но и от не#
го душа очистилась и попала в рай.

У Пьера Грипари в переведенном М. Яс#
новым сборнике «Сказки улицы Брока» (Пе#
ревод — 2000 г., оригинал — 1967 г.), где все
события происходят на старинной Париж#
ской улице имени врача Поля Брока, на эту
же улицу из преисподней попадает малень#
кий дьяволенок. Заметим — Красный дьяво#
ленок, не иначе как аллюзия — намек на ре#
волюционную Россию. Но этот дьяволе#
нок — удивительно симпатичное существо.
Он не захотел идти по стопам родителей, но
как примерный ученик пришел сдавать экза#
мен на святость Деве Марии в образе стро#
гой, но справедливой учительницы и самому
маленькому Христу. Эти неканонические об#
разы, выписанные с мягким юмором, не озна#
чают религиозности сказки. Они — черта на#

родного сознания, менталитета католичес#
кой Франции, естественная составляющая ее
культурного обихода. Немного похоже на то,
как в русских апокрифах и легендах Богоро#
дица ходила по мукам, а Христос появлялся
всегда, когда надо было помочь праведнику#
бедняку. По#свойски, по#домашнему относи#
лись к святым и в русских пословицах: гово#
рили: «Пророк Наум наставит на ум», прово#
жая детей в школу 1 декабря. После большо#
го перерыва в современной русской детской
литературе восстановлена законность куль#
турологического отношения к православным
христианским ценностям (например, в сказ#
ках С.Л. Прокофьевой о Белоснежке — Золо#
тое сердечко).

Тонкий, с юмором пересказ М. Ясновым
сказок Пьера Грипари, несмотря на акаде#
мичное, взрослое оформление, делает их не
памятником, интересным лишь специалис#
там, но живым событием и в современной
детской литературе.

Еще одна проблема волнует современ#
ную сказку и, в частности, Пьера Грипари —
проблема толерантности и этнотолерант#
ности, столь серьезную сегодня для любой
страны и народа. В сказках она предстает в
национально#конкретных и условно#обоб#
щенных формах. Во Франции, похоже, эта
проблема не столько ставится, сколько ре#
шается. Во всяком случае, именно сказки
здесь были замечательными помощницами.
Главные персонажи сборника «Сказки ули#
цы Брока» — бакалейщик папаша Саид, ал#
жирец, женившийся на девушке из Брета#
ни, и их четверо детей — Малика, Рашида,
Надья и Башир. (В 50#е годы после осво#
бождения французской колонии Алжир в
метрополию приехали арабы.) Все они жи#
вут на улице Поля Брока, в прошлом она
называлась Медвежья. Так и видится сим#
волический смысл «медвежьего» названия:
медвежьего в прошлом отношения к пред#
ставителям разных рас и народностей. По
этой улице любит ходить по букинистиче#
ским магазинчикам писатель Пьер. Эта
улица стянула все сюжеты его сказок, воб#
равшие и реалии современности, и мотивы
традиционных волшебных сказок, и образы
христианских святых.

Однако проблема толерантного, терпи#
мого отношения к иному, непохожему всег#
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да была присуща сказке как жанру. В сказоч#
ном сюжете всегда сталкивается мир обыч#
ный и потусторонний, непохожий. Иномир
раскрывался в соответствии со спецификой
жанра в предельно обобщенных условных
формах. Такой сегодня представляется сказ#
ка Отфрида Пройслера «Маленький водя#
ной». Это часть трилогии немецкого писате#
ля о добрых мифологических существах, пе#
реведенная в «оттепельные» 60#е годы. А
сейчас она переживает второе рождение на
русском языке в переводах Э. Ивановой. Ху#
дожники В. Коркин, Н. Гольц и О. Ионайтис
создали очень разные живописные интер#
претации этих сказок.

Когда#то сказка «Маленький водяной»
прочитывалась как метафора вхождения
ребенка в мир и освоения его.

Ныне, кажется, важнее рассмотреть эту
сказку под углом зрения проблемы воспри#
ятия иного, непохожего. Вся сказка постро#
ена на противопоставлении мира людей ми#
ру водяных, водного — земному, малого —
большому. Но непохожие до противопо#
ложности — семья водяных и цыганская
семья — сближаются в сущностном, родо#
вом, общечеловеческом. Должны, во всяком
случае. Так учит сказка. Маленький водя#
ной наблюдает, как цыган#отец играет на
гитаре. Мать готовит еду, дети шалят — все
так, как происходит у них, водяных. Но ес#
ли маленький водяной чувствует родство,
то иные взрослые — в очках и с зонтиком —
символ беликовщины, зашоренности (веро#
ятно, след влияния русской литературы) не
принимают странное, непохожее. И только
дети — посланцы мира, человеческие и во#
дяные — находят взаимопонимание.

Принять иное, «иномирное», оказыва#
ется, бывает очень трудно. Благодаря сказ#
ке О. Пройслера мы несколько раз оказы#
ваемся в психологической ситуации встре#
чи со странным, неприятным, чужим. Один
раз и малыш#водяной испугался девяти#
глазой рыбы. Она была ему неприятна. И
сам маленький водяной — странное суще#
ство с перепонками между пальцев. Но
благодаря полному «погружению» читате#
ля в водный мир и живописно#подробному
изображению его мы влюбляемся во всех
его жителей, какими бы странными они ни
были. Мы видим и свой мир новым взгля#

дом, отстраненно. В этом состоит великая
миссия сказки — дать возможность посмот#
реть вокруг свежим, обновленным взгля#
дом. И принять это новое, необычное, не#
похожее на нас.

Восприятие и понимание чужого#иного
всегда отражается в языке. Как и в совре#
менном мире, в сказке звучит разноязычие
и многоголосие. Чуткие авторы отражают
столкновение и взаимопроникновение раз#
ных культур и языковое смешение, тем са#
мым способствуя «очищению» родного
языка. Согласитесь, увидеть и осознать вза#
имопроникновение лексики и многоязычие
современности полезнее пресловутого
«очищения». У Ж.#Л. Моро старый солдат
папаша Люстюкрю окружен итальянскими
и английскими туристами. Горе матушки
Мишель он объясняет им на своеобразном
международном диалекте: «Мамка Мишель
бекоз ай#ай кис#кис» (виртуозный текст
М. Яснова!). Из творчества всемирно изве#
стной писательницы А. Линдгрен столь же
известный переводчик и специалист по
скандинавской литературе Л. Брауде взяла
три ранние повести о восприятии юной
шведкой трех разных культур: «Кати в Аме#
рике» «Кати в Италии» и «Кати в Париже».
Получились очень смешные повести со
множеством языковых шуток.

Экологические проблемы также волну#
ют авторов современной сказки. Заметим,
что именно перевод делает современным,
актуализирует произведение, написанное
давно. Так, в 1936 г. была написана сказка
Эптона Синклера «Гномобиль». Как она ак#
туально зазвучала сегодня в пересказе
И. Токмаковой! Творчество Э. Синклера,
мастера социального романа, хорошо знали
в советское время и ценили за критическое
изображение язв капитализма. Не прини#
мали, считали слабым его роман о пришест#
вии Христа «Меня зовут плотником»
(1922) и те места «Автобиографии», напи#
санной в последние годы жизни, где Синк#
лер вместо критики с симпатией рассказы#
вает о крупных промышленниках Юга Аме#
рики. Единственная в его творчестве сказка
уже в те годы отошла от направления «раз#
гребателей грязи» к всечеловечности и пол#
ноте изображения жизни. И в то же время в
ней проявились самые сильные черты твор#
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чества этого автора — смелая постановка
жизненно важных социальных проблем. И
художественные, образные пути их реше#
ния. Для Америки 30#х годов ХХ в. и для
нас сегодня в XXI в. — это сохранение ре#
ликтовых лесов и народов, которые когда#
то жили на этих землях.

Через всю Америку едет маленький ав#
томобиль с необычными пассажирами: сын
миллионера#лесопромышленника Рэнди,
его племянница Элизабет помогают двум
гномам найти своих соплеменников, иначе
род гномов прекратит свое существование.
Отец Рэнди нажил капитал переработкой
древесины, а его сын готов отдать все на
сохранение лесов и создание национальных
парков, где запрещена рубка гигантских
кондори — секвойи.

«Гномобиль» оказался и в нашей сов#
ременной литературе для детей един#
ственной сказкой, ставящей глобальные
экологические проблемы: вымирание це#
лой экосистемы от техногенного воздей#
ствия человечества. Однако сказка сколь
глобальна, столь человечна и близка ребен#
ку, ведь гномы — это образ живой души ле#
са. У них конкретно#зримые и обаятельные
характеры. Молодой и восприимчивый ко
всему новому гном Бобо восхищается
изобретениями людей — телефоном и авто#
мобилем, а почтенного возраста Глого не
понимает современного мира и умирает от
тоски. Сказка обобщает ситуацию встречи
с более совершенной цивилизацией, но
настраивает читателя на оптимистический
лад. Разумную цивилизацию построили от#
нюдь не люди, а гномы, когда#то ушедшие
со своих исконных мест. Правда, эта циви#
лизация очень похожа на капиталистиче#
скую: общество управляется финансовыми
магнатами, но гармония достигнута — Бобо
встретился с разумной цивилизацией и же#
нится на дочери миллионера. Этот фантас#
тический ход демонстрирует увлечения в
30#х годах техногенной цивилизацией и
принадлежит целиком американской лите#
ратуре. А вот особый «гномский» язык и
особый «гномский» взгляд на человечество

удалось создать, как нам кажется, лишь пе#
реводчику И. Токмаковой. Думаем, что в то
время не было и в помине столь развитого,
экологически заостренного взгляда.

Вот как видятся люди из окна «Гномо#
биля»: «огромные существа», они делают
вещи «из мертвых деревьев»; «люди наст#
роили себе массу больших деревянных ко#
робок и живут в них», автомобиль — «до#
мик на колесах». А вот обычный сад и пло#
довые деревья — какими они представля#
ются гномам: «Гномы раньше никогда не
слышали о таких деревьях, которые были
приручены человеком и служили ему. Гло#
го глядел на это безрадостно, считая, что
такие деревья хорошо не кончат. Его ни#
сколько не удивило, что подобные деревья
подвержены болезням, отчего их часто
приходится опрыскивать вонючими хими#
катами». Так перед двумя представителя#
ми маленького народа гномов держит экза#
мен все человечество. Но особенно острую
критику вызывают у Э. Синклера журна#
листы: осмеянию преследующих сына ле#
сопромышленника журналистов желтой
прессы отведена в сказке целая сюжетная
линия. Чтобы скрыть гномов, Рэнди выду#
мывает королевских абиссинских гусей,
якобы переезжающих с ним в автомобиле,
словом, много престижной ерунды, на ко#
торую падки обыватели. Чем больше он
нагромождает нелепиц, тем охотнее ис#
пользуют их репортеры. Это один из харак#
тернейших мотивов зарубежной авторской
сказки для детей — осмеяние рекламных
трюков, противостояние давлению рекла#
мы на психику ребенка. Помимо сказки
Э. Синклера, мы встретим сатирическое
изображение рекламного бизнеса в сказке
американца Э. Уайта «Паутинка Шарлот#
ты», в сказке шведа Яна Экхольма «То да
Сё из города Авось да Небось».

Словом, в каждой повести#сказке талант#
ливого автора и талантливого переводчика
открывается целый спектр актуальных
проблем современности, и взрослые читате#
ли обретают новую степень проникновения
в психологию современного ребенка.
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Интенсивное развитие начального образо#
вания, разнообразие альтернативных прог#
рамм, кардинальное изменение процессу#
альной стороны обучения выдвинуло на
первый план проблему качественного изме#
нения личности учителя, его роли и дея#
тельности в образовательном процессе. На
сегодняшний день становится актуальной
задача подготовки учителя начальных клас#
сов нового типа, обладающего глубокими
знаниями в области психологии обучения,
развития и становления личности ребенка,
организации общения в учебной деятель#
ности, а также владеющего специальными
знаниями и умениями для внедрения инно#
вационных технологий в практику школь#
ной жизни. 

Только самоизменяющаяся личность
учителя сможет оказать непосредственное
влияние на личность ребенка, его развитие
и становление. Механизм саморазвития
образовательной системы требует от учи#
теля начальных классов дополнительного
уровня профессионализма: диагностиче#
ского, опытно#экспериментального, иссле#
довательского. Так, в тарифно#квалифика#
ционной характеристике показателями
квалификации и профессионализма для
учителей высшей категории являются уме#
ние разрабатывать новые учебные прог#
раммы, педагогические технологии, владе#

ние методами научно#исследовательской,
экспериментальной работы, умение руко#
водить творческими группами, наличие ав#
торских разработок по вопросам обучения
и воспитания.

Т.И. Шамова пишет: «Пора поставить
вопрос по#иному — необходима подготовка
учителя нового типа: не восторженно#игро#
вого энтузиаста, а сурово#авторитетного
учителя#психолога, гарантирующего дости#
жение подавляющим большинством учени#
ков осознанных и диагностируемых целей
обучения» [7]1.

«Каким будет новый учитель? — спра#
шивает В.П. Беспалько. — Должен ли он от#
личаться от сегодняшнего школьного учи#
теля, и если да, то в чем именно? Главной
отличительной характеристикой учителя
будущего станет умение выбирать, разраба#
тывать (планировать) и осуществлять эф#
фективные процессы соответственно целям
и организационным формам обучения.
Этим, и не только этим, определяется мас#
терство учителя, и истинный учитель как
специалист отличается от любого другого
человека, случайно оказавшегося за учи#
тельским столом» [2].

Таким образом, в школьной практике
возникает проблема готовности учителя
начальных классов к использованию но#
вовведений в учебном процессе. На наш

1 В статье в квадратных скобках указывается порядковый номер работы из раздела «Использо#
ванная литература». — Ред.
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взгляд, эта проблема связана не столько с
осознанием дидактической задачи, проду#
мыванием возможности тех или иных ви#
дов учебно#познавательной деятельности
учащихся, сколько с профессиональной
компетентностью, опытом учителя, его
личностными качествами. Учитель спосо#
бен передавать ученикам лишь те ценност#
ные ориентации, которые присущи ему са#
мому. В связи с этим педагог не просто
персонификатор нормативной деятельнос#
ти, но и активный субъект, реализующий
свой способ жизнедеятельности на благо
общества.

В современной педагогической литера#
туре нет единого мнения о значимых про#
фессиональных и личностных качествах
учителя, определяющих его педагогиче#
скую деятельность. М.В. Кларин называет
такие ведущие качества учителя, как иск#
ренний интерес к ребенку, широту кругозо#
ра, терпимость, конструктивность мышле#
ния, доброжелательность, принятие лич#
ности ребенка [3].

Ю.К. Бабанский, составляя классифи#
кацию профессионально значимых качеств,
выделил следующие из них: требователь#
ность к себе, педагогический такт, педагоги#
ческую ориентировку, чувство нового в пе#
дагогической деятельности, знание психо#
лого#педагогических основ обучения и вос#
питания, индивидуальный подход к
учащимся, обеспечение межпредметных
связей в обучении, умение эффективно вы#
полнять планы, организовывать внекласс#
ную работу, объединять свои действия с
действиями родителей [1].

Ю.Н. Кулюткин выделяет три группы
качеств личности учителя, исходя из уме#
ний рефлексивно управлять учебной дея#
тельностью учащихся: способность пони#
мать внутренний мир другого человека,
способность к активному воздействию на
ученика и эмоциональную устойчивость,
т.е. способность владеть собой [6].

К.М. Левитаном на основе опроса 675
респондентов была составлена достаточно
репрезентативная шкала основных качеств,
профессионально значимых для учителя,
куда вошли высокий уровень владения
предметом, умение передать знания и навы#
ки учащимся, требовательность, умение за#

интересовать школьников изучением свое#
го предмета, общая эрудиция, доброжела#
тельность, педагогический такт, умение ор#
ганизовывать интересный урок, любовь к
профессии, терпение, понимание детей, лю#
бовь к ним, справедливость, стремление к
самосовершенствованию, чувство юмора,
умение использовать технические средства
обучения, принципиальность, общитель#
ность, хорошая дикция, трудолюбие, урав#
новешенность, артистичность, музыкаль#
ные способности, умение организовывать
внеклассную работу, эмоциональность,
добросовестность [5].

Р. Бруннер, выделив совпадающие в
различных исследованиях качества эффек#
тивно работающих педагогов, составил
«модель идеального учителя», основными
компонентами которой являются: эмоцио#
нальная стабильность, положительная са#
мооценка, дифференцированное и система#
тическое планирование обучения, партнер#
ская установка на ученика, преобладание
непрямых управленческих воздействий,
применение методов взаимодействия меж#
ду учениками, избегание ригидных спосо#
бов педагогического воздействия, диффе#
ренцированное использование положи#
тельных подкреплений, стимулов, гиб#
кость, знание и учет ожиданий партнеров
по профессиональной роли [6].

Подчеркнем, что учитель начальных
классов — это учитель особой возрастной
группы: младший школьник видит в своем
учителе идеального человека. Многочис#
ленные исследования педагогов и психо#
логов (И.С. Марьенко, Э.А. Черниковой,
Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Е.А. Щерба#
ковой и др.) позволили установить, что
именно в младшем школьном возрасте
происходит интенсивное накопление деть#
ми положительного нравственного опыта.
Во всех исследованиях показывается, что
без целенаправленного формирования
нравственного опыта невозможно воспи#
тание у детей стойких убеждений, умения
жить и работать по нормам морали.

Душевные богатства учащихся началь#
ных классов множатся через душевное бо#
гатство учителя, так как дети данной воз#
растной группы во всем стремятся подра#
жать и копировать своего педагога. Такие
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человеческие отношения, как душевная
щедрость, чуткость к человеку, понимание
его и сострадание, проявляются в личнос#
ти младшего школьника через отношения
учителя и ученика и остаются на всю
жизнь. Отсюда особая роль, которая отво#
дится учителю начальной школы, и особая
ответственность перед детьми и государ#
ством.

Главное качество учителя начальной
школы, на наш взгляд, — это доброта, лю#
бовь к людям, щедрость души и искрен#
ность в отношениях с ребенком. А главное
дело учителя — целенаправленно влиять на
ребенка, развивая богатство его души, по#
могая ему стать личностью, направляя про#
фессионально и с любовью его усилия, кор#
ректируя отношения. Отсюда та особая
требовательность, которая должна прояв#
ляться при подборе учителей начальной
школы.

На наш взгляд, педагогическая компетент#
ность учителя — это педагогический труд
учителя, в котором на достаточно высоком
уровне осуществляется педагогическая дея#
тельность, педагогическое общение, реали#
зуется личность учителя, достигаются хо#
рошие результаты в обучении и воспитании
школьников. При этом компетентность
учителя определяется соотношением в его
реальном труде профессиональных знаний
и умений, профессиональных позиций и
личностных качеств, самореализацией пе#
дагогической деятельности.

В исследованиях, посвященных педаго#
гической компетентности, подчеркивается,
что она имеет две составляющие: теорети#
ческую и практическую. Взаимная связь
этих двух сторон рассматривается в рабо#
тах многих исследователей профессио#
нальной компетентности педагогов, анали#
зирующих:

— взаимосвязь методологических, на#
учно#теоретических и практических зна#
ний (Н.В. Кузьмина, И.Т. Огородников,
М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин и др.);

— сочетание научно#теоретических,
нормативных, регулирующих деятель#
ность учителя, знаний (В.В. Краевский,
О.И. Котлярова);

— взаимосвязь содержательных и опера#
ционных знаний (М.Н. Скаткин);

— сочетание фундаментальных и
инструментальных знаний (С.И. Архан#
гельский);

— связь теоретических и практических
знаний с конкретикой их применения в
профессиональной деятельности (Г.Н. Се#
риков, О.И. Котлярова);

— сочетание знаний, оставляющих мето#
дологический фундамент профессиональ#
ной деятельности, и знаний как инструмен#
та практических действий.

Двуединство аспектов педагогического
знания находит отражение в базовых пла#
нах и программах подготовки специалис#
тов, инвариантная часть которых охваты#
вает фундаментальные теоретические зна#
ния, технологические знания и базовые
профессиональные педагогические уме#
ния. Содержание педагогической деятель#
ности и двуединая целостность профессио#
нально значимых знаний позволяет вычле#
нять составляющие компетентности и зна#
ний как ее ядра. 

В педагогике элементы профессиональ#
но#педагогической компетентности по со#
держательным направлениям выявлены
Н.В. Кузьминой:

— специальная и профессиональная
компетентность в области преподаваемой
дисциплины;

— методическая компетентность в об#
ласти способов формирования знаний и
умений у учащихся;

— социально#психологическая компе#
тентность в области процессов общения;

— дифференциально#психологическая
компетентность в области мотивов, способ#
ностей, направленности учащихся;

— аутопсихологическая компетент#
ность в области достоинств и недостатков
собственной деятельности и личности [4].

Таким образом, профессиональная ком#
петентность личностных качеств учителя
начальных классов стоит на первом месте
при развитии личности ребенка. Л.Н. Толс#
той, исследуя возраст поступления ребенка
в школу, писал, что от рождения до 7 лет —
целая пропасть, а от 7 до 18 — всего один
шаг. Великий писатель имел в виду, что
именно в это время зарождается личность,
ее основные качества. Ребенку в это время
нужна помощь извне (родителей и учите#
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ля), чтобы обрести нравственные качества,
раскрыть свои способности, выработать
умения учиться в основной школе и соответ#
ствовать общечеловеческим моральным
принципам.

Изменение приоритетной цели началь#
ного образования, направленной на разви#
тие личности ребенка и становление его
убеждений, мировоззрения, требует такой
педагогической технологии, которая бы
взяла на себя роль адаптации учителя в ре#
ализации данной цели. Учитель начальных
классов должен быть готов ориентировать
каждый учебный предмет на поиск своего
места в развитии личности младшего
школьника, в формировании у него веду#
щей, учебной деятельности, умения и жела#
ния учиться, чтобы он смог без труда про#
должить свое образование в основной шко#
ле и адаптироваться в жизни. Для этого
учитель начальных классов должен уметь
переориентировать обучение и воспитание
на саморазвитие и самореализацию личнос#
ти, которые четко выражены в выражении
«Помоги мне это сделать самому». Таким
образом, главная задача учителя начальных
классов в современных условиях — быть
помощником ребенку в его жизненном са#
моопределении, не быть перед ребенком
чем#либо высшим, а каждую минуту пере#
живать процесс обучения с детьми и само#
му учиться с ними.

Для решения данной задачи современ#
ный учитель начальных классов должен:

— помочь ребенку поставить перед со#
бой цель и овладеть способами ее достиже#
ния, не забывая при этом о нравственности;

— помочь ребенку стать творцом;
— дать навыки саморегуляции, где ре#

бенку недостаточно быть исполнителем, а

необходимо принимать на себя роль субъ#
екта своей деятельности;

— дать ребенку средства защиты, вос#
становления личностной гармонии, фи#
зического и психологического стимулиро#
вания.

Велика роль учителя начальных классов
в развитии и становлении личности школь#
ника. С одной стороны, он должен быть
личностью, соответствовать идеалу, кото#
рый ждет от него ребенок, т.е. обладать про#
фессиональной и личностной нравствен#
ностью, а с другой стороны, он должен об#
ладать профессиональными качествами,
быть педагогически компетентным, чтобы
влиять на саморазвитие учащихся. В совре#
менном мире, чтобы быть профессионально
компетентным, педагог должен постоянно
учиться, заниматься самообразованием и
самореализовываться в педагогической де#
ятельности. 
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Ни одной ошибки для глаз,
Ни одной ошибки для рук.

В.А. Флеров

Работа над ошибками, допущенными
учащимися при письме, является важным
звеном в системе обучения русскому языку.
Однако вопрос об организации работы уча#
щихся над ошибками практически еще да#
леко не решен. Как правило, такая работа
проводится фронтально, без учета индиви#
дуальных особенностей учащихся. В ре#
зультате на уроке обычно успевают разоб#
рать не более четырех#пяти орфограмм. На#
иболее активными на таких уроках являют#
ся ученики, не допустившие ошибок, а
пассивными — учащиеся, которые допусти#
ли ошибки.

Для выработки прочных навыков гра#
мотного письма большое значение имеет
самостоятельная работа над ошибками. Но
при организации такой работы учитель
встречается с рядом трудностей. Первая из
них — разнородность ошибок. Разнород#
ные ошибки говорят о том, что для усвое#
ния определенных грамматических правил
и для выработки навыков грамотного пись#
ма отдельным ученикам одного и того же
класса требуется различное время, так как
способности детей неодинаковы. Разно#
родность ошибок требует и разнообразных
способов их исправления. Например, если
для правописания слов с непроизносимы#
ми согласными достаточно подобрать как
можно больше подобных слов, написать,
запомнить их правописание, подчеркнуть
непроизносимые согласные, найти к ним
проверочные слова, то для правильного на#
писания безударных гласных в корне необ#
ходимо подобрать родственные слова, за#
писать их, поставить в них ударение, под#
черкнуть проверочные слова, выделить в
них корень.

Вторая трудность, с которой сталкива#
ется учитель, — это различный темп работы
учащихся. Часть учащихся выполняет зада#
ния быстрее и вынуждена ждать, когда за#
кончат работу остальные. Ученики, работа#
ющие медленно, а к ним чаще всего отно#
сятся добросовестные, аккуратные, увидев,
что они отстают, начинают торопиться.
Спешка ведет за собой небрежность, ошиб#
ки и как следствие плохие оценки. Неудачи
убивают в ребенке не только веру в себя, но
и интерес к самой работе, пропадает жела#
ние самостоятельно работать, учебный труд
становится неприятным. Систематическое
отсутствие индивидуального подхода при
организации работы над ошибками являет#
ся одной из причин неграмотности и слабой
успеваемости отдельных учебников. Учи#
тывая принцип индивидуализации, при
проверке очередной контрольной работы я
не ограничиваюсь только подсчетом коли#
чества ошибок и оценками работы каждого
ученика, а провожу классификацию оши#
бок, допущенных всеми учениками. Резуль#
таты заношу в настенную таблицу под наз#
ванием «Учет грамотности учащихся», ко#
торую вывешиваю в классе. Тем самым до#
вожу до сведения каждого ученика в
отдельности и всего класса результаты про#
верки и классификации ошибок письмен#
ных работ.

Настенная таблица «Учет грамотности
учащихся» представляет собой лист плот#
ной бумаги с перечнем фамилий учащихся
данного класса и пронумерованными графа#
ми, имеющими заголовки повторяемого и
вновь изучаемого материала. Таблица выве#
шивается до уроков на следующий день пос#
ле проведения контрольной работы. Она
вызывает большой интерес среди учеников.
Дети горячо обсуждают итоги своей работы;
наглядно видят свои пробелы, следят за дос#
тижениями и успехами одноклассников.



Большую роль в проведении самостоя#
тельной работы над ошибками играет под#
бор дидактического материала. Он пред#
ставляет собой серию карточек с текстами,
предназначенными для тренировки право#
писания. При составлении этого материа#
ла надо стремиться отбирать тексты, насы#
щенные нужными орфограммами и пред#
ставляющие ценность в воспитательном
отношении. Чтобы приучить детей к са#
мостоятельной работе, вначале провожу
несколько занятий с одним видом дидак#
тического материала. Работа каждого уче#
ника становится сознательной, он приоб#
ретает умение четко определять, на какое
правило допущена им ошибка, находить в
учебнике нужное правило, начинает по#
настоящему учиться, мыслить, задумы#
ваться над написанием слов. Для тех уча#
щихся, которые не допустили ошибок в
контрольной, готовлю дидактический ма#
териал, стимулирующий творческую дея#
тельность, например, составление расска#
зов по плану. Самостоятельная работа с
дидактическим материалом имеет боль#
шое значение для расширения и обогаще#
ния словарного запаса учащихся. 

Приемы самостоятельной работы уча5
щихся над ошибками.

1. Самостоятельное исправление уча#
щимися ошибок.

2. Самостоятельное объяснение тех
слов, в которых были допущены ошибки.

3. Подбор проверочных слов к данным
словам.

4. Выбор слов из словаря для сопостав#
ления и проверки их написания.

5. Взаимопроверка работ учащихся.
6. Подбор аналогичных примеров дан#

ной орфограммы.
7. Подбор предметов, противоположных

по написанию.
8. Выписывание слов и словосочетаний

из текста с определенными орфограммами.
Эти приемы активизируют мыслитель#

ную деятельность, формируют умение соз#
нательно применять изученные правила.

Основным содержанием урока работы
над ошибками должно быть ознакомление
учащихся с результатами письменной ра#
боты, повторение соответствующего теоре#
тического материала, показ учителем прие#

мов работы над ошибками, упражнение в
закреплении данных орфограмм, задание
на дом.

Для того чтобы облегчить учащимся ра#
боту, целесообразно ознакомить их с «па#
мяткой самостоятельной работы над ошиб#
ками». В этой памятке есть указание, какие
операции и в какой последовательности не#
обходимо произвести, чтобы объяснить ор#
фограмму.

Памятка для ученика:
1. Если ты пропустил, переставил или

недописал буквы в слове, напиши слово
правильно и подели его на слоги, подчерк#
ни буквы, которые пропустил, обозначь
ударение.

2. Если ты допустил ошибку на правило,
то сначала определи, в какой части слова
находится твоя ошибка:

а) если ошибка в приставке, подбери и
напиши три слова с такой же приставкой,
выдели приставку, составь предложение с
одним из слов;

б) если ошибки в корне, то выдели ко#
рень, узнай, на какое правило допущена
ошибка, обозначь ударение, напиши прове#
рочное слово, напиши еще несколько одно#
коренных слов, во всех словах выдели ко#
рень, составь предложение;

в) если ошибка в суффиксе, напиши
еще два слова с тем же суффиксом, выдели
суффикс;

г) если ошибка в окончании существи#
тельного, то выпиши это слово вместе с тем
словом, к которому оно относится, укажи
вопрос, падеж, склонение, окончание, со#
ставь предложение с существительным в
этом же падеже;

д) если ошибка в окончании прилага#
тельного, то выпиши прилагательное вмес#
те с существительным, к которому оно от#
носится. По существительному определи
род, падеж прилагательного, выдели его
окончание, составь предложение с прилага#
тельным в том же падеже;

е) если ошибка в окончании глагола, на#
пиши неопределенную форму глагола, ука#
жи спряжение, время, лицо, число глагола,
составь предложение с этим же глаголом.

Полезной формой работы над ошибка#
ми является ведение учащимися индивиду#
альных словариков.
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иды работы по теме «Синонимы»
Логопедические занятия. II класс

М.Н. КАНДРИНА,
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Человек всю жизнь совершенствует свою
речь, овладевая богатствами языка. Каж#
дый возрастной этап вносит что#то новое в
его речевое развитие. Наиболее важные
ступени в овладении речью приходятся на
детский возраст — его дошкольный и
школьный периоды.

С самого начала речь возникает как со#
циальное явление, как средство общения.
Несколько позднее она станет также сред#
ством познания окружающего мира, плани#
рования действий. Развиваясь, ребенок
пользуется все более сложными языковыми
единицами. Обогащается словарь, усваива#
ется фразеология, ребенок овладевает зако#
номерностями словообразования, словоиз#
менения и словосочетания, многообразны#
ми синтаксическими конструкциями. Это
огромный объем материала, который дети
совсем не употребляли в своей устной до#
школьной речевой практике. Бывает, что
взрослые и даже учителя недопонимают,
насколько обширен этот материал, и полага#
ют, будто он может быть усвоен ребенком
походя, в повседневном общении со взрос#
лыми и с книгой. Но этого недостаточно: не#
обходима система обогащения и развития
речи детей, нужна планомерная работа, чет#
ко и определенно дозирующая материал, —
словарь, синтаксические конструкции, уме#
ния по составлению связного текста.

Одной из основных задач проведения
логопедических занятий во II классе явля#
ется уточнение и обогащение активного
словаря младших школьников. В этом
смысле значение синонимии огромно. Си#
нонимия в языке свидетельствует о его бо#
гатстве и выразительных возможностях.
М.Р. Львов справедливо отмечает, что, «чем
больше в словаре синонимов, тем богаче вы#
разительные возможности как языка в це#
лом, так и каждого его носителя». Синони#
мические средства языка позволяют точно и

образно выразить мысль. Работа над сино#
нимами расширяет и уточняет словарь уча#
щихся с общим недоразвитием речи, способ#
ствует точному выражению мысли, предуп#
реждает повторы одного и того же слова.

Русский язык очень богат синонимами.
Так, в Словаре синонимов русского языка
З.Е. Александровой к прилагательному
«глупый» дано 37 синонимов, к глаголу
«сказать» — 30, к существительному «ли#
цо» — 16, к наречию «всегда» — 35 синони#
мов и синонимических оборотов речи. Ко#
нечно, это не значит, что все эти синонимы
должны быть усвоены учащимися в началь#
ных классах. 

Для работы над темой «Синонимы» вы#
деляется два занятия.

Младшие школьники владеют опреде#
ленным запасом синонимов, чаще всего это
пары типа врач — доктор, лошадь — конь,
большой — огромный и т.п. Материал перво#
го занятия дает возможность не только вос#
произвести знакомые детям синонимичес#
кие ряды, но и расширить их перечень за
счет новых. На второе занятие привлекает#
ся более сложный материал: отвлеченные
существительные, прилагательные, глаго#
лы и наречия. Попутно решаются доступ#
ные для второклассников стилистические
задачи использования синонимов в речи.

Вся работа по данной теме включает в
себя следующие этапы:

1) подбор слов, близких по смыслу;
2) выделение слов (синонимов) в тексте;
3) выяснение понимания слов учащи#

мися;
4) введение слова в другой контекст —

составление предложения;
5) использование слов#синонимов в

связной речи.
Остановимся на некоторых видах рабо#

ты с синонимами, которые можно исполь#
зовать на логопедических занятиях.



I. Подбор слов, близких по смыслу.
1. Выбор и группировка слов, близких

по значению. В задании даются слова ка#
кой#то одной части речи. Из этого списка
надо выбрать две группы близких по смыс#
лу слов; иногда в этот список можно вклю#
чить одно#два лишних слова («конфликт#
ное слово»), например: бежит, глядит,
спит, мчится, смотрит, несется, не сводит
глаз.

I II
бежит глядит
мчится смотрит
несется не сводит глаз
В зависимости от уровня подготовлен#

ности детей задание может облегчаться или
усложняться. Так, для усложнения могут
быть даны не два, а три синонимических ря#
да, введено два#три «конфликтных слова»,
могут быть даны разные части речи и пр.

2. В задании «Проверим работу Бурати#
но» даны прилагательные в два столбика.
Нужно к словам левого столбика подобрать
слова из правого столбика, близкие им по
значению.

старый старательный
прилежный грузная
тяжелая смелая
храбрая дряхлый
веселый смешной
Здесь же можно дать задание, связанное

с лексической сочетаемостью прилагатель#
ного с существительным. Например: ука#
жите, какие слова можно подобрать к дан#
ным: старый (человек, дом, город).

3. Можно использовать игру «Замени
слово».

Задача игры: заменить в словосочетани#
ях прилагательные синонимами с пристав#
ками без= или бес=.

смелый человек бесстрашный
тихая погода безветренная
ясное небо безоблачное
тревожный сон беспокойный
прозрачная жидкость бесцветная
4. Какими синонимами (из четырех

букв) можно заменить такие слова: прия=
тель, противник, солдат, шагать, красный,
печаль, работа?

О т в е т: друг, враг, воин (боец), идти,
алый, горе, труд (дело).

5. Игра «Назовите по#другому».

Названия каких животных и птиц мы
вспоминаем, чтобы назвать храбреца, зади#
ру, хитреца, увальня, безбилетника?

О т в е т: орел, петух, лиса, медведь (тю=
лень), заяц.

6. Игра «Раскрой цветок».
На лицевой стороне лепестков ромашки

(изготавливается из бумани) записаны сло#
ва первого столбика, а на оборотной — вто#
рого столбика. Угадавший слово на обрат#
ной стороне лепестка переворачивает его и
читает слово.

школьник ученик
спешить торопиться
говорить шептать
изба дом
дождь ливень
II. Выделение слов (синонимов) в

тексте.
1. Ученики отыскивают синонимы в

стихотворениях.

Бураны, вьюги и метели —
Как много с ними канители,
Как много шума, толкотни,
Как надоели мне они!

В. Берестов

Зябнет осинка,
Дрожит на ветру,
Стынет на солнышке,
Мерзнет в жару.

И. Токмакова

Дуб дождя и ветра
Вовсе не боится.
Кто сказал, что дубу
Страшно простудиться?
Ведь до поздней осени
Он стоит зеленый.
Значит, дуб выносливый.
Значит, закаленный!

И. Токмакова

Тут Зайчиха выходила
И Медведю говорила:
«Стыдно старому реветь —
Ты не Заяц, а Медведь.
Ты поди#ка, косолапый,
Крокодила исцарапай,
Разорви его на части,
Вырви солнышко из пасти».

К. Чуковский

2. Какие синонимы встречаются в пос#
ловицах и поговорках?
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Спеши, не спеши, а поторапливайся.
Приятелей много, а друга нет.
Переливает из пустого в порожнее.
III. Выяснение понимания слов учащи#

мися.
1. Замена синонима в предложении.

Цель такого задания состоит в выборе бо#
лее точного, удачного слова.

Я читал интересную (увлекательную,
захватывающую) книгу.

Лиса обманула медведя (косолапого).
Мальчик споткнулся и упал (растянул=

ся, шлепнулся).
2. Выбор из ряда синонимов слова, кото#

рое наиболее точно выражает смысл посло#
вицы.

Герой воюет, а трус — ... (грустит, горю=
ет, печалится).

У себя в глазу бревна не видишь, а у дру#
гого соринку... (замечаешь, подмечаешь,
улавливаешь).

3. Замените высказывание одним словом.
Очень сильно хотеть что#то. (Желать.)
Искриться, блестеть на солнце. (Свер=

кать.)
Хворать, быть нездоровым. (Болеть.)
Украсить, придать красивый вид. (На=

рядить.)
IV. Введение слова в другой контекст.
1. Чтение четверостиший, в которых

последнее слово заменено синонимом. Не#
обходимо восстановить авторский текст,
указав нужное слово.

С развеселой звонкой песней
Мы идем на лыжный кросс.
Воздух чистый, день чудесный!
Не пугает нас холод (мороз).

А. Алексин

Я трудилась не напрасно
И запомню навсегда:
Хлеб вкуснее не от масла,
Хлеб вкуснее от работы (труда)!

И. Демьянов

Веселый вестник ливней вешних,
Промчался в небе первый гром,
И вот открыл глаза подснежник
И озирается вокруг (кругом).

Н. Рыленков

2. Выбор наиболее подходящего слова#
синонима в предложении.

Небо (закрыло, заволокло) тучами.
Разведчики внимательно (смотрели,

наблюдали) за противоположным берегом
реки.

Олени (спокойно, безразлично, равно=
душно) паслись на поляне.

Наступило (жаркое, теплое, знойное, го=
рячее) лето.

Учащиеся должны обосновать свой вы#
бор синонима.

V. Использование слов#синонимов в
связной речи.

1. Это задание может быть применено
логопедом в качестве подготовки к написа#
нию связных текстов. С целью развития ло#
гического мышления, лингвистического
чутья можно взять какой#либо текст, иск#
лючить из него все прилагательные, пред#
ложить вставить слова, выбирая их из сино#
нимического ряда.

Про воробьев
Воробьи полетели дальше. Чик и Чирика

опустились на крышу сарая. На крыльце спал...
Рыжий Кот (толстый, пузатый, полный, пух=
лый, упитанный, жирный). Воробьи принялись
искать... место для гнезда (удобное, подходя=
щее). Выбрали... щель под крышей сарая (ши=
рокую, просторную). Не прошло и недели, как
Чирика положила в гнездо первое яичко —
... все в розовато#бурых пестринках (маленькое,
небольшое, малое, крошечное, крохотное, малю=
сенькое). Рыжий разбойник преспокойно съел
все шесть... яичек (драгоценных, любимых, до=
рогих, ценных). Ветер поднял... гнездо и скинул
его с крыши на землю (легкое, воздушное, неве=
сомое).

В. Бианки

2. В тексте нужно избежать повторов
слова, т.е. заменить повторяющееся слово
синонимами.

На опушке леса показался медведь.
... подошел к зарослям малины и стал есть
ягоды. Вдруг ... застыл на мгновение. Затем
он бросился назад, в лес.

С л о в а  д л я  в с т а в о к: косолапый,
зверь.

Утром ученики приходят в школу. Здесь
... читают, пишут, рисуют, поют. После за#
нятий идут домой. Дома ... выполняют до#
машнее задание.

С л о в а  д л я  в с т а в о к: дети, школьни=
ки, ребята.
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В заключение можно добавить, что
систематическая и целенаправленная ра#
бота логопеда с младшими школьниками
по теме «Синонимы» развивает у них вни#

мание и интерес к слову, делает их речь
более точной и выразительной, формиру#
ет чувство языка, активизирует умствен#
ную деятельность.

редмет «окружающий мир»: обновление
З.А. КЛЕПИНИНА,
профессор Академии повышения квалификации и переподготовки работников
образования, Москва

В соответствии с базисным учебным пла#
ном 2004 г. в начальную школу вводится
новый учебный предмет «окружающий
мир», который, прежде всего, должен ре#
шать основную задачу начального образо#
вания — развитие личности младших
школьников. Существенным отличием это#
го учебного предмета от его «предшествен#
ников» — естествознания и истории — явля#
ется широкая интеграция, выстроенная на
основе включения в данный учебный пред#
мет естествознания, социологии, истории,
информатики, обеспечения безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ). Эти положе#
ния — достижение общих целей образова#
ния и интеграция — и стали для нас руково#
дящими при обновлении учебных курсов
«Природа и люди» З.А. Клепининой и «Ис#
тория» Н.И. Ворожейкиной. Так по#явился
новый интегрированный учебно#методичес#
кий комплект (УМК) для начальной школы
З.А. Клепининой и Н.И. Ворожейкиной
«Окружающий мир». Он включает учебни#
ки, рабочие тетради, методические рекомен#
дации для учителя, которые издаются изда#
тельством «АСТ#ПРЕСС школа». Это ос#
новная часть комплекта, которая дополнена
рядом изданий, ориентированных на усиле#
ние индивидуализации и дифференциации
обучения, функции контроля уровня подго#
товки учащихся и самоконтроля и в целом
развивающей роли данного учебного пред#
мета. Учебники прошли государственную
экспертизу и имеют гриф Министерства об#
разования.

Аппарат организации усвоения учебно#
го материала в учебниках и учебных посо#
биях разработан таким образом, что в учеб#

ном процессе ребенок ставится в ситуацию
субъекта собственной деятельности. Такой
подход и является важнейшим принципом
развития личности ребенка: он развивает
мышление и речь детей, их способности к
самостоятельной познавательной деятель#
ности, основанной на исследовании объек#
тов и явлений окружающего мира. Это, в
свою очередь, развивает их творческие спо#
собности, воображение, интерес к окружа#
ющему миру и его познанию. Другая осо#
бенность аппарата организации усвоения
материала состоит в том, что учебный про#
цесс не может идти иначе, как в форме ком#
муникативно#деятельностного общения, в
которое включаются обмен мнениями, эле#
менты дискуссии. Каждый ребенок в этом
общении проявляет свою индивидуаль#
ность, свой уровень развития. Словом, уче#
нику постоянно предлагаются задачи, в ре#
шении которых он выступает как Я=лич=
ность, самостоятельно открывающая зна#
ния, оценивающая действительность и
формирующая отношение к ней, участвую#
щая в сохранении окружающего мира, об#
ладающая своим собственным мнением.
При таком построении учебного процесса у
ребенка возникает желание узнать о мнени#
ях и поступках других, поэтому он неволь#
но сравнивает свои знания и свою деятель#
ность со знаниями и деятельностью других.
Очевидно, что в таких ситуациях развива#
ются внимание, умение слушать другого и
принять или отвергнуть его мнение или
поступок, способность к рефлексии, само#
оценке, самоконтролю, которые в значи#
тельной степени и стимулируют движение
ребенка в саморазвитии.
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Возможность построения учебного про#
цесса описанным выше способом обеспечи#
вается организованной определенным об#
разом познавательной деятельностью де#
тей. На первое место среди видов познава#
тельной деятельности стандарт 2004 г.
выдвигает «наблюдение объектов окружа#
ющего мира, обнаружение изменений, про#
исходящих с объектом». Это вполне обос#
нованно, так как, согласно философской те#
ории познания, этот процесс начинается с
«живого созерцания», т.е. с непосредствен#
ного восприятия предметов и явлений ок#
ружающего мира органами чувств. Данное
положение теории познания учтено в ди#
дактике и легло в основу дидактической те#
ории формирования понятий. «Этот ход
ученья, — пишет К.Д. Ушинский, — от
конкретного к отвлеченному, от представ#
ления к мысли так естественен и основыва#
ется на таких неопровержимых психологи#
ческих законах, что отвергать его необходи#
мость может только тот, кто вообще отвер#
гает необходимость сообразовываться в
учении с требованиями человеческой при#
роды вообще и детской в особенности»1.
Наблюдения играют огромную развиваю#
щую роль. Прежде всего, они развивают ло#
гическое мышление и речь ребенка. «Осно#
вание разумной чисто человеческой речи
заключается в верном логическом мышле#
нии, а ...логическое мышление... возникает
не из чего иного, как из верных и точных
наблюдений»2. Неоценима роль наблюде#
ний в развитии ценнейшего качества лич#
ности — наблюдательности, а также внима#
ния, настойчивости в достижении цели, са#
моорганизованности, интереса и любви к
природе, неизбежным положительным
следствием которых является экологиче#
ская культура. Поэтому при отборе для на#
шего комплекта содержания обучения и его
конструировании, при разработке аппарата
организации усвоения учебного материала
мы учли данные положения и уделили наб#
людениям много внимания. Они занимают
ведущее место на начальном этапе форми#
рования знаний и на этапе применения зна#
ний на практике. Последнему служат вхо#

дящие в комплект рабочие тетради, где с
помощью заданий искусственно создаются
ситуации для применения ребенком знаний
в практической деятельности.

В УМК мы применили свой подход к
интеграции естественно#научной и истори#
ческой информации. Уже в I классе при
изучении учебного материала о семье ребе#
нок делает первый шаг в ознакомлении с
прошлым: ему предлагается побеседовать
со старшими взрослыми родственниками и
узнать, что было в их жизни раньше. Для
этого в учебнике I класса есть специальные
задания, а для обсуждения в классе выде#
лен урок «Твоя семья в прошлом». В мето#
дическом пособии даны определенные со#
веты учителю о работе с родителями. Опыт
родителей, и особенно бабушек и дедушек,
достаточен, чтобы рассказать детям о прош#
лом. В семьях обычно хранятся документы,
семейные реликвии, которые могут тоже
рассказать о многом. Не надо требовать от
детей, чтобы они узнавали только о герои#
ческих событиях в жизни своих предков.
Самая прозаическая информация составит
первые представления о прошлом. Напри#
мер, старшие могут рассказать, какие у них
в детстве были игрушки, в какие игры они
играли дома и на улице, какие обязанности
у них были по дому, какие смотрели телепе#
редачи, мультфильмы, какими были
школьные учебники и т.п. Такой подход, с
нашей точки зрения, имеет серьезную вос#
питательную ценность, так как способству#
ет решению проблемы связи поколений,
развития интереса, внимания, любви к
старшему поколению. Начинать такую ра#
боту надо уже с I класса, так как в более
старшем возрасте у детей интерес к прош#
лому, не успев развиться, может пропасть.

Следующий шаг — ознакомление с
прошлым своего села, города или более
крупной административной единицы. Ос#
новной путь получения информации — это
также общение со взрослыми. По#прежне#
му желательно иметь материальные свиде#
тельства жизни людей в прошлом: посуду,
одежду, игрушки и т.п. Возможно пригла#
шение на урок местных старожилов.

1 Ушинский К.Д. Родное слово: (Книга для учащих). Год первый. СПб., 1864. С. 30.
2 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. М.; Л., 1948–1952. Т. 7. С. 246.
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В III классе на базе темы «Природа род#
ного края» в новом комплекте введена тема
«Природа и история родного края». Основ#
ным источником информации для детей
становятся краеведческие издания, развива#
ющие у детей элементы информационной
культуры, а именно умение самостоятель#
ного поиска информации. Полезно предло#
жить детям доступные им книги о родном
крае; в связи с этим желательно приобре#
тать такие книги для школьной библиотеки.
На этом этапе на базе уже имеющихся у де#
тей представлений о прошлом формируют#
ся первоначальные представления об исто#
рии. Учащиеся знакомятся с некоторыми
историческими событиями, чтобы по образ#
цу составить устное описание двух#трех со#
бытий из истории своего села, города и т.п.
Знакомство с гербом и флагом своего края
создает основу для ознакомления в следую#
щем классе с символами России.

Основное содержание курса четвертого
года обучения — природа и история России.
Таким образом, в IV классе реализуется
практически весь стандарт по истории Рос#
сии. В этом мы видим ряд положительных
моментов и, прежде всего, то, что к послед#
нему году обучения в начальной школе у
детей в достаточной степени развиваются
временные и пространственные представ#
ления, необходимые для понимания эле#
ментов исторической информации, усвое#
ния особенностей смены природы при дви#
жении с севера на юг, т.е. особенностей при#
родных зон.

Определенное место в интегрированном
комплекте занимает информатика. Учащи#
еся усваивают, что такое информация, ка#
ковы источники информации, способы ее
получения, формы предъявления и хране#
ния информации (текст, рисунок, знак и
др.). Работая со словариками из учебников,
дети осваивают методику работы с научны#
ми словарями, учатся пользоваться готовы#
ми алгоритмами, инструкциями и состав#
лять свои.

Учебники, а соответственно и рабочие
тетради имеют определенную структуру.

Учебный материал структурирован порци#
ями на каждый урок, таким образом учеб#
ник дает ориентировочное планирование.
В структурных компонентах урока отра#
жен ход познавательной деятельности. Ма#
териал для урока начинается с вопросов и
заданий на выявление опорных знаний:
воспроизведение жизненного опыта детей,
актуализацию ранее изученного, выпол#
ненных наблюдений и т.п. Такой вид рабо#
ты на уроке очень важен и имеет психоло#
гическое обоснование. Н.А. Менчинская
пишет: «Если к формированию научного
понятия учитель не позаботится о том, что#
бы создать для него «точку опоры» в жи#
тейских представлениях учащихся, легко
может случиться, что такое понятие будет
попросту ими заучено (но не усвоено), и с
течением времени неизбежно произойдет
деформация понятия либо оно будет вы#
теснено житейским представлением»1. Это
же положение четко реализует И.М. Сече#
нов. По его мнению, любая мысль «...может
быть усвоена или понята только таким че#
ловеком, у которого она входит в состав его
личного опыта»2.

Итак, ученик подведен к восприятию
нового материала, который в учебнике
представлен текстами и иллюстрациями.
Мы используем научные, а точнее, научно#
популярные тексты по ряду причин. Во#
первых, ребенок должен получить науч#
ные знания, что определено стандартом
учебного предмета. Художественные текс#
ты не смогут в полной мере решить дан#
ную задачу. В художественных текстах до#
пустимы аллегории, скрытый смысл, пере#
нос деятельности человека на объекты
природы, что формирует неверные знания
и зачастую экологически неграмотное от#
ношение к природе. Например, если стре#
коза все лето поет и танцует, то она лен#
тяйка — дети сами делают такой вывод, —
а значит, и отношение учащихся к стреко#
зе соответствующее. Естественно, мы не
хотим исправлять И.А. Крылова. Напро#
тив, сравнение научного толкования ин#
формации о стрекозе и того, что дано в бас#

1 Менчинская Н.А. Психология усвоения понятий // Известия АПН РСФСР. Вып. 28. М.,
1950. С. 6.

2 Сеченов И.М. Избранные философские и психологические произведения. М., 1947. С. 447.
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не, поможет ребенку понять художествен#
ный прием, примененный И.А. Крыловым.

Другая причина использования научно#
популярных текстов лежит в реализации
преемственности обучения. Одной из задач
начального обучения является формирова#
ние и развитие учебных умений, среди кото#
рых и умение детей работать с научным
текстом. Данное умение очень важно, так
как в основной школе в учебниках по раз#
ным предметам преобладают научные текс#
ты, к работе с которыми ученик уже должен
быть определенным образом подготовлен.
Однако построение научных текстов в на#
ших учебниках отличается от построения
строго научных текстов: монологичное из#
ложение информации чередуется с побуж#
дением ребенка перейти к обсуждению, выс#
казыванию своего мнения и его обоснова#
нию, сравнению своего знания с изложен#
ным в тексте, работе по рисунку и т.п.
Большое место в получении новых знаний
занимают практические работы и опыты. К
их выполнению в учебнике даны инструкта#
жи. Постоянно происходит смена видов де#
ятельности: чтение, обсуждение и «от#
крытие»; практическая работа, обсуждение
и «открытие». Процесс формирования но#
вых знаний должен завершиться определен#
ным результатом: выделенными понятиями,
суждениями, некоторой их системой. Сло#
вом, по результатам деятельности на уроке
должно быть сделано обобщение, без кото#
рого в знаниях ребенка остается нечеткость,
бессистемность. Для организации этой дея#
тельности в учебнике даны два структурных
компонента: вопросы и задания, ориентиру#
ющие ребенка на самостоятельное выделе#
ние главного, общего в знаниях и подведе#
ние к выводу. Таким образом, сначала уче#
ник делает вывод сам, затем сравнивает его
с выводом в учебнике. Необходимость дать
в учебнике сформулированный вывод обус#
ловлена трудностью деятельности обобще#
ния для детей этого возраста. Но развитие
умения обобщать очень важно, так как фор#
мирует у ребенка систему знаний, развивает
мышление. Без этого умения освоение ос#
нов наук в старших классах будет затрудне#
но. Заканчивается материал урока задания#

ми на оживление и обогащение опыта ре#
бенка, связанного с темой следующего уро#
ка. Этот структурный компонент позволяет
ученику создать опору для последующего
усвоения учебного материала, обеспечивает
из урока в урок связь знаний, облегчает
формирование их в системе.

Весь УМК может использоваться не
только при работе по стандарту 2004 г., но и
при работе по стандарту 1998 г. В учебни#
ках для I и II классов данного комплекта
информации больше, чем требуется по
стандарту 1998 г. Это объясняется тем, что
новый стандарт, в отличие от стандарта
1998 г., выделяет на «окружающий мир» в
этих классах не один, а два часа в неделю. В
методических рекомендациях для каждого
класса предлагаются два варианта планиро#
вания, что и позволит использовать учебни#
ки при работе по обоим стандартам.

К данному комплекту изданы некото#
рые дополнительные пособия: предназна#
ченные для закрепления и проверки знаний
в игре, в которых заложен значительный
развивающий потенциал; нацеленные на
усиление роли органа слуха в познании ок#
ружающего и на развитие наблюдательнос#
ти; тетрадь для записи наблюдений; тесты
(по каждому классу); система заданий для
контроля обязательного уровня подготовки
учащихся, оканчивающих начальную шко#
лу, и др.

Приведем примерное планирование
учебного материала для I класса1 в соответ#
ствии с базисными учебными планами
1998 г. и 2004 г. и краткую характеристику
программных тем.

Тематическое планирование
I в а р и а н т: стандарт 2004 г. На изучение

«окружающего мира» отводится 2 часа в неде#
лю. Общее число часов — 66.

Введение (1 ч)
1. Введение.
Что такое окружающий мир (6 ч)
2. Что нас окружает?
3–5. Как мы получаем знания об окружаю#

щем мире?
6. Природа вокруг нас. Экскурсия с целью

ознакомления с ближайшим природным ок#

1 Планирование составлено З.А. Клепининой.
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ружением и закрепления знаний о роли орга#
нов чувств (понятие «органы чувств» не вво#
дится) в познании природы.

7. Жизнь людей. Экскурсия с целью озна#
комления с ближайшим социальным окруже#
нием и закрепления знаний о роли органов
чувств (понятие «органы чувств» не вводит#
ся) в познании жизни людей.

Мир людей (18 ч)
8. Режим дня.
9. Школа. «Они работают для нас». Экс#

курсия с целью ознакомления с помещениями
школы, их назначением, с деятельностью не#
которых работников школы, с отдельными
правилами поведения в школе и взаимоотно#
шений со взрослыми.

10. Школа. «Они работают для нас».
11. Школа и порядок.
12. Школа и порядок (практическая ра#

бота).
13. Наш класс.
14. Твоя дорога от дома до школы.
15. Твоя семья. Ты в доме не гость.
16. Заботиться о других — и долг, и ра#

дость.
17. Труд — кормилец.
18. Хозяйство семьи.
19. Правила организации домашней учеб#

ной работы (твое рабочее место дома).
20. Твоя семья в прошлом.
21. Отдых в семье.
22. Отдых в семье. Экскурсия с целью оз#

накомления с местом и организацией отдыха
людей, с некоторыми правилами поведения
и общения людей в общественных местах от#
дыха.

23. Опасные ситуации. Как поступить?
24. На пожаре.
25. Обобщающий по теме «Мир людей». 
Будь здоров! (15 ч)
26. Что такое здоровье?
27. Чистота — залог здоровья (практиче#

ская работа).
28. Правильная осанка важна для здоровья

(практическая работа).
29. Простудные заболевания.
30. Закаливание — путь к крепкому здо#

ровью.
31. Экскурсия в спортивное учреждение.
32. Береги зубы (практическая работа).
33. Как сохранить зрение и слух (практи#

ческая работа).

34. И дома возможны опасности.
35. Опасности на улице.
36. Дорожные знаки на охране здоровья

(практическая работа).
37. Как безопасно переходить дорогу

(практическая работа).
38, 39. Помоги себе сам (практическая ра#

бота).
40. Обобщающий по теме «Будь здоров!».
Природа (18 ч)
41. Что такое природа? Природа живая и

неживая.
42. Какая бывает погода?
43. Мир растений.
44. Строение растений (практическая ра#

бота).
45. Разнообразие растений в природе. Де#

ревья, кустарники и травы. Экскурсия с
целью закрепления умений распознавать рас#
тения в природе, знаний о разнообразии рас#
тений, формирования первоначальных поня#
тий о деревьях, кустарниках, травах.

46. Комнатные растения.
47. Уход за комнатными растениями

(практическая работа).
48. Какие бывают растения (практическая

работа).
49. Растения в хозяйстве человека.
50. Как человек выращивает растения?
51. Мир животных.
52. Домашние животные.
53. Насекомые.
54. Рыбы.
55. Птицы.
56. Звери.
57. Разнообразие животных в природе.

Экскурсия с целью закрепления знаний о
разнообразии животных, умений распозна#
вать животных — насекомых, птиц, по воз#
можности рыб, зверей в природе или в искус#
ственно созданной природной среде (зоо#
парк, музей).

58. Обобщающий по теме «Природа».
Россия — наша Родина (7 ч)
59. Твой город (село) — твоя малая родина.
60. Достопримечательности твоего города

(села) (экскурсия).
61. Твой город (село). Настоящее и прош#

лое (экскурсия в краеведческий музей).
62. Россия — наша Родина.
63. Праздники в России.
64. Флаг и гимн России.
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65. Москва — столица России. Достопри#
мечательности Москвы.

Заключение (1 ч)
66. Окружающий мир (обобщение изучен#

ного в I классе).

II в а р и а н т: стандарт 1998 г. На изучение
«окружающего мира» отводится 1 час в неде#
лю. Общее число часов — 33.

Окружающий мир (2 ч)
1. Что нас окружает? Экскурсия с целью

ознакомления с ближайшим природным и со#
циальным окружением и закрепления на
практике знаний о роли органов чувств (поня#
тие «органы чувств» не вводится) в познании
окружающего мира.

2. Как мы получаем знания об окружаю#
щем мире?

Мир людей (8 ч)
3. Режим дня (практическая работа).
4. Школа. Экскурсия с целью ознакомле#

ния с помещениями школы, их назначением, с
деятельностью некоторых работников школы,
с отдельными правилами поведения в школе и
взаимоотношений людей. 

5. Школа и порядок (с использованием ма#
териалов экскурсии).

6. Твоя семья. Забота о других — и долг, и
радость. 

7. Труд — кормилец. Ты в доме не гость.
8. Твоя семья в прошлом.
9. Опасные ситуации: как поступить.
10. На пожаре. Обобщающий по теме

«Мир людей».
Будь здоров! (10 ч)
11. Что такое здоровье? Чистота — залог

здоровья (практическая работа).
12. Правильная осанка важна для здоровья

(практическая работа).
13. Простудные заболевания. Закалива#

ние — путь к крепкому здоровью.
14. Береги зубы (практическая работа).
15. Как сохранить зрение и слух (практи#

ческая работа).
16. Опасности дома и на улице.
17. Дорожные знаки на охране жизни и

здоровья (практическая работа).
18. Как безопасно переходить дорогу

(практическая работа).
19, 20. Помоги себе сам (практиче#

ская работа). Обобщающий по теме «Будь
здоров!».

Природа (8 ч)
21. Что такое природа? Природа неживая

и живая. Какая бывает погода?
22. Это всё растения (мир растений).

Строение растений (практическая работа).
23. Разнообразие растений. Деревья, кус#

тарники, травы. Экскурсия с целью ознаком#
ления с разнообразием растений в природе и
закрепления умений распознавать растения.

24. Комнатные растения и уход за ними
(практическая работа).

25. Какие бывают растения (практическая
работа)? Растения в хозяйстве человека.

26. Это все животные (мир животных).
Домашние и дикие животные.

27. Насекомые, рыбы, птицы, звери.
28. Разнообразие животных. Экскурсия в

природу (в зоопарк, музей или др.) с целью
закрепления и обобщения знаний о разнооб#
разии животных, умений распознавать насе#
комых, птиц, по возможности рыб, зверей,
практического закрепления знаний о роли ор#
ганов чувств в познании окружающего мира.

Родной край — малая родина (2 ч)
29. Твой город (село) — твоя малая родина.

Достопримечательности твоего города (села).
30. Твой город (село). Настоящее и прош#

лое. Экскурсия в краеведческий музей.
Россия — наша Родина (2 ч)
31. Россия — наша Родина. Флаг, гимн и

праздники России.
32. Москва — столица России. Достопри#

мечательности Москвы.
Заключение (1 ч)
33. Окружающий мир (обобщение изучен#

ного в I классе).

Первоклассники еще не умеют читать,
Это учтено в структуре учебника для уча#
щихся этого возраста: в нем нет текстов.
Формирование новых знаний идет в ходе об#
щения на основе жизненного опыта ребенка,
рисунков учебника, наблюдений в окружаю#
щем мире, информации, полученной от
взрослых по специальным заданиям, и т.п.
Очевидно, что в этом процессе идет актив#
ное развитие ребенка, что доказано в психо#
логических исследованиях (Л.С. Выгот#
ский). Уже с I класса мы учим детей обоб#
щать учебный материал и самостоятельно
делать выводы, но пока не даем их в описа#
тельном виде, а в каждый урок вводим
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структурный компонент «Как ты понима#
ешь?». В нем даются один#два вопроса или
задания, которые и помогут детям выделить
главное в учебном материале урока. Закан#
чивается материал урока заданиями для вне#
урочной деятельности, которые позволят
ученику закрепить изученное на текущем
уроке и подготовиться к участию в работе
над новым материалом на следующем уроке.

Дадим краткие рекомендации для учи#
теля к преподаванию учебного материала
по учебным темам.

Введение
На этом уроке учитель знакомит учащихся

(в общих чертах) с учебным предметом «окру#
жающий мир», предлагает догадаться, что мы
будем изучать на его уроках, знакомит с учеб#
ником и рабочей тетрадью. Дети листают учеб#
ник, проверяют и дополняют свою догадку о
содержании предмета «окружающий мир» в
I классе. Необходимо также познакомить уче#
ников с рисунками «зверюшек», которые будут
«учиться» вместе с детьми, определить роль де#
тей как помощников зверюшкам в учебе.

Окружающий мир
При изучении темы учащиеся должны ус#

воить, что окружающий мир — это все, что нас
окружает. Такой вывод делается на основе пе#
речисления учащимися предметов, с которы#
ми дети постоянно сталкиваются в своей жиз#
ни. Важно также, чтобы дети усвоили, что ок#
ружающий мир — это две составляющие: при5
рода и люди.

Здесь дети делают первый шаг в освоении
информатики: они знакомятся с тем, как чело#
век получает знания об окружающем мире, с
ролью органов чувств (без введения понятия
«органы чувств») в получении информации.
Результатом обобщения разговора о работе
конкретных органов чувств является введе#
ние понятия «наблюдение».

Отличительной особенностью уроков по
данной теме является общение (беседа) на ос#
нове проведенных ранее и организованных на
уроке наблюдений предметов окружающего
мира, в том числе работы с рисунками учебни#
ка, использования жизненного опыта.

Проводятся одна#две экскурсии, где дети
практически закрепляют знания, полученные
на уроке в классе, и получают дополнитель#
ную информацию и о роли органов чувств, в
познании окружающего мира, и о самом окру#

жающем мире. Ведущим методом работы про#
должают быть наблюдения (только теперь
уже в самой природе), которые по специаль#
ным заданиям учебника ученики продолжают
проводить во внеурочное время.

Мир людей
Содержанием темы является преимущест#

венно социология. Дети знакомятся с режимом
дня, школой и правилами поведения в школе,
изучают состав семьи, ее прошлое, обсуждают
обязанности членов семьи, их заботливое отно#
шение друг к другу, свое место и роль в семье
как равноправного ее члена. Важным материа#
лом этой темы является ознакомление с неко#
торыми правилами ОБЖ при пожаре, в обще#
нии с незнакомыми людьми. Освоение матери#
ала темы идет на исследовательской основе пу#
тем наблюдений, самонаблюдений и бесед со
взрослыми. Приведем пример хода исследова#
ния, проводимого учеником на уроке «Твоя до#
рога от дома до школы». Предварительно дети
получают задание понаблюдать и запомнить,
что встречается на пути каждого из них от дома
до школы. Урок начинается с анализа рисунка
в учебнике, на котором изображен путь услов#
ного ученика. Эта работа оживляет, в извест#
ной мере уточняет и систематизирует предва#
рительные наблюдения детьми своего пути до
школы. Последние и служат основанием для
организации следующей работы на уроке: нес#
колько учеников рассказывают о своем пути в
школу. Особо выделяются опасные места. Нап#
ример, дорога с транспортным движением, во#
доем, овраг, лес и т.п. Учащиеся закрепляют
знание пути в практической деятельности: в
рабочих тетрадях изображают свой путь, отме#
чая красным цветом опасные места. Обобще#
нию материала урока способствует вопрос
учебника: «Почему важно хорошо знать свою
дорогу от дома до школы?» Как видим, матери#
ал урока имеет не только социальную, но и здо#
ровьесберегающую направленность.

Будь здоров!
Сохранению и укреплению здоровья ребен#

ка уделяется особое внимание. Уже в I классе
закладывается содержательная линия «здо#
ровье», которая проходит через весь курс до IV
класса как в виде самостоятельных тем, так и на
основе включения в другие учебные темы. Важ#
ной особенностью подачи этого материала яв#
ляется не только ее исследователь#ский харак#
тер, но и направленное развитие в ребенке отве#
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тственности за состояние своего здоровья. В I
классе дети закрепляют и осваивают простей#
шие правила личной гигиены, сохранения и ук#
репления осанки, зрения, слуха, предупрежде#
ния простудных заболеваний и травм дома и на
улице, оказания первой помощи при неслож#
ных травмах, безопасности на дорогах с транс#
портным движением. Особенностью методики
изучения материала этой темы является ее
практическая направленность. Правила не фор#
мально сообщаются детям, а выводятся на ос#
нове использования рисунков, жизненного
опыта детей, их предварительных наблюдений.
Важную роль играют практические работы, ко#
торые предложены учителю в методических ре#
комендациях для большинства уроков данной
темы. Приведем пример урока на тему «Береги
зубы». Предварительно дети получают задание
понаблюдать, какую работу выполняют зубы.
Это дает хороший материал для беседы на уро#
ке о значении зубов и о необходимости сохра#
нить их здоровыми. Как это может делать сам
ребенок? Для выяснения правил сохранения
зубов используются уже имеющийся опыт де#
тей и рисунки учебника. Последующая практи#
ческая работа позволит закрепить и уточнить
умения ухода за зубами, а в ряде случаев и фор#
мировать новые. Задание рабочей тетради с ри#
сунком: «Оцени, как дети относятся к своим зу#
бам» позволит ученику применить свои знания.

Природа
В теме у учащихся формируются первона#

чальные представления о неживой и живой
природе, о погоде и ее составляющих, о много#
образии растений и животных, их группах, о
строении растений. В методике преподавания
этой темы особую роль играют наблюдения,
практические работы на уроке, применение
приема классификации. Изучение природы не
должно проводиться только в классе, поэтому
в ходе изучения темы предусмотрены специ#
альные экскурсии. Приведем некоторые реко#
мендации по ознакомлению детей с комнатны#
ми растениями. Перед их изучением и освое#
нием правил ухода за ними дети по специаль#
ным заданиям проводят предварительные
наблюдения за растениями. На основе наблю#
дений и рисунков учебника формируются пер#
воначальные представления о комнатных рас#
тениях, значении комнатных растений. Пос#
леднее служит основой понимания детьми не#
обходимости хорошо ухаживать за этими

растениями по определенным правилам. Выя#
вить эти правила помогут жизненный опыт де#
тей и анализ рисунков учебника, а освоить их
— практическая работа, руководством к кото#
рой для детей являются инструктивные ри#
сунки, для учителя — методические рекомен#
дации к этому уроку. Если есть возможность,
можно провести экскурсию в школьный каби#
нет биологии или в оранжерею.

Родной край — малая родина
Источником знаний по теме являются

наблюдения, беседы со взрослыми. Ведущей
формой организации учебной деятельности
детей являются экскурсии. Основная задача
темы — формирование первоначального
представления о малой родине.

Россия — наша Родина
Здесь от понятия «малая родина» перехо#

дим к понятию «страна Россия — Родина». Де#
ти знакомятся с праздниками России, ее гим#
ном и флагом, с Москвой как столицей России
и некоторыми ее достопримечательностями.

Заключение
Основной задачей этого раздела является

обобщение изученного за год путем выявле#
ния того, что было детям на уроках интересно,
полезно, трудно. Важно поддержать проявле#
ние индивидуальности детей.
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Топонимика — важнейший элемент краевед#
ческой работы. Она служит прекрасным
средством стимулирования интереса к изу#
чению прошлого и настоящего края путем
поиска связей между географическими ус#
ловиями местности и отражением их в гео#
графических названиях. На своем опыте я
убедилась, что топонимический материал
вызывает большой интерес у учащихся на#
чальной школы: постоянно задают вопрос о
происхождении географических названий.
Проведенный опрос среди учащихся
III класса показал, что 90 % учащихся хоте#
ли бы узнать больше об истории своего го#
рода, его названии, особенностях языка жи#
телей; 90 % ездят летом в деревню и 60 % из
них хотели бы узнать историю ее названия;
все хотят узнать происхождение собствен#
ного имени. В лингвистическом аспекте я
основываюсь на ряде работ по теории имени
собственного. В анализе и толковании имен
опираюсь на работы Н.А. Петровского,
Б. Хигира, А.М. Щетинина; объясняя, как и
когда появились имена, использую работы
А.В. Успенского, В.А. Никонова, А.В. Спе#
ранской, А.В. Сусловой; в вопросах образо#
вания русских фамилий и отчеств опираюсь
на работы Ю.А. Федосюк, В.К. Чичагова.
Еще хочу отметить, что, кроме положитель#
ного влияния на развитие познавательного
интереса, изучение топонимики способству#
ет повышению уровня общей грамотности и
культуры речи учащихся, так как правила
написания и произношения географических
названий также входят в ведение топоними#
ки. Таким образом, материал топонимики
дает широкие возможности для развития
познавательного интереса учащихся, а сле#
довательно, и их мышления.

Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим с ладу.

А. Твардовский

В наше сложное время, когда у многих
людей погибла вера в будущее, сложно
возродить деятельностного и мыслящего
человека. Сегодняшний ученик — плен#
ник современной цивилизации. Его жизнь
протекает в гигантских городах среди бе#
тонных домов, асфальта и бензинового
дыма. Он засыпает и просыпается под рев
автомобилей, с удивлением рассматривает
птичку, а цветы видит лишь стоящими в
вазе. На опыте я убедилась, что краевед#
ческий материал вызывает большой инте#
рес у учащихся начальной школы: посто#
янно интересуются происхождением гео#
графических названий нашего края, воз#
никновением исторических памятников,
ролью нашей области и города в истори#
ческом развитии страны. Проведенный
мною опрос учащихся нашей школы пока#
зал, что третьеклассники хотели бы узнать
больше об истории своего города, о его
названии, особенностях языка жителя;
90 % учащихся ездят летом в деревню и
хотели бы узнать историю ее возникнове#
ния, происхождение собственного имени
и имени родителей.

Процесс изучения должен выполнять
три основные функции: образовательную,
т.е. овладение знаниями, умениями, навы#
ками, развивающую и воспитательную.
При реализации воспитательной цели важ#
но формирование нравственных качеств
учащихся, т.е. нравственного отношения к
себе, людям, природе. Одной из сторон это#
го вида воспитания является развитие
чувства патриотизма.

За три года работы в школе я поняла,
что учитель должен строить свою работу
так, чтобы учащимся был интересен мате#
риал о стране, родном крае, чтобы они пы#
тались сами подбирать и осознавать мате#
риал, анализировать уже накопленные зна#
ния и делать самостоятельные выводы о



том, что же такое Родина в их понимании.
Должны понимать, зачем изучают историю
страны, в которой они родились, и края, в
котором живут. Без прошлого нет будуще#
го. Необходимо помнить, что любая тема по
краеведению является основной проблемой
в изучении истории страны в целом. Она
позволяет установить общие закономернос#
ти развития страны и особенности ее от#
дельных регионов.

Сегодня патриотические чувства у боль#
шинства подрастающего поколения отсут#
ствуют. Это обосновано, прежде всего, ус#
ложняющимся социальным положением
большинства россиян. Некоторые под сло#
вом родина понимают денежные ценности.
Да, мы должны жить достойно, но не следу#
ет путать материальные богатства с
чувством любви к стране, в которой мы ро#
дились и в которой живем. Надо понимать,
что патриотизм к Родине идет от материн#
ского тепла, от той есенинской березы у до#
ма, от тех хороших и верных друзей, кото#
рые окружают нас.

Особенно остро стоят сегодня проблемы
памяти и нравственности. На мой взгляд,
решение этих основных проблем поможет
решить все остальные. Общество движется
вперед по пути прогресса, но без духовного
обновления невозможно добиться других
преобразований. Пока не изменится отно#
шение человека к своей малой родине, мы
не сможем достичь желаемых результатов.
Одной из главных задач учителя на сегодня
является воспитание гражданина своего
Отечества. Именно поэтому необходимо
уделять внимание краеведению как одному
из важнейших предметов в школьной прог#
рамме.

Краеведение в последние годы стало
одним из важнейших предметов в школь#
ной программе. Этот предмет не только
дает знания об истории и культуре малой
родины, но и помогает воспитывать ува#
жение к своим корням, ответственность за
сохранение исторической памяти. Какие
способы преподавания окажутся более
эффективными, как вызвать интерес к
краеведению?

Уроки краеведения в школе появились
на рубеже XIX–XX вв. В то время предмет
назывался родиноведением. Тогда стали

проводиться первые историко#культурные
экскурсии. В 1914 г. появился «Русский
экскурсант. Журнал родиноведения и экс#
курсионного дела». В годы Первой миро#
вой войны путешествия в дальние места
были заменены на экскурсии более ближ#
ние, не только из#за политической обста#
новки, но и для того, чтобы учащиеся уме#
ли находить интересное в обыденном и
привычном, «избавляться от верхогляд#
ства и желания искать лишь особенное».
Увлечение местной историей становилось
сильнее, в школе занялись этнографиче#
ской и археологической работой, стали за#
писывать песни, предания, фотографиро#
вать храмы. Однако исторического опыта
для педагогов недостаточно. Современная
история России достаточно сложна. Свя#
зать ее воедино с региональной историей
также непростая задача.

Усвоение географических названий вы#
зывает большие затруднения у учащихся,
поэтому в своей работе я использую раз#
личные приемы, помогающие запоминанию
топонимов. Вот некоторые из них.

Четкое и правильное произнесение
впервые встречающихся названий. Напри#
мер, первоначальные названия, которые не
были собственными именами, могут сохра#
ниться: считают, что название реки Оки —
это не что иное, как финское йоки — река;
одно из объяснений происхождения назва#
ния реки Волги — это славянское слово
влага (до сих пор в русском языке наряду
со словом влажный есть слово волглый).
Здесь мы видим, как географический тер#
мин превращается в географическое назва#
ние, в имя собственное.

Сопровождение топонима географиче#
ским термином, определяющим род объекта
(море, река, озеро, гора, хребет, город и т.д.).

Множество островов, мысов, гор назва#
ны исследователями в честь тех святых, в
день поминовения которых они открыты:
святых Лаврентия, Матвея, Маврикия,
Елены, Ильи — полное перечисление заня#
ло бы много места. В дни больших христиан#
ских праздников открыты острова Пасхи,
Вознесения, Тринидад (Троица) и др. У
русских сел и городов названия, связанные
с именами святых и церковными праздни#
ками, произошли от названий храмов: Ар#
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хангельск, Благовещенск, Воскресенск,
Преображенское, Ильинское, Никольское.

Наиболее трудные названия учитель за#
писывает на доске, а учащиеся — в тетради
или на контурной карте. Затем многократ#
но повторяют названия на уроке.

Смысловое содержание названий

Очень часто собственное имя — это ха#
рактерный признак. Корову называют Бу#
ренкой, большому, неуклюжему человеку
дают прозвище Медведь. То же и в геогра#
фических названиях: гора Длинная, река
Черная, озеро Щучье. К числу таких назва#
ний относится и Красноярск. Нередко пи#
шут, что красный яр означает «красивый
яр», как, скажем, Красная площадь в Моск#
ве. Но каждый, кто был в Красноярске или
хотя бы проезжал его днем по железной до#
роге, мог убедиться, что высокий обрыв ле#
вого берега Кочи имеет кирпично#красный
цвет. В энциклопедии «Города России»
(1994) приведен герб города с описанием: в
нижней половине щита с левой стороны
обозначена красная гора.

Перечисленные приемы могут быть ус#
пешно использованы в средней школе. Но,
на мой взгляд, эти приемы нужно начинать
использовать в начальной школе.

Связь топонимики с другими науками

Топонимика тесно связана со многими
науками. Известный исследователь А.И. По#
пов писал: «Многие факты топонимики по#
лучают надлежащее объяснение только при
привлечении весьма значительного и много#
образного материала — лингвистического,
исторического и географического». Отме#
ченное А.И. Поповым пограничное положе#
ние топонимики на стыке географии, язы#
кознания и истории определяет большие
возможности по осуществлению самых ши#
роких межпредметных связей в процессе ис#
пользования топонимического материала.

Межпредметные связи — это необходи#
мое условие успешного обучения. Знания
смежных предметов расширяют границы
возможностей учащихся «отталкиваться»
от известного, т.е. скорее и вернее находить
путь к усвоению нового.

Топонимика и география

Как уже говорилось, топонимика тесно
связана с географией. Поскольку в началь#
ной школе, как правило, нет специального
курса географии, то я использую топони#
мический материал при объяснении гео#
графических понятий на уроках окружаю#
щего мира. Географические названия с
трудом усваиваются учащимися началь#
ных классов, так как носят абстрактный
характер, поэтому и изучение географии в
целом им неинтересно. Один из исследова#
телей топонимики, Я.К. Грот, писал: «Нет
сомнения, что изучение географии приоб#
рело бы несравненно более смысла и инте#
реса, если бы встречающиеся в ней назва#
ния мест и урочищ были более, нежели до
сих пор делалось, освещены филологией,
т.е. по мере возможности объяснимы и пе#
реводимы».

Так как формирование географических
представлений в начальной школе базиру#
ется на краеведческом принципе, то я ис#
пользую топонимический материал своего
города, края и области.

Топонимика и словесность

В блок словесных наук в начальной
школе входят такие дисциплины, как рус#
ский язык, чтение (литература), риторика.

Правила произношения и написания гео#
графических названий находятся в ведении
топонимики, поэтому использование на
уроках топонимического материала может
способствовать повышению уровня общей
грамотности и культуры речи учащихся.

Так, на уроках русского языка я исполь#
зую дидактические материалы, составлен#
ные на основе топонимического материала
(диктанты, упражнения, тексты для списы#
вания и т.д.).

Во время анализа художественных про#
изведений на уроках чтения обращаю вни#
мание учащихся на географические назва#
ния, на их значение и происхождение. С
другой стороны, для объяснения топоними#
ческого материала использую тексты клас#
сической литературы, устного народного
творчества. Например, учителя школ дру#
гих регионов могут использовать художест#
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венные произведения о нашем крае, произ#
ведения, написанные в нем.

Саратов, например, в силу некоторой от#
даленности от центра России представляет
большой интерес для поисковой работы.
Специфика культурной среды, становление
талантов в условиях глубинки — своеобраз#
ная и малоисследованная тема в литерату#
роведении, искусствоведении. Любовь к
родному краю и стремление доказать его
право на достойное место в истории культу#
ры страны — движущая сила подобных
изысканий.

Повышенный интерес учащихся вызы#
вают уроки русского языка и чтения с крае#
ведческим уклоном. В своем календарном
планировании я стараюсь предусмотреть
уроки русского языка, где тексты для изло#
жений и диктантов содержат краеведче#
ский материал.

На уроках развития речи при изучении
различных речевых жанров может быть
также использован в качестве дополнитель#
ного топонимический материал.

Таким образом, использование топони#
мического материала в начальной школе
возможно на уроках русского языка, чте#
ния, окружающего мира, а кроме этого во
внеклассной работе. Можно сделать вывод,
что топонимия интегрирует в себе материал
и географии, и словесности в начальной
школе, что создает его особую методиче#
скую ценность.

Изменение географических названий

При изучении топонимики даю понять
учащимся, что географические названия
имеют особенность изменяться. Чаще это
касается названий городов, поселков, улиц,
реже — рек, гор. Переименование произво#
дится специальным постановлением влас#
тей. Цель его обычно одна из трех:

— увековечить кого#либо или что#либо;
— ликвидировать неблагозвучное или

политически неподходящее название;
— ликвидировать одноименность объек#

тов — улиц, городов, поселков и т.д.
К увековечениям мы за многие десяти#

летия привыкли. В самых разных уголках
страны увековечивались имена Ленина,
Сталина, Ворошилова, Кирова, Молотова и

др. (сейчас уже мало кто помнит, что долгие
годы на карте России не было Перми, а был
Молотов).

В настоящее время новые топонимы
часто отражают имена выдающихся лю#
дей — героев Великой Отечественной вой#
ны, труда, военачальников, ученых, писате#
лей. Это, несомненно, является свидетель#
ством уважения к человеку, что и отрази#
лось в названиях городов, населенных
пунктов, улиц и площадей в больших горо#
дах. В городе Энгельсе, как, впрочем, и во
всех городах, есть улица Московская, име#
ни М. Горького, А. Пушкина, Ю. Лермонто#
ва и др. Эту черту нашего времени донесет
современная топонимика до потомков, пе#
редаст будущему. Конечно, сведения о на#
ших днях будут содержаться в деловых до#
кументах, научных исследованиях, статис#
тических сводках, но действительность, от#
раженная в названиях городов, улиц и
площадей, будет живым дыханием наших
дней.

Нередко в названии нет ничего плохого,
но менять его нужно. В Москве раньше бы#
ло восемь Успенских и десять Никольских
переулков, названных по находившимся
там храмам. Переулки были переименова#
ны еще в царское время или сразу после ре#
волюции, потому что одноименность была
не только неудобна, но и опасна (представь#
те себе пожарных, приехавших не в тот Ус#
пенский переулок). При этом в некоторых
случаях находили нешаблонное решение:
переулок, где стояла церковь Успения на
Могильцах, был переименован из Успен#
ского в Могильцевский, а названный по
церкви Николы Плотника — из Никольско#
го в Плотников. В 1960#х годах значительно
расширились границы Москвы, и в ее сос#
тав вошли многие пригородные поселки, а
названия улиц в таких поселках удивитель#
но однообразны. В результате в Москве
оказалось восемнадцать Центральных улиц
(и все на окраинах!), множество Лесных,
Полевых, Луговых, а также улиц, носящих
имена Пушкина, Гоголя, Тургенева, совет#
ских государственных деятелей и т.д.
Пришлось все переименовывать. С одной
из Тургеневских улиц поступили очень так#
тично: ее назвали по произведению писате#
ля улицей Вешних Вод.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

41



Не все новые названия хорошо прижи#
ваются. Петербуржцы быстро привыкли к
названию Ленинград, возможно, потому,
что была в течение десяти лет промежу#
точная ступень — Петроград; сейчас опять
привыкают к Петербургу. Но сумели даже
в сталинские времена вернуть названия
Невскому, Литейному проспектам, Двор#
цовой площади, Марсовому полю, Садо#
вой улице; Гороховую улицу так и называ#
ли Гороховой до 1991 г., когда это назва#
ние официально вернулось к ней. Москви#
чи еще помнили, где находилась Тверская,
но многие уже напрочь забыли Мясниц#
кую или Воздвиженку и теперь восприни#
мают возвращенные имена как новые.
Впрочем, некоторые названия не прижи#
лись и в Москве: Манежную никто не на#
зывал площадью Пятидесятилетия Октяб#
ря, а о том, что в Москве есть Пионерские
пруды, знали лишь немногие — шестьдесят
лет вся Москва продолжала называть их
Патриаршими.

Площади и проспекты в современных
городах называются преимущественно по
именам выдающихся людей — проспект
Энгельса, площадь Ленина в городе Эн#
гельсе. В названиях же переулков чаще все#
го отражены физико#географические осо#
бенности или историческое прошлое горо#
да. Но это только схематическое представ#
ление «спектра» названий внутри любого
города. В действительности же он (спектр)
значительно сложнее.

Это можно проследить в названиях
улиц города Энгельса. Основной пласт наз#
ваний — по именам выдающихся людей, по#
литических деятелей, людей, которые соз#
давали нашу культуру в течение многих ве#
ков, героев Отечественных войн и т.п. Есть
улицы, в которых отражена революционная
символика послеоктябрьского периода:
улицы Советская, Революционная, Комму#
нистическая. Достижения науки и техники,
уважение к труду, людям труда тоже отра#
жены в названиях улиц Энгельса: улица
Мельничная, проспект Строителей, улица
Студенческая, Рабочая и др. Но не забыты
и названия, отражающие историческое
прошлое города, в частности, наличие сло#
бод и посадов: улица Посадская, Стрелец#
кая, Красная.

Естественно, в Энгельсе и сейчас неко#
торые улицы названы по близлежащим
объектам: Заводская — по соседству с заво#
дом, Школьная — по школе, находящейся
на этой улице, и др. Группа названий внут#
ригородских объектов отражает физико#гео#
графические особенности местности: улица
Овражная, Крайняя, Кривая, Загородная,
Лесозаводская. 

Антропонимика

Антропонимика является богатейшим
источником для формирования познава#
тельной сферы, патриотической и истори#
ко#культурной сторон личности учащихся
младшего возраста.

Ребенок встречается с антропонимом
(личным именем) с раннего детства. Родив#
шись, он нарекается именем, с которым
проживет всю свою жизнь, он слышит име#
на отца, матери, дедушки, бабушки, по име#
нам зовут всех окружающих ребенка людей.
Между тем проблема именования окружа#
ющих существует для ребенка с трех лет, с
тех пор как он начинает говорить с окружа#
ющими его людьми. Чаще всего в качестве
обращения им усваиваются слова тетя и
дядя, неприемлемые в обращении уже с
воспитателем детского сада и учителем
школы. Едва ребенок переступил порог
школы, его встречает учитель, который
представляется полным именем и отчест#
вом — Татьяна Михайловна, Елена Нико#
лаевна, и ребенок должен усвоить это наи#
менование учителя и употреблять только
его. Перед ним встает проблема: как же об#
ращаться к другим? — «тетя» и «дядя» он
уже перерос. Ребенок готов решать вместе с
учителем эту проблему антропонимическо#
го названия — имени собственного.

Исходя из изложенного, можно считать,
что, начиная работу с антропонимами при#
мерно во II классе, мы не опережаем разви#
тие ребенка, а, напротив, уже отстаем на
один год. Поэтому трудно согласиться с те#
ми учителями, которые говорят, что рано
вводить сведения по антропонимике во
II классе, поскольку дети этого не поймут,
им это недоступно. Детям доступно все,
вопрос состоит только в том, как, в какой
форме должен быть презентован минимум
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теоретического материала по антропоними#
ке, а главное, само имя собственное, его со#
циальная значимость. Я в своей практике
начала знакомить детей с антропонимами в
I классе при изучении былин.

Имена, встречающиеся в русских были#
нах, заслуживают пристального внимания.
Ряд имен принадлежат к некалендарным,
языческим, т.е. очень древним русским. Не#
сомненно, в былинных именах учитывалось
нарицательное значение корней, поэтому
они носили элементы характеристики: Дюк
Степанович, возможно, получил имя от
южнорусского дук — богач, вельможа, Чай#
на — невеста Хотена — от корня чаять —
желать, любить.

Я объясняю, что выбор имен героям
подчиняется художественным задачам.
Свою роль играли выразительность, содер#
жательность слова, взятого для имени.
Важно, чтобы имя с отчеством или прозви#
щем образовывало формулу, легко уклады#
вающуюся в стих, допускало свободное
присоединение эпитетов. Пример удачного
выбора: Илья Муромец да сын Иванович,
матерой казак Илья Муромец, Илейко,
Ильюшенька, Илей и др. Имя Илья по#
древнееврейски означает сила Божья, что
очень подходит богатырю.

Дети сами объясняют имя богатыря
Алеши Поповича, ибо Алексей в переводе с
древнегреческого помощник, защитник.
Алеша или даже Алешенька Попович, как
его именует былина, с ранних лет был за#
щитником вдовы#матери, а повзрослев,
стал защитником и тех женщин, которых
кто#либо обижал. Алексеем его почти не на#
зывают, что подчеркивает молодость бога#
тыря, даже детскость в его облике и шалов#
ливом характере.

Прекрасно сочетание имени и отчества у
Добрыни Никитича: Добрыня — от полных
Доброслав, Добромир. Имя богатыря гово#
рит о его доброте и ласковости, а отчество —
о воинственности и смелости, ибо Ники#
та — победитель, воин. Он для русичей —
Добрынюшка, а для врагов — Никитинич
или Никитинец.

Свои краски находит былина для имен
врагов: так, Идолище именуется не иначе
как поганым, страшным татарином. Туга#
рин в былинах — чудо поганое, Тугарин Зме=

евич. Соловей=разбойник часто называется
собакой. Так, в былине «Добрыня и змей»
отрицательный герой назван проклятой
змеищей, а положительный — Добрынюш=
кой. Бесценные творения русского эпоса —
былины — продолжают питать искусство
наших дней. Прелесть былин трогает нас и
сегодня.

Считаю, что ведущая педагогическая
идея состоит в том, что ознакомление уча#
щихся с антропонимами уже в начальной
школе имеет выход на различные сферы
обучения и воспитания: во#первых, в пси#
холого#педагогическом отношении это
принесет учащимся большую пользу в
формировании их социальной ориентации,
в процессе осознания себя как личности;
во#вторых, знакомство с антропонимами
позволит сформировать чувство собствен#
ной значимости, научит уважать своих
предков; осознание своей родословной,
своих корней будет воспитывать чувство
ответственности не только за себя, но и за
свою семью, свой род. В#третьих, ознаком#
ление с антропонимикой выходит и на уро#
вень этновоспитания подрастающего поко#
ления, поскольку в личных именах зало#
жен большой исторический, национальный
смысл. В#четвертых, в лингвистическом
(языковом) аспекте на занятиях по антро#
понимике я обучаю орфографии имен
собственных, образованию личных форм,
орфоэпически грамотному произношению
отчеств, имен и фамилий.

Развитие способности личности к само#
совершенствованию на основе учета возра#
стных особенностей, внутренних ресурсов,
возможностей — определяющий признак
современной школы, в фокусе внимания
которой находятся не столько технологи#
ческие аспекты деятельности, сколько лич#
ностные.

В своей работе я стараюсь использовать
такую модель организации обучения, кото#
рая превращает учение в активную позна#
вательную деятельность. Я привлекаю к ра#
боте с детьми и родителей при составлении
истории семьи, генеалогического древа. В
том числе использую и игровую методику.
Основываюсь на том, что следует не приви#
вать учащимся язык взрослых, а помогать
им в выработке и формировании собствен#
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ного языка, а также на том, что игра и дет#
ское творчество нужны им самим для пра#
вильного развития сил. Именно в игровом
процессе учащиеся усваивают те модели и
методы, которые позволяют действовать са#
мостоятельно, считает профессор психоло#
гии Оксфордского университета Д. Брунер,
а игра «...выполняет важную психотерапев#
тическую функцию или, по крайней мере,
значительно способствует безболезненной
адаптации к условиям социальной жизни в
дальнейшем». Игровая методика позволяет
выбрать свой темп и форму работы для
каждого, «включить» всех и выявить твор#
ческие способности практически у всех.
Трудность состоит в том, что учителю при#
ходится ставить себя в положение участни#
ка игры (хотя и не рядового). В результате
учебная деятельность воспринимается не
как нечто навязанное, привнесенное, а как
желанная и лично значимая цель.

Одной из главных моих задач в работе по
краеведению является воспитание гражда#
нина нашего Отечества. В связи с этим воп#
росы социальной экологии, ее значимости и
решаемости в нашем государстве имеют

прямое отношение к планированию и прове#
дению работы по краеведению. Привлечение
материала по топонимике позволяет мне
доступнее раскрыть общие закономерности
изучаемых явлений, применять знания о за#
кономерностях к анализу краеведческого
материала. Я заметила, что использование
топонимического материала воспитывает у
учащихся стремление к самостоятельному
пополнению знаний, заставляет более вни#
мательно вглядываться в окружающую
жизнь. Помимо перечисленных задач, орга#
низация работы по краеведению предпола#
гает достижение таких целей, как:

•• патриотическое воспитание подрастаю#
щего поколения на примере топоними#
ки Поволжья в целом и родного города
в частности;

•• гражданственное воспитание на основе
конкретных примеров изменения топо#
нимики Поволжья;

•• расширение знаний по истории Отечест#
ва и родного края;

•• формирование умений и навыков прове#
дения экологической работы в повсед#
невной жизни.

одоемы и реки нашего края
О.В. МАНОХИНА,
учитель, г. Новоуральск

Цель урока: дать понятия признаков ре#
ки и ее отличия от озера путем групповой
работы учащихся на основе поисковой дея#
тельности.

Задачи: формировать умение отличать
реку от озера; воспитывать бережное отно#
шение к природе; формировать умение об#
щаться, сотрудничать.

Оборудование:
у учителя: физическая карта Свердлов#

ской области; макет «Горы»; рисунок#схема
«Родник#озеро»; таблицы: родник, ручей,
приток, река, озеро;

у учеников: учебник А.А. Плешакова
II класс «Мир вокруг нас»; в группах: кросс#
ворд; схема#таблица реки Бунарки; клей и
карандаши; лист#задание:

1. Как образуется река?
2. Как определить, какая река главная, а

какая — приток?
3. Прочитайте текст на с. 78 учебника.

Как определить левый и правый берег ре#
ки? Чем река отличается от озера?

4. Обозначьте с помощью табличек водо#
емы и их части, а стрелками — направление
течения реки и ее притоков. Главная река
Бунарка впадает в пруд Верх#Нейвинский.

Река Ольховка — это левый приток реки
Бунарки.

5. Игра «Встань на свое место».
Изобразите воображаемые исток, реку,

приток, устье, озеро.
Что такое исток?
Чем река отличается от ее притока?



Что такое устье?
Чем озеро отличается от реки?
6. Составьте памятку правил о чистоте

наших рек и озер.
Ход урока.
I. Активизация мыслительной деятель#

ности.
— Мы продолжаем путешествие в окру#

жающий мир. Где мы будем путешество#
вать, вы, ребята, догадайтесь по этим пред#
метам.

Учитель показывает стакан с водой,
изображение или игрушки рыб, ракушки,
старый разорванный ботинок, пустую бу#
тылку, лист бумаги голубого цвета.

Учащиеся быстро, не раздумывая вы#
сказывают свои предположения.

— Отгадав ребус, мы прибудем в место
расположения нашего путешествия.

Работа в группах. Загадки по повторе#
нию пройденного материала.

1. Носит бабка снежную шапку,
Каменные бока закутаны в облака.

2. Какая сторона горизонта на схемах
обозначается вверху?

3. Качается стрелка туда и сюда,
Укажет нам север и юг без труда.

4. От дождей, текучих вод
Он растет из года в год.
Он полей равнинных враг.
Как зовут его?

Итог работы.
— Где мы будем сегодня путешество#

вать?
II. Новый материал.
На доске — карта Свердловской об#

ласти.
— Ребята, как вы думаете, почему я по#

казывала вам листы синего и голубого цве#
та? (Так на карте изображаются река, озеро,
море.)

Как можно назвать одним словом озеро,
море, океан? (Это водоемы.)

Рассмотрите карту. На карте оттенками
синего цвета изображены водоемы. Тонкой
линией реки, а моря, озера, пруды — неров#
ными овалами.

Сегодня к нам в гости пришла из водое#
ма Капелька.

Учитель вывешивает на доску рисунок
Капельки.

— Но почему она такая грустная? По#
смотрите, у нее письмо!

Один из учеников читает письмо: «Помо#
гите, спасите! Наше любимое озеро Светлое
захватила страшная Клякса#грязнуля. Ее
подданные бросают в воду старые вещи, ис#
пользованные бутылки, банки и другой му#
сор. Наши рыбы погибают! Им срочно необ#
ходима чистая вода! Помогите! Спасите!»

Учитель спрашивает: 
— Ребята, поможем Капельке собрать

чистую воду?
Работа в группах.
— Самая чистая вода находится там, где

образуется река. А знаете ли вы, как она об#
разуется?

Учащиеся самостоятельно в течение
двух минут выдвигают версии. Понравив#
шуюся версию один из членов группы озву#
чивает вслух.

После ответов групп учитель начинает
рассказ по схематическому рисунку, который
открывается по мере объяснения понятий.

Новые слова на карточках:
родник исток
правый берег левый берег
главная река устье озеро
— Каждая река начинается с маленькой#

маленькой капельки, которая пробивается
из#под земли и образует капельку поболь#
ше — родничок. Роднику мало места, и он
превращается в ручеек. Ручейки с более вы#
соких мест текут в более низкие и соединя#
ются (показ на макете «Гора», на которой
ниточками наклеены ручейки, шнурком си#
него цвета — река). Чем больше ручьев со#
единяются вместе, тем ручей становится
шире и глубже. Так ручей образует реку.
Начало реки называется истоком.

Почему, ребята, его так назвали?
Высказывания учащихся.
— Исток — это место, где начинается

водный поток. Отсюда мы и возьмем чис#
тую воду.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

45

1

2

3

4

г

с

к

о р ы

е в е р

о м п а с

го в р а



Физкультурная минутка «Набираем
воду».

— Посмотрите налево и направо (схема
на доске). На пути нам встретились сест#
рички нашей реки. Случается, что две реки
соединяются в одну. В таких случаях гово#
рят, что одна река впадает в другую. Та ре#
ка, которая впадает, называется притоком, а
та, в которую она впадает, — главной.

Нам надо еще набрать чистой воды, а для
этого необходимо отметить, как определить,
какая река — главная, а какая — приток.

Высказывание учащихся.
— Правильно. Обычно приток короче

главной реки и часто бывает более узким.
Вот мы и добрались до места, где река

впадает в озеро Светлое. Место, где река
впадает в другую реку, озеро или море, на#
зывается устьем. Устье — конец реки.

Посмотрите! На левом берегу реки куча
мусора. Чтобы ее убрать, надо выполнить
задание по учебнику

Учащиеся работают с учебником, гото#
вят ответы в группах. Каждая группа дает
свой ответ.

Физкультурная минутка «Вливаем чис#
тую воду».

III. Закрепление.

— Но вот беда! Пока чистили озе#
ро Светлое, Клякса#грязнуля пере#
бралась в нашу речку Бунарку.

Учитель на схему реки Бунарки
прикрепляет рисунок Кляксы#гряз#
нули.

Чтобы спасти речку, надо выпол#
нить задание по учебнику.

В группах на партах разложены
схемы#рисунки, таблички из альбо#
ма#задачника А.А. Плешакова и
Н.И. Сонина, клей и карандаши. Уча#
щиеся обозначают с помощью табли#
чек водоемы и их части, а стрелками
указывают направление течения реки
и ее притоков.

— Главная река Бунарка впадает в
пруд Верх#Нейвинский. Река Оль#
ховка — это правый приток, а Аку#
линка — левый приток реки Бунарки.

Проверка по образцу на доске.
— Молодцы, ребята! Вы прогнали

Кляксу#грязнулю!
Посмотрите на нашу реку Бунар#

ку и послушайте о ней сообщение.
Учитель показывает фотографии реки, а

ученик читает: «Несет Бунарка свои воды
через лес, потом врывается в город. Пересе#
кает его и впадает в Верх#Нейвинский пруд.
У Бунарки, хоть она и мала, есть притоки —
Ольховка и Акулинка. Акулинка так мала,
что течет в трубе и ее нельзя увидеть. Вес#
ной Бунарка собирает много воды из ручей#
ков. Воды Бунарки перекатываются через
камни, и кажется, что она разговаривает».

— А сейчас мы «оживим» нашу речку,
выполнив задание.

Представители групп вытягивают кар#
точку с названием части реки. Идет обсуж#
дение в группах. Затем один из учеников
группы отвечает на вопрос.

Итог.
— Нельзя загрязнять воду в водоемах,

сливать в них плохо очищенную воду с за#
водов и фабрик, мыть автомобили, выбра#
сывать в водоемы старые и ненужные вещи.
Куда же нам девать старую обувь и пустые
бутылки? (Выбрасывать в мусорное ведро.)

Берегите также и воду, которая течет из
крана.

Домашнее задание: нарисовать плакат
«Берегите озера и реки».
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азвивающие игры 
на уроках природоведения
Л.В. ВЯЛКОВА,
педагог I категории, Центр детского творчества, г. Лесной, Свердловская область

Курс природоведения дает основы экологи#
ческих знаний. Но если учитель на уроке ог#
раничивается только текстом учебника, не
использует дополнительный наглядный ма#
териал, экологические игры, дети начинают
скучать, отвлекаться. Естественно, матери#
ал не усваивается. Чтобы этого не происхо#
дило, следует чаще использовать экологи#
ческие игры. В играх заложена огромная ин#
формация различных знаний. Учащиеся по#
лучают их свободно, в форме игры. Игра
стимулирует развитие мышления, умение
применять на практике полученные на уро#
ках знания, помогает выявлять способности
обучающихся.

Приведу несколько игр, которые можно
использовать на уроках и внеклассных за#
нятиях по природоведению как при изуче#
нии нового материала, так и при закрепле#
нии полученных знаний.

Крестики5нолики (проводится при изу#
чении сезонных изменений в природе).

Игра проходит на игровом поле 3 × 3,
всего 9 клеточек. Возможны два варианта
подведения итогов.

1. Разыгрываются все 9 клеточек, пос#
тепенно заполняется все игровое поле. В
этом случае побеждает команда, у которой
на игровом поле окажется больше своих
значков.

2. Одной из команд в ходе игры удается
выстроить в один ряд по горизонтали, вер#
тикали или диагонали три своих значка,
тогда игра прекращается и победа присуж#
дается этой команде.

У каждой команды свой отличитель#
ный знак, например, у 1#й команды капель#
ка, 2#й команды снежинка.

На игровом поле 9 клеточек. Каждая
клеточка таит в себе загадку о каком#либо
явлении природы или предмете неживой
природы. Команды по очереди называют
номер клеточки, слушают загадку, и если

отвечают на нее в течение 5 секунд, то на
эту клеточку ставят свой значок.

Выросло, сповыросло,
Из бороды повылезло,
Солнышко встало,
Ничего не стало.

(Туман)

Меня никто не видит,
Но всякий слышит,
Спутницу мою всяк может видеть,
Но никто не слышит.

(Гром и молния)

Стоят старички, на них белы колпачки,
Не шиты, не мыты, не вязаны.

(Пни в снегу)

Чист и ясен, как алмаз, дорог не бываю.
Я от матери рожден, сам ее рождаю.

(Лед)

Заря#зарница, красная девица,
По полю гуляла, ключи потеряла,
Месяц увидал, солнце подняло.

(Роса)

Меня часто просят, ждут,
А только покажусь,
Сразу прятаться начнут.

(Дождь)

В новой стене, в круглом окне,
Днем стекло разбито, за ночь вставлено.

(Прорубь)

Сильнее солнца, слабее ветра,
Ног нет, а идет, глаз нет, а плачет.

(Туча)

Как#то раз средь бела дня
Обманул шалун меня:
Спрятал поле, луг, стога,
Речку, лес и берега.
Показалось мне вначале,
Что они гурьбой сбежали.



Лишь седой шутник исчез —
Объявились луг и лес,
Обнаружились стога,
Поле, речка, берега.
Прояснились небеса,
Вновь видна земли краса.
Это ли не чудеса?!

(Туман)

Узнай зверя. (Проводится при повторе#
нии и обобщении знаний по теме «Как раз#
ные звери зимуют».)

У играющих команд таблички с цифра#
ми от 1 до 8. На вопрос ведущего должна
быть поднята карточка с тем номером, под
которым находится животное, о котором
шла речь. Очко получает команда, которая
первая правильно назовет и поднимет кар#
точку. Выигрывает команда, получившая
большее количество очков.

Фотографии зверей

•• У какого из этих животных основ#
ным кормом зимой являются мыши?
(Лиса)

•• Назовите самое крупное животное на
Урале. (Лось)

•• Это животное питается насекомыми, а
на зиму впадает в спячку. (Еж)

•• Одно из этих животных относится к ди#
ким кошкам. Какое? (Рысь)

•• Все эти животные зимой ведут актив#
ный образ жизни, кроме двух. Каких?
(Медведь, еж)

•• Дикий лесной бык с длинной шерстью.
(Зубр)

•• Кто зимой холодной бродит злой, голод#
ный? (Волк)

•• Лесной хищник. Приметный признак —
большое желтое (оранжевое) пятно на
горле и груди, ловко передвигается по
земле и по деревьям. (Куница)

Знания — на бочку! (Проводится на
внеклассном занятии или в конце учебного

года для обобщения природоведческих зна#
ний по разным темам.)

Команды по очереди вытягивают ри#
сунки бочек, на обратной стороне которых
написана емкость: 10 л, 25 л, 50 л, 75 л,
100 л.

В зависимости от емкости задаются раз#
ные по трудности вопросы. Чем больше ем#
кость бочек, тем труднее вопросы, тем боль#
ше очков можно заработать.

Если ответ правильный, игрок забирает
бочку, результат — количество очков (лит#
ров), записанных в таблицу.

Выигрывает команда, набравшая боль#
шее количество очков.

Вопросы.
10 литров:

•• Берега зеленые, вода красная, рыбки
черные. (Арбуз)

•• По тропинке идет, лес на спине везет.
(Еж)

•• Зонтик со мной ходит, другого от солнца
прикроет, а меня ни за что. (Тень)

•• Удивилась ложка: «Чья это сережка?»
(Фасоль)

•• Нарядные сестрички весь день гостей
встречают, медом угощают. (Цветы)

•• Лед разобьешь, серебро найдешь, а под
серебром золото найдешь. (Яйцо)

•• Сапожник не сапожник, портной не
портной, держит во рту щетину, в руках
ножницы. (Рак)

•• Мать, отца не знаю, но часто называю,
детей знать не буду, чужим сбуду. (Ку#
кушка)

•• Много рубят рубаков, рубят хату без
углов, нету счету топоров. (Мура#
вейник)

•• Ежегодно приходят к нам в гости: один
седой, другой молодой, третий скачет, а
четвертый плачет. (Времена года)

50 литров:
•• Все ли зайцы зимой белые? (Нет. Русак

серый.)
•• Какие животные к зиме меняют цвет

своей шубки? Назвать не менее двух.
(Заяц, белка, песец)

•• У какой птицы зимнее имя? (Снегирь)
•• Кто зимой бросается в постель вниз го#

ловой? (Рябчики)
•• Что растет «корнем» кверху? (Сосулька)
•• Кто зимой вьет гнездо? (Клест)
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•• Какая птица ходит по снегу на «лыжах»?
(У куропатки к зиме на лапах вырастают
густые перья, на которых она бегает по
снегу, как на лыжах, не проваливаясь.)

•• Отчего в сильный мороз снег скрипит?
(Снежинки становятся хрупкими и ло#
маются под тяжестью веса человека.)

75 литров:
•• Как отмечает свои владения в лесу мед#

ведь? (Зацепами, царапинами на де#
ревьях.)

•• Какое уральское дерево тонет в воде?
(Лиственница)

•• Какая птичка охотится под водой, а сама
является сухопутной? (Оляпка)

•• Какая рыба одомашнена человеком?
(Зеркальный карп)

•• Какое насекомое поднимает груз больше
веса собственного тела? (Муравей)

•• Кто так украсил старое дерево? (Дерево
украсил дуплами дятел.)

•• Куда обращена голова подсолнуха в пол#
день? (На юг.)

100 литров:
•• О чем говорит количество точек на

божьей коровке? (К какому виду она
относится.)

•• Какие звери строят свои гнезда на де#
ревьях, как птицы? (Мышь#малютка и
белка.)

•• Назови хищные растения, растущие у
нас. (Росянка на болоте, пузырчатка в
реке и озере.)

•• Какой хищник бегает, как волк, лазает,
как кошка, а с виду похож на медведя?
(Росомаха.)

•• Какая птичка самая маленькая на Ура#
ле? (Желтоголовый королек.)

•• Как называется гнездо (жилище) у вол#
ка, медведя, лисы, белки? (У волка ло#
гово, у медведя берлога, у лисы нора, у
белки гайм.)

отешная забава из Плешкова
Е.В. АЛЕКСЕЕНКО,
кандидат педагогических наук, доцент, Орловский государственный университет

Народное искусство Орловского края — не#
отъемлемая часть общерусской националь#
ной культуры. Здесь сформировались свои
художественно#ремесленные традиции, ко#
торые представляют обширный, еще не до
конца изученный материал для этнографов,
искусствоведов, педагогов разных по стату#
су учебных заведений. Мы хотим познако#
мить читателя с искусством, которым неког#
да славилась орловская земля (Ливенский
район, д. Плешково). Плешковская глиня#
ная игрушка — забава, которая когда#то нес#
ла в себе знаки тотемов и богов, участвовала
в магических обрядах и в силу своего геог#
рафического положения (вдали от больших
городов и дорог) не была подвержена влия#
нию городского искусства. Именно в глуби#
не России и могла сохраниться архаичная,
нетронутая временем форма традиционного
народного творчества.

Чудесные превращения простой гли(
ны. Уже никто не помнит и не знает, когда

человек открыл для себя глину. Он взял в
руки влажный, мягкий и податливый ко#
мок и сделал из него сосуд. Может быть,
это была первая чашка, тарелка или гор#
шочек. Высохла глина и сохранила ту фор#
му, которую придал ей человек. Глина ока#
залась незаменимой в хозяйстве. Но пер#
вые чашки и горшки пропускали воду,
трескались и легко ломались. Прошло еще
много времени, когда человек сделал вто#
рое открытие: он прогрел кусок глины в
огне и увидел, что обожженная глина не#
ожиданно стала более твердой, прочной, а
главное — она больше не боялась воды, не
размокала в ней. С того времени началась
эпоха гончаров.

Слово глина образовано от той же осно#
вы, что и слово глист, буквально значит
скользкий. В ранних русских письменных
источниках кроме слова глина употребляет#
ся слово скудель. Скуделью называли не
только глину, но и землю, тлен, все зем#
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ное — непрочное. Сосуд скудельный — зна#
чит глиняный, хрупкий. Скудельниками на#
зывали гончаров, выделывающих изделия
из глины.

Каких только вещей не делал из глины
человек! Глина в его руках становилась по#
судой более дешевой, чем из дерева и ме#
талла. Из глины можно построить жилище,
нужно только превратить ее в кирпич и об#
жечь в печи. Из кирпича строились дома,
крепости, башни, соборы... Глина может
стать нежной, белой, просвечивающей на
свету, если ее превратить в фарфор, или
сверкающей многоцветием красок, если она
станет фаянсом или майоликой. Из глины
можно сделать переливающуюся от перла#
мутровой поливы, чуть грубоватую керами#
ку. Она способна украсить наш быт изящ#
ными скульптурными изображениями.

Нетрудное дело, да не всякому дает(
ся. В каждой области крестьяне по#своему
лепили и украшали игрушки, темы, сюжеты
и традиционные образы повторялись. Те же

коренные черты народного творчества, при#
сущие каргопольской или филимоновской
игрушке, характерны и для игрушки из
Плешкова. Деревне Плешково уже более
трехсот лет. Называется она так потому, что
плешью смотрится окруженная лесами зем#
ля. Когда#то давно было в Плешкове гор#
шечное производство. Возникновение его
связано с тем, что в распоряжении здешних
крестьян было слишком мало пахотной
земли. Скудная, неплодородная земля ока#
залась богата глиной. Вот и стали плешков#
цы тянуть из глины горшки да лепить иг#
рушки. После обжига плешковская глина
становится розовой, а вкрапленная слюда
дает многочисленные блестки.

Игрушки небольшого размера, ладные
да крепкие. В них много силы и искреннос#
ти. И многое напоминает о крестьянском
труде и быте: конь — верный помощник в
хозяйстве, корова, утки, петухи; лесные зве#
ри; фигуры крестьянок, всадники на конях.
Все эти сюжеты являются общими для це#

Рис. 2Рис. 1



лого ряда различных ремесел. Эти мотивы,
встречающиеся в вышивке, в пряниках, в
узорах оконных наличников, в росписи по#
суды, прялок, символичны, поскольку твор#
чество народного художника, начиная от
выбора сюжета, диктовалось всем укладом
жизни, которому издавна подчинялся зем#
леделец.

Птица — петух, курица, утица — один из
самых распространенных образов русского
народного искусства. Птица символизиро#
вала тепло, свет, сулила урожай, богатство.
В обрядовой песне поется: «Где утка шла,
там рожь густа, околосистая да обмолотис#
тая». Птица — яркий образ любовной и сва#
дебной лирики. Русские свадебные песни
изобилуют поэтическими сравнениями же#
ниха и невесты с селезнем и утицей, с лебе#
дем и лебедушкой. О петухе — предвестни#
ке зари и света — говорится в украинской
загадке: «Сидить пивень на верби, спустил
косы до земли». Образ петуха связан с ог#
нем («красный петух» — пожар), домашним
очагом.

Птица#русалка — загадочная птица#дева
с человеческим лицом — дух растительнос#
ти. Она жила на деревьях и летала над по#
лями. Вспомним у А.С. Пушкина: «...русал#
ка на ветвях сидит».

Животные — олень, конь, баран, корова,
коза — монолитные, монументальные не#
большие фигурки — отличаются друг от
друга характерными немногочисленными
деталями. Второстепенные детали опуска#
ются. Конь от барашка, оленя или другого
животного отличается моделировкой голо#
вы. Олень — знак неба, символизировал
счастливый брак и обильную жизнь. Конь
считался знаком солнца. В жизни древнего
человека конь занимал важное место. Он не
только пища и одежда. В отличие от оленя,
это еще и средство передвижения. В вы#
шивке он может символизировать весну и
осень, быть знаком времен года. Конь укра#
шает верхушку крыши — «конек», защищая
дом от непогоды, напасти, злых духов. Ба#
ран — знак богатства, жизненного успеха и
знатности. Корова — приземиста, на толс#
тых и коротких ножках, с упругим, гладким
телом, подчеркнутой грудью. Вскинутая го#
лова с поднятыми и сведенными рогами;
глаза и нос — отверстия, проколотые палоч#

кой, придают изображению комическое вы#
ражение гордого упрямства. Корова, коза —
знак плодородия, в них заключен хлебный
дух поля.

Традиционным сюжетом плешковской
игрушки являются двухголовые кони, оле#
ни и птицы, названные исследователями
ладьями. Они выражают идею движения
солнца. На ладьях расположена человече#
ская фигура. Эту фигуру обычно считают
богиней земли, Великой Матерью.

Баба — это изображение перекликается
с фигурой древнего божества Макошь —
хранительницей очага, связанной с культом
плодородия. Макошь может быть осмысле#
на как Ма#кошь — мать хорошего урожая,
мать счастья.

Фигурка барыни невелика по размерам
(длина детской ладони), форма ее близка к
цилиндрической, несколько суженной к се#
редине для обозначения талии. Левая рука
прижата к телу, правая поднята и является
свистком, скрытым в теле фигурки. В дру#
гой руке барыня может держать ребенка,
выполненного очень просто, условно. Это
«кормилка» (кормилица). Три дырочки на
плоском лице передают глаза и рот. Ма#
ленькую головку окружает ряд зубчиков,
что означает уложенную в кольцо косу. На
платье барыни по светлому фону глины
ритмично положены пятна темно#красного,
лилово#коричневого и сине#голубого цвета.
Среди пятен разбросаны косые кресты с
кружочками на концах. По рисунку и по
цвету они близки типичным орнаментам
крестьянских кубовых набоек.

Плешковские игрушки декорируются
двумя способами: рельефным орнаментом
и росписью кистью. Рельефный орнамент
выполняется по сырой глине «защипами»
пальцев или же с помощью палочки#стеки
(ямочный орнамент). Так, грудь петушка и
грива коня может быть украшена несколь#
кими «защипами».

Роспись игрушек проста. Мастера избе#
гают яркости и броскости в раскраске своих
изделий, как бы любуясь золотисто#розо#
вым натуральным цветом глины и стараясь
сохранить его. Обычно игрушки расцвече#
ны в две краски: синюю и красную, зеленую
и красную. Чаще это округлые и овальные
пятна, реже — параллельные полоски.
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Иногда мастерицы покрывали платье гли#
няной куклы простыми по рисунку цветами
в четыре лепестка, пятнами с мелкими точ#
ками. Это солярные знаки — знаки небес#
ных светил.

В прошлом органические и минеральные
краски готовили для себя сами мастерицы.
Например, растертый лист лопуха использо#
вался как зеленый краситель, а порошок
кирпича — как красный. К растворенным в
воде краскам добавляли немного клейстера
из муки (сейчас его можно заменить клеем
ПВА). Для росписи использовались также
анилиновые красители для шерсти.

В хвосте животных расположен свисток
с двумя отверстиями. У кукол свисток
«вмонтирован» в руку. В давние времена та#
кие игрушки#свистульки служили оберега#
ми, хранителями дома от нечистой силы.
Жители здешних мест говорят, что в мае ме#
сяце в этих краях праздновали «свистунью»,
звонким свистом выгоняя из домов и сердец
все злое да черное, что за зиму накопилось.

Готовим рабочее место и материал для
лепки. Чтобы превратить свое рабочее мес#
то в мастерскую глиняной игрушки, для
этого понадобятся: ровная дощечка или ку#
сок фанеры, пластика, картона; каталка —
палочка цилиндрической формы длиной
около 20 см. Это может быть обычный ка#
рандаш, стека — деревянная или пластмас#
совая палочка с плоскими округленными
концами разной формы. С помощью стеки
можно обрабатывать детали во время леп#
ки. Лепить следует чистыми руками, поэто#
му нужны две тряпочки. Одна из них долж#
на быть мокрая. Палочка для изготовления
свистка. Лучше всего использовать обрат#
ный конец черенка кисти диаметром не бо#
лее 5 мм и длиной не короче 12 см. Срежем
наискось конец палочки и получим необхо#
димый инструмент.

Кисти и краски для росписи. Можно ис#
пользовать акварель или гуашь. Если в гу#
ашь добавлять по капельке клея ПВА, то
она не будет размазываться после высыха#
ния и не потеряет цвет.

Хорошо подготовленная глина по мяг#
кости будет напоминать тесто. Она не
должна липнуть к рукам, а скатанный из
нее жгутик не должен трескаться. Глина не
должна нагреваться в руках (в отличие от

пластилина). Если комок станет теплым,
начнется испарение влаги и глина будет
трескаться. Тогда его лучше заменить на хо#
лодный. Во время работы нужно увлажнять
пальцы водой.

Если к изделию нужно присоединить
отдельно выполненные детали, то места
присоединения смазывают густым, как сме#
тана, шликером (глина, разведенная во#
дой). Шликером можно соединить части
игрушки, если при обжиге в печи ее разор#
вет. В шликер можно добавить клей ПВА.

Глиняные секреты. Один из первых
маленьких секретов лепки глиняной иг#
рушки — знать, сколько надо брать глины,
чтобы получилась фигурка. Исходные фор#
мы плешковской игрушки — цилиндр и ко#
нус. Они должны быть небольшого разме#
ра, в ширину ладони.

Первое знакомство с пластическими
свойствами глины лучше начинать с упраж#
нений: лепка простых геометрических
форм (рис. 1). Можно проколоть отверстия
в вылепленных формах, подождать, когда
глина подсохнет, и украсить фигурки плеш#
ковскими узорами. Продев тесьму в отверс#
тия, получим нарядные гроздья игрушек и
украшений. И еще один маленький секрет:
палочку нужно обмакнуть в воду, тогда она
легко войдет в глиняное тесто и легко вый#
дет обратно, не нарушая форму.

Чтобы придать глиняным изделиям
прочность и водонепроницаемость, их об#
жигают. В школьных условиях для этого
используют муфельную печь. При обжиге
загрузку печи производят с максимальным
использованием полезной площади ее ка#
меры, но без лишнего загромождения. В на#
чале обжига температуру стараются повы#
шать как можно медленнее (досушка). За#
тем до 300–500 °С ее можно повышать уже
быстрее. При достижении 600 °С желатель#
но режим обжига замедлить, так как скоп#
ление паров воды, создающее давление, мо#
жет привести к разрыву изделий. Готовое
изделие бывает темно#красного цвета. Ох#
лаждение печи должно проходить медлен#
но, чтобы перепад температур не привел к
разрыву изделий. Разгружать печь нужно
при 40–50 °С.

Чтобы красиво и ладно слепить игруш#
ку, надо узнать еще один секрет художест#
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венного ремесла — освоить прием примазы#
вания небольших кусочков глины к боль#
шому. В этом поможет работа над лепным
пластическим орнаментом (рис. 2).

Сначала скатаем из подготовленной
глины колобок и расплющим его в лепеш#
ку. Затем раскатаем ее в тонкий блин с по#
мощью каталки. Толщина плиточки долж#
на быть около 5 мм. Чтобы снять ее с до#
щечки не повредив, раскатаем равномерно
каждую сторону, постоянно переворачивая.
Каталка должна быть сухой, так как влаж#
ная не даст ровной поверхности. Стекой
вырезаем плитку нужной формы — круг,
квадрат, овал. Поднимаем ее на ладонь и
заглаживаем края, чтобы не было заусен#
цев. Пластичная, податливая глина не тер#
пит острых углов. Край плиточки можно
декорировать, прижимая стеку.

Приготовим из остатков глины толстые
и тонкие жгутики, мелкие шарики. Выло#
жим из них на плитке узор. Чтобы узор по#
лучился красивым, вспомним о помощни#
ках в создании узора — композиционных
схемах на полосе, квадрате, круге. Теперь
жгутики и шарики надо примазать к плит#
ке или приклеить с помощью шликера.

Узор можно дополнить «ямочным» орна#
ментом.

Рельеф можно выполнить и другим спо#
собом: на пластину нанести узор, а лишнюю
глину вокруг него осторожно удалить сте#
кой. В результате фон опускается, а рельеф
остается приподнятым над плоскостью
пластины.

В верхней части плиточки можно сде#
лать отверстие для шнурка.

Плитку с узором надо высушить (об#
жечь). Расписываем гуашевыми красками,
оставляя фоном цвет глины, ведь плешков#
ская глина после обжига станет розовато#
бежевой с блеском слюды. Такие плиточки
с лепным декором могут стать хорошим па#
мятным подарком, сувениром. Из них мож#
но составить декоративное панно или фриз
(рис. 3).

Петушок(свистулька. Петушка дела#
ем из целого куска глины (пластический
способ) без налепных деталей. Заготовка —
шар. Его легко превратить в короткую толс#
тую морковку — конус. Согнем конус посе#
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редине так, чтобы получилась грудка пе#
тушка, при этом чуть направляем острый
конец конуса книзу — получится клюв. Вы#
тягиваем снизу подставку — «ножки», на
головке — гребешок и бородку. Грудку пти#
цы украсим «защипами» (выполняем кон#
чиками пальцев), гребешок — насечками
(стекой), острой палочкой обозначаем гла#
за. Если петушка делать без свистка, то
хвост расплющиваем пальцами, прижима#
ем наверху к шее и оформляем «защипами»
край (рис. 4).

Свистульку делать сложнее. Вначале
хвостовую часть игрушки расплющиваем в
лепешку. Затем указательный палец ставим
в центр ее, а большим и средним постепен#
но сужаем и, наконец, закрываем «чашку»
хвоста. Резервуар с воздухом замкнут. Те#
перь его следует аккуратно загладить.

Размер воздушного резервуара влияет
на «голос» петушка: чем меньше объем воз#
духа, тем «голос» свистка тоньше (рис. 5).

Наступает самый ответственный мо#
мент — изготовление свистка (рис. 6).

Держим игрушку в левой руке хвостом
вверх. Острой палочкой, смоченной в воде,
протыкаем отверстие 1 до ножки#подстав#
ки, стараясь не попасть в резервуар.

Не вынимая палочки, счищаем с нее гли#
ну скребком до ножки. Вынимаем палочку.

Той же палочкой протыкаем и расширя#
ем отверстие 2 до пустого резервуара.

Тщательно прочищаем оба отверстия и
пробуем подуть в первое. Игрушка должна
свистеть и в сыром виде. Чтобы добиться
чистого свиста, можно сделать отверстие 2
чуть ближе к кончику хвоста или залепить
его и попробовать сделать заново, но мень#
ших размеров.

На рис. 7 показано, как лепит петушка#
свистульку народная мастерица Н. Фроло=
ва. Исходная форма все та же — шар. Отде#
ляем верхнюю часть шара, прокручивая ее
между пальцами и легко продавливая. Это
подставка — ножка для петушка. Перевора#
чиваем получившуюся форму ножкой вниз,
ставим на стол и разглаживаем пальцами ее
верхнюю часть. Затем легкими ударами
ребром ладони делим верхнюю часть шара
на две части. Одну из них пальцами вытяги#
ваем вверх. Это шея петушка. Украшаем го#
ловку: гребешок, клюв, бородку. Из второй
части шара лепим хвост: расплющиваем
пальцами и прижимаем к шее петушка (или
делаем свистульку). Грудку оформляем
«защипами».

Лепим игрушечное стадо. Готовим
глиняный колобок и раскатываем его в чуть
удлиненную цилиндрическую форму. Глав#
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ные части фигурки вытягиваем из одного
куска исходной формы (рис. 8).

Обозначаем сначала спину и живот бу#
дущей фигурки, продавливая глубокие
вмятины посередине цилиндра.

На этих рисунках показано, как вытянуть
из глиняной заготовки ножки, голову, хвос#
тик. В лепке участвуют все пальцы. Ножки
удобно лепить тремя пальцами, голову — че#
тырьмя, а туловище — всеми пальцами. Если
надо изобразить коня, то полученная заго#
товка дополняется крутой гривой, если оле#
ня — рогами, корову — рогами и выменем.
Глаза и нос выполняются острой палочкой.

Заяц(свистулька. Исходная форма —
конус. Вершину конуса отгибаем так, как
показано на рис. 9. Если отогнутую верши#
ну конуса прорезать стекой вдоль ее длины,
то получатся сразу два длинных заячьих
уха, прижатых к спине. Мордочка и лапки у
зайчика едва намечены. Так изображали
его старые мастера. Рис. 9

Рис. 8

Рис. 7
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Здоровье человека — актуальная тема для
разговора  во все времена.

Как воспитание нравственности и пат#
риотизма, так и воспитание уважительного
отношения к своему здоровью необходимо
начинать с раннего детства. По мнению спе#
циалистов#медиков, 75 % всех болезней че#
ловека заложено в детские годы.

Почему так происходит? Видимо, дело в
том, что мы, взрослые, ошибочно считаем:
для детей самое важное — это хорошо
учиться. А можно ли хорошо учиться, если
у тебя кружится голова, если организм ос#
лаблен болезнями и леностью, если он не
умеет бороться с недугом?

В последнее время средства массовой
информации активно поднимают вопрос,
что двигательная активность детей стала
очень низкой, а это угрожает психическому
и физическому здоровью.

По результатам исследований россий#
ских психологов в среднем дети начальной
школы, которые учатся стабильно на 4 и 5,
проводят за письменным столом дома не
менее 2,5–3 часов. А ведь к этому нужно
еще добавить и уроки в школе.

Особенность школьного обучения сос#
тоит в том, что дети обязательно должны
достигнуть определенного результата. Не#
оправданные ожидания педагогов, родите#
лей и самих детей приводят к росту психи#
ческой нагрузки, нервным потрясениям,
стрессам. А это, в свою очередь, приводит к
тому, что у детей пропадает всякое желание
учиться и просто активно, интересно жить.
Они уходят в себя, бегут от проблем, кото#
рые начинают накапливаться по мере раз#
вития собственной бездеятельности. Дети
становятся зачастую злыми и агрессивны#
ми. У них возникают проблемы не только
со здоровьем (болит живот, голова) — но и
появляются трудности в учении. В первую
очередь это проблемы концентрации вни#

мания, памяти, запоминание учебного мате#
риала, проблемы с усидчивостью на уроках,
школьные страхи, боязнь ответа у доски,
закрытость. Это те немногие симптомы, ко#
торые связаны с малоактивным образом
жизни.

Как помочь детям, как сделать так, что#
бы они начали жить активной, полноцен#
ной и интересной жизнью? Как сделать так,
чтобы учение в школе вызывало прилив
энергии и было в радость?

Семья.
Помимо семьи развитию двигательной

активности детей самое серьезное внима#
ние должна уделять школа. Что мешает по#
ниманию значения здоровьесберегающих
технологий в учебном заведении? Это от#
сутствие осознания данной проблемы как
одной из первостепенных в культуре орга#
низации образовательного пространства.
Почему проблему сохранения здоровья де#
тей нужно решать комплексно, а не эпизо#
дически?

Давайте заглянем в обычную школу
XXI в. Что откроется нашему взгляду? Ка#
кой предстанет перед нами работа школы
по сохранению здоровья детей?

Заглянем на урок физической культуры.
На уроке активно работают те дети, ко#

торые мотивированы на участие в уроке
физкультуры. Остальные сидят на скамье
запасных. При этом у детей масса аргумен#
тов в защиту себя (разрешение родителей,
ссылки на плохое самочувствие, боли в жи#
воте, насморк и т.д.). Но даже если дети
постоянно посещают уроки физкультуры,
то этого недостаточно, чтобы вырасти здо#
ровым физически и духовно. Два#три урока
в школьном расписании проблему не ре#
шат. Два с половиной часа в неделю заня#
тий физической культурой в школе не смо#
гут сформировать привычку к сохранению
собственного здоровья. Значит, школа и
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семья должны сделать гораздо больше, чем
они делают, чтобы помочь детям полюбить
себя, свое тело, свое здоровье и оценить
объективно свои проблемы собственного
здоровья, которые нуждаются в немедлен#
ном решении.

Очень важно на уроках формировать
понимание значения занятий спортом для
всей будущей жизни.

Для того чтобы помочь детям сохранить
физическое и психическое здоровье, не
нужно организовывать ничего невероятно#
го. Им необходимы двигательные минутки,
которые позволят размять тело, передох#
нуть и расслабиться, прислушаться к себе и
принести своему организму пользу. И дети,
и родители знают, что на уроках педагоги
должны проводить ф и з к у л ь т у р н ы е
м и н у т к и, зарядку для глаз и т.д. Я это де#
лаю на своих уроках ежедневно. На уроках
математики во время выполнения физиче#
ских упражнений дети больше общаются
друг с другом, учатся помогать и поддержи#
вать друг друга, что влияет на изменение их
коммуникативной культуры.

Систематическое использование физ#
культминуток приводит к улучшению пси#
хоэмоционального состояния, к изменению
отношения к себе и своему здоровью. Мож#
но предложить провести физкультминутку
кому#нибудь из детей. Они выполняют это
поручение с большим удовольствием.

Дети после физкультминутки становят#
ся более активными, их внимание активи#
зируется, появляется интерес к дальнейше#
му усвоению знаний.

Оздоровительные физкультминутки —
это часть системы использования здоровье#
сберегающих технологий в школе.

Помимо этого проводятся а к т и в н ы е
п е р е м е н ы. Они помогают сплотить кол#
лектив, изменить статус детей в коллекти#
ве. Ни для кого не секрет, что дети, имею#
щие достижения в спорте или на уроках
физкультуры, не всегда так успешны в уче#

бе. Возможность для таких детей провести
активную переменку, показать свои умения
способствует формированию иного мнения
педагога о них и их возможностях, помога#
ет детям быстрее войти в коллектив. И та#
кие перемены повышают работоспособ#
ность и активность детей на последующих
уроках, помогают преодолеть усталость и
сонливость.

Приведу в качестве примера упражне#
ния, психологическое назначение кото#
рых — развитие наблюдательности, умения
понимать друг друга без слов, умения об#
щаться, сопереживать и помогать друг другу.

Близнецы.
Дети встают между партами, кладут

друг другу руки на плечи и закрывают гла#
за. По сигналу учителя они выполняют сле#
дующие команды:

— присесть;
— встать;
— встать на пальчики;
— наклониться влево;
— наклониться вправо;
— прогнуться назад;
— постоять на правой ноге, согнув ле#

вую ногу в колене;
— постоять на левой ноге, согнув пра#

вую ногу в колене.
Клоуны.
Дети свободно стоят между партами. По

сигналу учителя они выполняют следую#
щие команды:

— брови свести и развести;
— глаза прищурить, затем широко от#

крыть;
— губы максимально растянуть в импро#

визированной улыбке, а затем поджать;
— шею максимально вытянуть, затем

опустить;
— плечи максимально свести и развести;
— руками обнять себя, погладить и по#

желать себе успехов в учебе.
Упражнения выполняются один#два

раза.
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Вопрос, вынесенный в название статьи, тре#
вожит всех преподавателей методики обу#
чения математике, многих преподавателей
математики или теоретических основ на#
чального курса математики, некоторых пре#
подавателей педагогики и психологии. Воп#
рос непростой, и ответ на него зависит от
многих обстоятельств — внешних по отно#
шению к содержанию математической и ме#
тодико#математической подготовки сту#
дентов и внутренних.

К внешним обстоятельствам мы отнес#
ли: объем времени, отводимый государ#
ственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования
(ГОС ВПО) и учебными планами на изуче#
ние курсов математики и методики препо#
давания математики (или интегрированно#
го курса математики и методики обучения
математике); настроенность обучаемых на
профессию, их отношение к математике и
обучению математике, сложившееся в
прежнем образовательном опыте и в про#
цессе обучения в вузе; уровень общей куль#
туры студентов; содержание и направлен#
ность методических курсов, психолого#пе#
дагогических, общекультурных дисциплин
и другие обстоятельства, прямо не задаю#
щие содержание и характер подготовки сту#
дентов к обучению младших школьников
математике, но составляющие ту внешнюю
среду, в которой протекает этот процесс.
Состояние среды увеличивает или умень#
шает объективные возможности достиже#
ния желаемых результатов, доводя эти воз#

можности до нуля при определенной отри#
цательной критической «массе» внешних
обстоятельств. Поэтому анализ сложив#
шихся внешних обстоятельств необходим
для поиска ответа на поставленный в назва#
нии статьи вопрос.

Внутренними обстоятельствами назо#
вем цели, содержание, структуру курсов
(или курса) математики и методики обуче#
ния математике; формы и средства обучения
студентов; отношения между математиче#
скими, методическими, психолого#педагоги#
ческими и общекультурными составляющи#
ми методической подготовки; отношения со#
держания курсов математики и методики
обучения математике с психолого#педагоги#
ческими концепциями и теориями, с пред#
ставленными в комплектах учебников мето#
дическими системами обучения математи#
ке; особенности взаимодействия методико#
математической подготовки студентов с
практикой обучения младших школьников
математике и педагогической практикой
студентов; методологические и общепедаго#
гические подходы, проявляющиеся в осо#
бенностях понимания преподавателями и
авторами учебных и учебно#методических
пособий для студентов сущности самой ма#
тематики, содержания и целей обучения
младших школьников математике и соответ#
ствующей профессиональной деятельности
учителя, учебной деятельности учащихся,
целей, содержания, методов и форм деятель#
ности студентов при изучении математики и
методики.

ак научить учить математике?
С.Е. ЦАРЕВА,
заведующая кафедрой математики, информатики и методики обучения, профессор,
Новосибирский государственный педагогический университет



Дадим краткую характеристику назван#
ных обстоятельств.

ГОС ВПО 2000 г. и ГОС ВПО 2005 г. со#
держат две специальности: «Педагогика и
методика начального образования» и «Пе#
дагогика и методика начального образова#
ния с дополнительной специальностью», —
которые должны обеспечить выпускнику
получение квалификации «Учитель на#
чальных классов». На курсы, специально
предназначенные для подготовки будущего
учителя к обучению младших школьников
математике, ГОС ВПО 2000 г. отводил
350 ч аудиторных занятий на курс матема#
тики и 160 ч на курс методики обучения ма#
тематике при подготовке по одной специ#
альности и на 110 ч меньше (290 ч матема#
тики и 110 ч методики математики) при на#
личии дополнительной специальности. В
ГОС ВПО 2005 г. количество аудиторных
часов на математику уменьшено до 250 ч.
Согласиться с таким сокращением можно
было бы при условии, что студенты получат
взамен аудиторных занятий больше време#
ни для самостоятельной работы. Однако
общее число учебных часов по специаль#
ности не изменилось, значит, время на са#
мостоятельную работу также сократилось.
Это сокращение значительно снижает воз#
можности качественной подготовки сту#
дентов к обучению математике. А если
учесть снижение уровня математической
подготовки выпускников школ и малое ко#
личество часов педпрактики, то получается
замкнутый круг.

Задает внешнюю среду методико#мате#
матической подготовки и учебный план,
определяющий последовательность изуче#
ния дисциплин, распределение по семест#
рам и неделям. Согласно Закону «О выс#
шем и послевузовском профессиональном
образовании», вуз сам разрабатывает учеб#
ный план. Однако сегодня наблюдается
стремление «подать» его вузам сверху.
Вместе с ГОС ВПО опубликованы «При#
мерные учебные планы», которые носят ре=
комендательный характер. Однако у чи#
новников велико желание превратить их
рекомендательную направленность в обяза#
тельную. В «Примерном учебном плане» по
рассматриваемой специальности математи#
ка рекомендована для изучения в 9 семест#

рах — с 1#го по 9#й, методика обучения ма#
тематике в 3 семестрах — с 5#й по 7#й. По#
нять замысел такого плана невозможно. Во#
первых, 250 ч на 4,5 года (9 семестров) —
это около 28 ч (14 занятий) в семестр и 56 ч
(28 занятий) в год. Такой «долгострой» бу#
дет разрушаться по ходу «строительства».
Кроме того, курс математики может быть
базой профессиональной методической
подготовки будущего учителя начальных
классов только тогда, когда он изучается
одновременно с методикой обучения (в ин#
тегрированном или отдельном курсе) или
до ее изучения. Изучать 2 семестра курс ма#
тематики после завершения курса методи#
ки бесмысленно.

Второе обстоятельство, которое мы от#
несли к внешним по отношению к процессу
обучения, — это настроенность обучаемых
на профессию. Положительная настроен#
ность значительно повышает мотивацию
учения, учебно#познавательную активность
студентов, а значит, и результативность
подготовки к обучению математике. К со#
жалению, приходится констатировать, что
низкая зарплата учителя начальных клас#
сов эту настроенность не повышает. И даже
студенты и выпускники, сделавшие свой
выбор профессии сознательно, прекрасно
проявившие себя на педпрактике и в прак#
тической педагогической деятельности, за#
частую соглашаются на более оплачивае#
мую работу и уходят из профессии, иногда
со слезами. И вовсе не потому, что, как счи#
тают некоторые современные чиновники,
«пенсионеры заняли лучшие штатные еди#
ницы в школе».

Еще одно внешнее обстоятельство —
опыт изучения математики в школе. Он за#
дает представления о математике и о том,
как нужно и можно обучать математике.
Эти представления (наряду с индивидуаль#
ными психологическими особенностями)
не всегда осознаваемы студентами, но ре#
ально влияют на принятие ими идей, под#
ходов, содержания математических и мето#
дических понятий и соответствующих пе#
дагогических действий, на поведение во
время педагогической практики. Мы назва#
ли эти представления «собственной готов#
ностью студента к обучению математике»,
содержание и направленность которой по#
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могают или мешают студенту осваивать
компоненты педагогической деятельности
обучения младших школьников математи#
ке, адекватные современным педагогиче#
ским подходам.

Преподаватель вуза и колледжа не в си#
лах изменить обстоятельства, следователь#
но, он вынужден учитывать их и адаптиро#
ваться к ним. Отрицательная масса этих
обстоятельств сейчас близка к критическо#
му значению.

Перейдем к характеристике внутренних
обстоятельств подготовки студента к обу#
чению математике младших школьников.
Эти обстоятельства задаются дисциплина#
ми «Математика» и «Методика препода=
вания (обучения) математики(е)», пред#
ставленными отдельными курсами или ин#
тегрированными в один курс под названием
«Математика и методика обучения мате=
матике». 

Мы заменили в названии курса препода=
вание на обучение потому, что термин обу=
чение более точно отражает суть курса и
современные педагогические подходы и
требования к данному процессу. В перечне
научных специальностей уже более пяти
лет специальность «Методика преподава#
ния математики» заменена на «Теорию и
методику обучения и воспитания: матема#
тика, общий и профессиональный уровни».
Название задает установку на деятельность
и многое определяет в курсе. В соответ#
ствии с современными педагогическими
подходами методический курс следовало
бы назвать «Методика обучения математи#
ке и воспитания в процессе обучения мате#
матике».

Методический курс (или курс, объеди#
няющий математику и методику) обязан
интегрировать общеобразовательные и об#
щепрофессиональные знания и способы
действий в способность выбирать, констру#
ировать и осуществлять конкретные педа#
гогические действия в ситуациях обучения
и воспитания младших школьников в про#
цессе изучения математики.

Почему мы говорим о воспитании? По#
тому что взаимодействие учителя и уча#
щихся в школе обусловлено задачами обу#
чения: детей в школу приводят учиться.
Время общения учителя с учащимися на

уроках составляет более 80 % от всего вре#
мени общения, и почти 100 % этого обще#
ния происходит по поводу или в связи с
обучением. Именно это общение, а не толь#
ко и не столько специальные воспитатель#
ные мероприятия оказывают наибольшее
влияние на учащихся. Обучая, учитель и
воспитывает. В общении по поводу обуче#
ния учитель проявляет и формирует систе#
му взглядов на мир, поведенческие стили,
нравственные позиции.

Отношение учителя к знанию, к содер#
жанию учебного предмета, к результатам
обучения, к людям, к настоящему и буду#
щему детей, которых он учит, проявляется
в учебной работе в каждый момент обуче#
ния, в том числе через представление (или
непредставление) гуманитарных аспектов
изучаемого знания, в частности математи#
ческого. И это отношение существенно вли#
яет на мировоззрение учащихся, их отно#
шение к учению, к математике, к знанию, к
учебной деятельности, т.е. оказывает вос#
питывающее воздействие.

Профессиональной обязанностью педа#
гога при обучении математике является не
только обучение детей умению решать вы#
числительные, сюжетные и иные задачи, не
только их интеллектуальное развитие, но и
посредничество между пластом культуры,
который отражен в любой области челове#
ческого знания, в том числе в математике, и
сегодняшним школьником. Необходимо го#
товить студентов к такому обучению мате#
матике, которое представляло бы учащимся
математическое знание как встречу с выс#
шими образцами человеческой культуры,
как знание, несущее информацию о челове#
ке, обществе, в том числе и о нем, обучаю#
щемся.

Это невозможно сделать без осмысле#
ния будущим учителем математических по#
нятий, утверждений и способов действия с
позиций их смысла, происхождения, с по#
зиций вопросов, ответами на которые яви#
лось это знание, с позиций задач обучения
младших школьников математике и воспи#
тания. Ведь, как мы уже писали, «...любое
знание, выраженное в любой форме — фор#
ме письменного или устного сообщения, в
форме произведения изобразительного ис#
кусства, в форме элементов материальной
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культуры или частицы индивидуального
сознания, — есть результат деятельности
человека. Это всегда кусочек личных драм
и трагедий, гениальных озарений и мучи#
тельных раздумий, радостных открытий и
трагических разочарований»1. Приведем
примеры, поясняющие эту позицию.

П р и м е р 1. Изучение табличного ум=
ножения и деления предусмотрено всеми
современными методическими системами
обучения математике. Подходы к нему мо#
гут быть разные: 1) как к материалу, кото#
рый должен быть выучен каждым учени#
ком в силу значимости для вычислений; 2)
как к средству формирования умственных
действий сравнения, обобщения, классифи#
кации и т.п.; 3) как к элементу культуры, а
именно образцу решения человеком и чело#
вечеством интеллектуальных и практичес#
ких проблем и потому обладающему огром#
ным потенциалом образовательного, прик#
ладного, развивающего и воспитывающего
воздействия на учащихся.

Построим возможные методические мо=
дели для каждого подхода.

При первом подходе уместно дать зада#
ние «учить таблицу» на дом, а на уроках ис#
пользовать главный инструмент достиже#
ния цели — упражнения, основывающиеся
на мнемонических приемах (приемах, обес#
печивающих запоминание). У учителя, а
следовательно, и у учащихся не возникают
вопросы: «Что такое «таблица умножения и
деления»?», «Почему ее придумали?», «Ка#
кие проблемы человека были разрешены с
помощью изобретения таблиц умножения и
деления?» и др.

При реализации второго подхода учите#
лю также нет дела до самой таблицы. Ему
важно, что «столбики» табличных случаев
позволяют учащимся выполнять задания
на классификацию, сравнение, установле#
ние закономерностей и т.п. 

Третий подход2 требует выявления при#
чин отнесения части случаев умножения и де#
ления к табличным, причин названия их
«таблицей умножения и деления», установ#
ления сходства с табличными случаями сло#
жения и вычитания, осознания тех проблем,
которые могли одних людей побудить к изоб#
ретению таблиц умножения и деления, а дру#
гих — к включению их в учебники математи#
ки, в обучение. Одна из соответствующих ме#
тодических моделей может быть следующей.

Табличное умножение и деление рас#
сматривается после усвоения учащимися
смыслов умножения и деления3. Такое ус#
воение позволяет находить произведение,
частное, частное и остаток для любых чи#
сел, доступных мысленному или реально#
му, «предметному» представлению произ#
ведения и частного или представлению с
помощью сложения (умножение) и вычита#
ния (деление). Например, 20 � 4 = 20 + 20 +
+ 20 + 20 + 20; 800 : 2 = 8 сотен : 2; 10 : 3 = 3
(ост. 1), потому что 10 – 3 – 3 – 3 – 1 = 0, и
др. Через некоторое время такой способ ум#
ножения и деления становится затрудни#
тельным, нерациональным, скучным. Воз#
никает проблема, как изобрести способ,
позволяющий находить результаты умно#
жения и деления без выполнения действий
с предметами и без выполнения многократ#
ного сложения или вычитания.

1 Царева С.Е. Гуманитаризация образования как социальная и педагогическая проблема // Воп#
росы совершенствования профессиональной подготовки учителя на современном этапе развития
высшей школы. Новосибирск, 1997. С. 36.

2 Этот подход реализован (насколько это возможно в книге) в пособии: Царева С.Е., Берлизо=
ва Е.Ю. Умножение и деление: Учеб. пос. для учащихся нач. школы. Кемерово, 1999.

3 Умножение рассматривается как: а) обозначение числа элементов в объединении равномощ#
ных множеств через число элементов в каждом множестве и число таких множеств; б) обозначение
числового значения длины (объема, площади и т.п.) объекта, составленного из равных по длине (объ#
ему, площади и т.п.) объектов, через числовые значения длины частей, измеренных в одинаковых
единицах, и число таких частей; в) обозначение перехода от числового значения заданной величины
объекта, измеренного в заданных единицах, к числовому значению этой же величины этого же объ#
екта в единицах более мелких, целое число которых составляет прежнюю единицу; г) как экономич#
ное обозначение суммы одинаковых слагаемых.

Смыслы деления рассматриваются аналогично.



По аналогии со сложением и вычитани#
ем находим выход в «предметном» вычис#
лении результатов умножения однознач#
ных чисел, записи этих результатов в таб#
лицу для удобства пользования и изобрете#
нии таких способов умножения и деления
двузначных, трехзначных и других чисел,
чтобы они сводились к умножению одно#
значных чисел или к соответствующим слу#
чаям деления. Затем обсуждаем вопрос: где
лучше «носить» таблицу с результатами
умножения и деления: в кармане (портфе#
ле) или голове? На основании обсуждения
дети делают выводы: изобретение таблиц
сложения и вычитания, умножения и деле#
ния позволило сделать вычислительную
работу «подсобной» при решении многих
проблем; если табличные случаи запом#
нить, то можно быстрее справиться с вы#
числениями.

Понимание будущим учителем проблем
и вопросов, ответами на которые является
содержание той или иной темы курса, раз#
дела, понятия школьной математики, со#
вершенно иначе высвечивает это содержа#
ние. Оно задает смыслы понятий и утверж#
дений, обеспечивает состояние личной при#
частности к открытию и последующему
применению соответствующего знания. А
это, в свою очередь, не только вводит сту#
дентов в круг гуманитарных, «вечных» воп#
росов, но и значительно повышает качество
самих математических и методических зна#
ний. Приведем еще два примера.

П р и м е р 2. На уроке математики в
I классе учащимся было предложено ре#
шить задачу: «У Лены было несколько
значков. После того как она отдала 3 знач#
ка, у нее осталось 4 значка. Сколько знач#
ков было у Лены?» и записать ее решение.
Дима выполнил на доске следующую за#
пись: 7 – 3 = 4. Ответ: у Лены было 7 знач#
ков. Учительница не приняла решение и
долго добивалась, чтобы Дима записал,
«как надо»: 3 + 4 = 7. Но Дима не решал за#
дачу сложением! Если «развернуть» его
рассуждения, то они могли быть примерно
такими: «Лена отдала 3 значка из тех, какие
у нее были. Это обозначается вычитанием:
из числа всех значков вычитаем число тех,
которые она отдала. В результате получим
число оставшихся значков. Из какого числа

можно вычесть 3, чтобы получилось 4?
Только из 7: 7 – 3 = 4. Другое число не по#
дойдет. Значит, у Лены было 7 значков».

П р и м е р 3. Первоклассники искали и
обсуждали разные способы решения зада#
чи: «Было 6 серых голубей и 4 белых. 3 го#
лубя улетели. Сколько голубей осталось?»
Несколько способов решения уже были
представлены на доске. Виталик захотел
показать свой. Он записал:

1. 6 – 3 = 3
2. 4 + 3 = 7
3. 7 – 0 = 7
О т в е т: осталось 7 голубей.
Далее он пояснил: последнее действие —

«нулевое» действие. Оно значит, что после
того, как 3 голубя улетели, никто больше не
улетал». Учитель Елена Дмитриевна Горба#
чева (гимназия № 7, г. Новосибирск) похва#
лила: «Как здорово ты придумал: сказать
арифметическим действием про то, что ник#
то больше не улетал!»

В обоих случаях ученики точно уловили
смысл математических записей и правиль#
но использовали математический язык для
того, чтобы выразить свою мысль. И в то же
время в обоих случаях они нарушили нор#
мативные правила.

Запись Димы точно отражает его спо#
соб решения, а равенство 3 + 4 = 7 отража#
ет другой способ рассуждений и решения:
«Чтобы узнать, сколько значков было у Ле#
ны, нужно вернуть ей те значки, которые
она отдала. Объединив оставшиеся и от#
данные значки, мы получим все значки».
Но запись Димы противоречит негласному
правилу, согласно которому в арифмети#
ческом решении искомое число обязатель#
но должно быть результатом арифметичес#
кого действия (или действий) и должно за#
писываться справа от знака «=». Это упро#
щает считывание результата, так как он
всегда справа от знака «=». Достаточно бег#
лого взгляда на равенство, чтобы обнару#
жить искомое. Для того чтобы эта запись
была правильно понята без пояснений Ди#
мы, нужны дополнительные письменные
пояснения или знаки, которые позволили
бы обнаружить искомое, но решение Димы
не может быть записано так, чтобы слева
было числовое выражение, а справа его
значение! Возникает противоречие: для то#
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го чтобы запись соответствовала способу
решения, искомое число должно входить в
математическое выражение слева от знака
«=», а для того, чтобы запись соответство#
вала правилам записи арифметиче#ского
решения, это же число должно быть справа
от знака «=».

Димина учительница перечеркнула его
мысль, посеяла в нем недоверие к собствен#
ным догадкам и решениям. Дима впредь по#
остережется высказывать то, что думает, и
будет стараться, насколько возможно, не ду#
мать, а запоминать, когда и как нужно гово#
рить. А ведь была уникальная возможность
обнаружить проблему (названное нами про#
тиворечие) и предложить найти выход, т.е.
подумать над формой записи, которая удов#
летворяла бы обоим противоречащим друг
другу требованиям. В теории решения изоб#
ретательских задач (ТРИЗ) есть замеча#
тельный метод разрешения противоречий:
разведение противоречивых условий во
времени или (и) пространстве. Применив
его к нашей ситуации, получим: нужно сде#
лать две записи, например, одну за другой. В
одной отразить способ решения, а в другой
записать искомое число имевшихся у Лены
значков справа от знака «=». Записи могут
быть разными:

Запись 1 Запись 2
? — 3 = 4 х — 3 = 4
? = 7 х = 7
Возможно, именно так были изобретены

уравнения?! Это и есть гуманитарный
смысл уравнений, который может быть об#
наружен детьми с помощью учителя.

Учащиеся Елены Дмитриевны Горбаче#
вой приобрели опыт письменной математи#
ческой речи, уважительного отношения к
собственной мысли, они соприкоснулись с
функцией математики как языка. В этом
классе с учениками обсуждались вопросы
назначения записей, установления соответ#
ствия записи ее назначению, рассматрива#
лась проблема эффективности записи, а по#
тому и Виталик, и другие ученики, несмот#
ря на похвалу, все#таки не стали в запись
каждого решения задачи добавлять «нуле#
вое» действие. Подчеркнем, что учащиеся
этого класса и сейчас поражают нас своей
эрудицией, умом, талантом, и не только в
математике.

Математика, как и любая другая нау#
ка, — это копилка культурных ценностей,
культурных образцов, создаваемых челове#
чеством веками и тысячелетиями. Обеспе#
чить духовное и интеллектуальное обога#
щение детей этой культурой — задача учи#
теля начальной школы, а задача педагоги#
ческих вузов, колледжей и училищ —
обеспечить готовность будущих учителей к
решению названной задачи.

Особенность математического образо#
вания младших школьников заключается в
том, что в начальной школе происходит
первая специально организованная встре#
ча учеников с важнейшими математиче#
скими понятиями и способами действий,
при которой закладывается ракурс пони#
мания математических объектов и утверж#
дений. Если этот ракурс соответствует
сущности и смыслу этих объектов и утверж#
дений (как узкопредметному, так и обще#
культурному, гуманитарному), то он будет
служить внутренним ориентиром и поло#
жительным катализатором образования (в
широком смысле этого слова) школьника,
образования Человека в процессе изуче#
ния математики.

Опираясь на результаты психологиче#
ских исследований, педагогическая наука
выработала ряд идей, реализация которых в
практике обучения позволит решить зада#
чи, стоящие перед современным россий#
ским образованием. Это идеи личностно#
ориентированного обучения, гуманитари#
зации и гуманизации образования вообще и
математического в частности; проективного
образования; формирования учебной дея#
тельности; технологизации учебного про#
цесса; компьютеризации обучения; дистан#
ционного обучения и др.

Признаками готовности учителя к реа#
лизации некоторых из названных идей мо#
гут быть: а) способность признать ученика
знающим, имеющим собственные пред#
ставления о мире и собственное мнение о
любом факте действительности, с которым
он взаимодействует, признание ценности
этого представления и мнения; б) способ#
ность видеть любое свое действие глазами
ученика; в) способность и желание вы#
явить у ребенка его взгляд, видение содер#
жания и результатов своих действий; г)
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убежденность в том, что учитель и ученик
могут быть равноправными партнерами в
учебном процессе; д) отсутствие страха пе#
ред собственным незнанием, отсутствие
позиции «абсолютного знайки» по отноше#
нию к ученику и в то же время стремление
к знанию; е) умение включать в учебный
процесс субъективный опыт каждого уча#
щегося и др.

Применительно к обучению математике
названные признаки#качества возможны
лишь тогда, когда учитель имеет определен#
ный уровень знаний по математике и о мате#
матике, методические знания и умения,
обеспечивающие перевод общепедагогиче#
ских и методологических установок в конк#
ретные педагогические действия, адекват#
ные не только этим установкам, но и матема#
тической и гуманитарной сущности изучае#
мого, типологическим и индивидуальным
особенностям обучаемых.

Сегодня школьное обучение математике
не может строиться на узкопредметной ос#
нове. Математическое образование должно
давать обучающемуся возможность приоб#
ретать и (или) развивать способность к
проектированию собственной жизни, к вы#
бору, адекватному имеющимся внутренним
и внешним условиям. Это означает, что
подготовка студентов к обучению матема#
тике учащихся начальных классов должна
строиться таким образом, чтобы любое ма#
тематическое понятие и утверждение, мате#
матический способ действий, равно как и
любое обобщенное педагогическое утверж#
дение, могло быть трансформировано в
процессе учебных занятий (в том числе и
педагогической практики) в конкретные
педагогические действия: в обращения к
учащемуся и учащимся, в формулировки
заданий, в способы организации деятель#
ности школьников. Реализации данной по#
зиции способствует интеграция математи#
ческой и методической подготовки учите#
ля, которая может осуществляться как в
двух изолированных курсах «Математика»
и «Методика обучения математике», так и в
одном, интегрированном.

Опыт многолетнего ведения на факуль#
тете начальных классов Новосибирского
государственного педагогического универ#
ситета вначале двух отдельных курсов, а за#

тем интегрированного курса, результаты
исследования качества подготовки студен#
тов говорят о преимуществе последнего. 

Внутренней проблемой подготовки сту#
дентов к качественному обучению матема#
тике в начальной школе является также
проблема обучения эффективному использо=
ванию в педагогической деятельности прог=
рамм и учебников по математике для на=
чальной школы. 

В последние 10–15 лет появилось много
учебников. Учителю стало сложно ориен#
тироваться в них. Министерство образова#
ния РФ для упорядочивания положения с
учебниками предложило утверждать нес#
колько комплектов учебников по всем
предметам начальной школы. Каждый
комплект представляет собой систему педа#
гогических взглядов. В связи с этим наме#
тилась тенденция к подмене задачи обуче(
ния и воспитания детей задачей реализа(
ции педагогических систем, представляе#
мых авторами программ и учебников. Это
опасная тенденция, так как она делает уче#
ника средством, инструментом, а педагоги#
ческую систему — целью. 

Теоретические педагогические систе(
мы (даже самые лучшие) в форме прог(
рамм и комплектов учебников являются
важными, но средствами обучения, вос(
питания и развития, причем не един(
ственными и не универсальными. Слово
учителя, наглядные пособия, предметные и
иные действия учащихся, организованные
учителем, — тоже средства. Какие, когда и
как их использовать должен решать и ре#
шает учитель в соответствии с задачами
обучения в начальной школе и особеннос#
тями учащихся. Главная забота учителя —
помочь каждому ученику вырасти в пря#
мом и переносном смысле. Педагог обязан
обеспечить положительную динамику в
развитии учащегося: интеллектуальном
(развитие ума), нравственном (развитие
духа), эмоциональном, физическом (сбере#
жение и укрепление здоровья — психоло#
гического и физического), математическом
(обогащение математическими средствами
познания и речи), языковом, естественно#
научном и т.д. Самые лучшие задания
учебника и самые лучшие рекомендации
автора учебника по проведению конкрет#
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ного урока, по организации работы с конк#
ретным заданием нельзя слепо переносить
на учащихся конкретного класса с их конк#
ретными и неповторимыми особенностями
и состояниями. Обучение студентов разум#
ному и эффективному использованию в
обучении математике учебных комплектов
(УК), обучение их анализу, диалектичному
выявлению их достоинств и недостатков,
«примеривание» УК к учащимся с разны#
ми способностями, темпераментами, с раз#
ным отношением к учению и т.п. — важная
функция математических и методических
курсов.

Следующими внутренними обстоя=
тельствами подготовки студентов к обуче#
нию математике, поставленными програм#
мой модернизации образования России1,
являются: подготовка к безотметочному
обучению, подготовка к обучению матема#
тике, обеспечивающему условия здоровье=
сбережения.

В документах Минобразования и науки
РФ к средствам создания условий здоровье#
сбережения относят в основном организа#
цию физического учебного пространства
(помещения школы, освещенность, мебель
т.п.), повышение количества и качества
уроков физкультуры. Однако содержание и
способы обучения математике, русскому
языку, литературе, природоведению также
оказывают мощнейшее влияние на состоя#
ние здоровья детей. И не только потому, что
дети правильно или неправильно сидят, но
и потому, что учебный материал, его содер#
жание, формы его представления могут
быть понятны или непонятны детям, могут
приобретать личностные смыслы и харак#
теристики для учащихся, а могут быть «от#

чуждены от субъектного опыта учащихся»
(И.С. Якиманская).

В случае такого отчуждения ребенок за#
нимается, по его ощущениям, бессмыслен#
ной работой, а это приводит к отрицатель#
ным эмоциональным переживаниям, к воз#
никновению чувства тревожности, к психо#
логическому дискомфорту и нездоровью.
Психологическое же здоровье существенно
влияет на состояние физическое. Это изве#
стно каждому из нас на собственном опыте:
если мы угнетены, если «хандрим», то хро#
нические заболевания усиливаются, легко
«цепляются» новые. К сожалению, эта за#
висимость по отношению к учебному про#
цессу, к обучению конкретному предмету
не исследована. Мы убеждены, что пробле#
ма здоровьесбережения — это проблема не
только медицинская и валеологическая, но
и методическая2, а значит, пути ее решения
должны быть включены в подготовку учи#
теля к обучению каждому учебному пред#
мету, в том числе математике.

Новые аспекты подготовки требуют и
новых средств обучения, в частности, раз#
работки нового учебно#методического обес#
печения, о чем мы уже писали3.

Завершая, отметим, что подготовка
студента к обучению математике самых
маленьких школьников должна обеспе#
чить понимание им того, что изучение ма#
тематики должно обогащать ум и душу ре#
бенка, улучшать (или как минимум не
ухудшать) показатели здоровья, помогать
нашим маленьким гражданам жить полно#
ценной, богатой духовно и успешной
жизнью сейчас и быть способным в буду#
щем найти свое достойное место в этом
сложном, меняющемся мире.

1 См.: Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Приложение
к приказу Минобразования России от 11.02.2002 № 393.

2 В начале 80#х годов, когда на уроки к студентам ходили не только методисты, но и гигиенисты,
мы как#то провели «локальный» эксперимент. На всех уроках гигиенист определял утомляемость
учащихся, а методист оценивал методическую грамотность урока. Корреляция была полной: методи#
ческим, педагогическим огрехам соответствовало значительное (по сравнению с хорошими уроками)
повышение утомляемости детей.

3 См.: Царева С.Е. Учебно#дидактический комплекс как необходимое условие эффективности и
качества профессиональной подготовки студентов // Начальная школа. 2005. № 7.
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нтеграция как условие осуществления 
деятельностного подхода 
к методико#математической подготовке
студентов педагогического колледжа 
В.А. СОБОЛЕВА,
преподаватель высшей категории, педагогический колледж № 3, г. Новосибирск

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2006. № 6

Современные взгляды на обучение младше#
го школьника требуют гуманизации и гума#
нитаризации образовательного процесса, об#
ращения к субъектному опыту ученика. Для
реализации этих задач нужны и новые под#
ходы к профессиональной подготовке, кото#
рая у многих будущих учителей начальных
классов начинается в педагогическом кол#
ледже. Важной частью такой подготовки яв#
ляются ее математическая и методико#мате#
матическая составляющие. Согласно госу#
дарственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования,
они должны обеспечиваться курсами «Мате#
матика», «Теоретические основы начально#
го курса математики», «Методика препода#
вания начального курса математики». Объ#
ем, предусмотренный примерным учебным
планом на все эти дисциплины, очень мал: от
229 ч обязательной учебной нагрузки при
наличии специализаций до 335 ч без специа#
лизаций. 

Обеспечить достаточный уровень готов#
ности выпускников колледжа к обучению
младших школьников математике возмож#
но только в том случае, когда эта подготов#
ка будет осуществляться в деятельности,
адекватной будущей профессиональной пе#
дагогической деятельности. Для этого сту#
дент в учебном процессе должен выступать
в двух категориях: быть субъектом учебной
деятельности [2]1, в которой предметом ов#
ладения является педагогическая деятель#
ность, и субъектом педагогической деятель#
ности. Это означает, что в процессе обуче#
ния он должен иметь возможность осущес#
твлять как учебную деятельность, так и

педагогическую, реальную или моделируе#
мую в учебной ситуации. Оба вида деятель#
ности — учебная и педагогическая — в про#
цессе профессиональной подготовки тесно
взаимодействуют, переходят одна в другую,
что позволяет говорить об учебно=педагоги=
ческой деятельности студентов.

Под учебно=педагогической деятель=
ностью будем понимать «учебную деятель#
ность студента по овладению педагогиче#
ской деятельности» [5]. Это означает, что
главной и осознаваемой целью студента
при изучении курса должно быть овладе#
ние педагогической деятельностью. Необ#
ходимо создавать реальные возможности
для перехода от учебной и учебно#педагоги#
ческой деятельности к педагогической, от
овладения структурными компонентами
педагогической деятельности по обучению
младших школьников математике к само′й
педагогической деятельности, моделируе#
мой на занятиях, и реально осуществляе#
мой на педагогической практике. 

Профессиональная деятельность учителя
начальной школы включает разные виды де=
ятельности, направленные на решение раз#
личных педагогических задач. Деятельность
студентов в процессе обучения в педагоги#
ческом колледже должна являться моделью,
прообразом этой деятельности. Для этого не#
обходимо, чтобы содержание математиче#
ской и методико#математической подготов#
ки студенты осваивали через решение мате#
матических, учебно#познавательных, учебно#
методических задач, которые составляют оп#
ределенную систему, адекватную целям про#
фессиональной подготовки учителя.

1 В статье в квадратных скобках указаны цифры, обозначающие порядковый номер работы, по#
мещенной в разделе «Использованная литература». — Ред.
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Основными задачами интегрированно#
го курса является создание условий, для то#
го чтобы студент смог овладеть основными
математическими понятиями и фактами,
лежащими в основе начального курса мате#
матики, научиться вводить их разными ди#
дактическими средствами в процессе обу#
чения математике младших школьников.
Решение названных задач включает форми#
рование следующих умений: 

1) анализировать литературу, в частнос#
ти тексты по математике и проблемам обу#
чения математике, учебники и другие учеб#
но#методические материалы для школы и
педагогических колледжей;

2) проектировать общие и частные цели
изучения математики в целом и определен#
ного учебного материала конкретными уча#
щимися;

3) отбирать и конструировать пред#
метное содержание раздела, темы, урока и
средства диагностики планируемых резуль#
татов;

4) планировать свою работу и учить
младших школьников планировать их
учебную работу; 

5) организовывать различные виды дея#
тельности учащихся; 

6) оценивать свою деятельность и дея#
тельность учащихся начальной школы,
формировать соответствующее умение у
младших школьников.

Формировать полноценную педагогиче#
скую деятельность обучения математике в
изолированных курсах «Математика», «Тео#
ретические основы начального курса мате#
матики» и «Методика преподавания началь#
ного курса математики» очень трудно, осо#
бенно при небольшом количестве часов, ука#
занном в стандарте и при неизбежности
разрыва во времени. В.В. Давыдов утверж#
дал, что «целенаправленная организация
учебной деятельности предполагает качест#
венное изменение содержания и методов об#
разования» [1]. Один из вариантов измене#
ния содержания представляет собой интег#
рацию учебного материала курсов «Матема#
тика», «Теоретические основы начального
курса математики» и «Методика преподава#
ния начального курса математики».

Возможный способ такой интеграции
представлен в программе, разработанной

С.Е. Царевой, «Математика и методика
обучения математике младших школьни#
ков»: «Определяющим в такой интеграции
является... ориентация всего процесса обу#
чения как студентов, так и учащихся на#
чальных классов на саморазвитие, самооп#
ределение, самопознание, на «субъект#
субъектные» отношения, на «делание из се#
бя Человека» [3].

В интегрированной программе содержа#
ние указанных курсов объединяется не сум#
мативно и рядорасположенно, а посред#
ством синтеза. Результатом такого объеди#
нения является система, обладающая свой#
ством целостности. Программа строится на
педагогических идеях гуманитаризации об#
разования, личностно#ориентированного
[6] и развивающего обучения [1, 2]. Эти
идеи не декларируются, а реализуются в со#
ответствующем представлении содержания
курса.

Реализация интегрированной програм#
мы способствует развитию у студентов спо#
собности воспринимать математические и
методические знания как единое взаимо#
связанное целое. Наличие такой способнос#
ти позволяет будущему учителю организо#
вывать обучение математике младших
школьников в соответствии с современны#
ми требованиями.

Структура содержания интегрирован#
ного курса, который изучается в нашем пе#
дагогическом колледже, может быть пред#
ставлена в виде схемы (см. с. 68).

Ядро представляемого интегрирован#
ного курса составляют учебно#методиче#
ские задачи, решение которых помогает
каждому студенту осознать и понять, чему
надо или можно будет научиться при изу#
чении каждой темы, как можно научные
понятия темы раскрывать школьникам на
доступном им языке, а также обеспечи#
вать достаточный уровень математическо#
го образования и развития младших
школьников.

Остановимся подробнее на формирова#
нии названных выше умений.

В связи с тем что речь идет о подготов#
ке студентов к обучению математике, то
важнейшей разновидностью умения анали=
зировать литературу является умение вы#
полнять логико#математический анализ
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС

«МАТЕМАТИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»

Раздел 1. Общие вопросы математического образования младших школьников.
1.1. Математика в обучении и воспитании младших школьников и подготовка учителя.
1.2. Содержание обучения математике.
1.3. Ребенок в процессе обучения математике. Организация обучения математике.

Раздел 2. Общие основы курса математики начальной школы.
2.1. Элементы теории множеств. Общие вопросы использования языка теории множеств в на&

чальной школе.
2.2. Соответствия. Общие вопросы изучения соответствий в начальной школе.
2.3. Элементы логики. Логическая составляющая начального математического образования.
2.4. Алгоритмы. Формирование алгоритмической культуры младших школьников.
2.5. Задачи. Методы и способы решения. Методика использования задач в обучении матема&

тике младших школьников.

Раздел 3. Математическое содержание основных разделов начального курса математиB
ки. Методика формирования базовых математических понятий и умений.
3.1. Величины и их изучение в начальной школе.
3.2. Числа и их изучение в начальной школе.
3.3. Форма и пространство. Геометрия как наука и область знания о мире. Геометрия в мате&

матическом образовании младших школьников.
3.4. Математические выражения, равенства, неравенства, уравнения и методика их изучения

в начальной школе.

Раздел 4. Учитель начальных классов и математическое образование школьников.
4.1. Педагогическая деятельность учителя начальных классов в процессе обучения младших

школьников.
4.2. Теоретические основы математического образования младших школьников.

Теоретические основы
начального курса математики

Понятия что?
Свойства о чем?
Действия как?
Отношения

Зачем мне (студенту) знать о…?

Методика преподавания
начального курса математики

Зачем? Как?

Что? Кого?

учебного материала страницы учебника
математики, урока, темы, раздела курса ма#
тематики, представленного в учебниках,

программах и дидактических материалах.
Данное умение, в свою очередь, состоит из
следующих:



•• читать учебники математики для на#
чальной школы глазами «ученого#ма#
тематика», глазами школьника и учите#
ля, а потом мысленно организовывать
встречу «математика» и «школьника»
для обучения математике; 

•• выявлять в любом математическом по#
нятии «предметно#действенную осно#
ву» [1];

•• определять, насколько характер и логи#
ка представления математических по#
нятий и их свойств в учебниках или по#
собиях для учащихся или учителей
позволяют опираться на опыт младше#
го школьника;

•• находить в текстах учебников и других
учебных пособий для школьников яв#
ные и косвенные характеристики мате#
матических понятий и действий; 

•• сравнивать характеристики одних и тех
же математических понятий и логику
их представления в программах и учеб#
никах для начальной школы, реализую#
щих различные методические подходы;

•• сравнивать этапы формирования поня#
тия или способов действий, предлагае#
мых различными учебниками матема#
тики для I–IV классов; 

•• сопоставлять содержание стандартов по
математике для начальной школы и со#
держание программ и учебников по ма#
тематике для начальной школы;

•• сопоставлять научное содержание мате#
матических понятий и фактов с мате#
риалом, заложенным в текстах прог#
рамм, учебников и учебных пособий
для начальной школы;

•• переводить общепедагогические уста#
новки педагогических и методических
работ в конкретные педагогические си#
туации и педагогические действия уро#
ка математики или внеурочной работы
по математике с учащимися.

Обучение названным умениям мы про#
водим на практических занятиях и в само#
стоятельной внеаудиторной работе с по#
мощью специальных заданий, примеры ко#
торых приведены ниже.

З а д а н и е 1. Рассмотрите страницу
учебника математики (преподаватель назы#
вает авторов учебника, класс и страницу) и
составьте перечень представленных на ней

математических понятий. Какую информа#
цию об этих понятиях может получить
школьник, работая с учебником самостоя#
тельно? Под руководством учителя? Какую
информацию получили вы? Верно ли она
характеризует эти понятия?

З а д а н и е 2. Дайте определение поня#
тия числа в теории, основанной на теории
множеств. Найдите в учебнике (преподава#
тель называет авторов учебника) тексты,
рисунки, задания, которые представляют
соответствующий смысл числа. Соответ#
ствует ли это представление математиче#
скому определению? Поставьте себя на
место ученика со средним (низким, высо#
ким) уровнем математических способнос#
тей (уровнем обученности, уровнем техни#
ки чтения...).

З а д а н и е 3. Изучите первое представ#
ление понятия математическое выражение
в учебнике Н.Б. Истоминой и учебнике
Л.Г. Петерсон, встав последовательно в по#
зицию ученого#математика, учащегося со#
ответствующего класса и учителя. Сделай#
те сравнительные выводы о математиче#
ском содержании данного понятия, о дос#
тупности и психологической комфортности
для учащихся его представления, о педаго#
гической целесообразности материалов
учебников.

З а д а н и е 4. Прочитайте данные ниже
тексты. Сформулируйте вопросы и задания
для учащихся, которые целесообразно за#
дать им для реализации педагогических по#
зиций, представленных в текстах:

«Ребенок, поступающий в школу, уже имеет
некоторый опыт решения задач, в том числе и
сюжетных математических (прикладных мате#
матических). У одних детей этот опыт богаче, у
других — беднее. В большинстве случаев он не#
осознаваем ими. Поэтому начинать обучение
решению задач нужно с обогащения опыта ре#
шения задач на интуитивном уровне, а также с
помощью предметных действий и здравого
смысла» [7].

«Еще один аспект нашего подхода к обуче#
нию математике вообще и решению задач в част#
ности. Мы считаем необходимым в процессе
обучения специально ставить и обсуждать воп#
рос об отношениях между содержанием знаний и
способами, средствами и формами его выраже#
ния» [7].
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«Образно говоря, субъектный опыт ученика
в традиционном обучении если не игнорируется
совсем, то привлекается учителем для того,
чтобы обнаружить его несовершенство. В лично#
стно#ориентированном образовании выявление
«личных основ» усваиваемых знаний имеет
принципиальное значение. Раскрыть их содер#
жание, включить в контекст изучаемых поня#
тий — важная задача учителя» [8].

Умение проектировать педагогические
цели можно формировать, обучая студен#
тов умению ставить и принимать цели и
задачи их собственной учебной деятель#
ности при изучении конкретных тем, при#
чем в интегрированном курсе это сделать
можно более эффективно, чем в изолиро#
ванных курсах. Это связано с тем, что в
интегрированном курсе теоретические
вопросы начального курса математики и
соответствующие вопросы методики рас#
сматриваются в единстве. У преподавате#
ля появляется возможность создать усло#
вия для того, чтобы студенты сами осозна#
ли необходимость и значимость изучения
математического содержания для форми#
ровании собственной методической пози#
ции. 

Например, при постановке учебно5пе5
дагогических целей и задач изучения темы
«Элементы теории множеств. Общие воп5
росы использования языка теории мно5
жеств в начальной школе» можно пойти
двумя путями.

1. Сначала предложить вниманию сту#
дентов систему специальных вопросов#за#
даний: 

•• Почему 5 < 7?
•• Почему деревьев больше, чем берез?
•• Почему натуральных чисел столько же,

сколько и четных чисел?
•• Каков смысл записи 5 + 3 для задачи: « В

коробке было 5 красных шаров, а синих
на 3 шара больше. Сколько синих ша#
ров было в коробке?»

Затем дать студентам задания вида:
«Как вы думаете, на какие из обсуждае#
мых вопросов могут ответить дети, не обу#
чающиеся в школе? Обучающиеся в шко#
ле? Какие ответы они могут дать? Какие
договоренности по этим вопросам сущест#
вуют? Что вы знаете об этом? Как вы ду#
маете, нужно ли учителю находить ответы

на них? Будет ли это полезно вам? На пос#
тавленные вопросы можно найти ответы в
теме, которую нам предстоит изучить и
название которой записано на доске.
Сформулируйте для себя цели изучения
данной темы».

Далее студенты с помощью преподава#
теля формулируют общие и частные, конк#
ретные цели.

2. На доске записано название темы.
Студентам нужно сформулировать вопро#
сы, ответы на которые они хотели бы (им
необходимо) получить, если эта тема, раз#
дел, курс предназначены для того, чтобы
изучение данного учебного материала было
полезно в овладении профессиональным
умением обучать учащихся начальной шко#
лы математике. 

В нашей практике студенты ставили та#
кие вопросы:

Что это такое? Что такое теория мно#
жеств?

Зачем «придумали» понятие множест=
во? Что такое язык теории множеств? Где и
как он используется? Какие операции мож#
но выполнять с множествами?

Зачем учителю знать и понимать эту
тему?

Изучают ли данную тему в школе? Если
изучают, то в учебниках каких авторов она
представлена и в каком объеме?

Как нам научиться правильно рассмат#
ривать эту тему на уроках? Как можно ис#
пользовать язык теории множеств в обуче#
нии математике?

Цели изучения темы в этом случае сту#
денты видят в поиске ответов на поставлен#
ные ими же вопросы и в приобретении со#
ответствующих умений и навыков.

Далее при рассмотрении математиче#
ской части темы обсуждаются вопросы о
требованиях к усвоению учебного матери#
ала и соответствующей деятельности сту#
дентов, т.е. проектируем диагностику: а)
собственных результатов; б) возможных
результатов изучения темы учащимися
(отдельно для случая, когда изучение бу#
дет явным и когда будет неявным). Такой
выход на методические вопросы оправдан
тем, что курс интегрированный и работа с
математическим содержанием имеют пе#
дагогическую окраску и направленность.
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Интеграция содержания учебного ма#
териала позволяет не только результатив#
но ставить перед студентами учебно#мето#
дические задачи, но и создавать оптималь#
ные условия для реализации других
компонентов учебно#педагогической дея#
тельности.

«Условием нормального протекания
любой деятельности, в том числе учебной
деятельности, является наличие действий
контроля и оценки» [3]. На занятиях в
представляемом интегрированном курсе
при изучении каждой темы обсуждаем
вопросы: а) зачем вам надо (полезно) это
уметь (знать); б) как вы думаете, чему
нужно на#учиться, чтобы уметь раскры#
вать смысл математических понятий уча#
щимся начальной школы, научить млад#
ших школьников решать задачи, ставить
перед ними учебные задачи и т.д...; в) как
вы думаете, чему можно научиться, выпол#
няя следующие задания...; г) что нового уз#
нали о...; д) чему мы учились, чему мы на#
учились, какие вопросы остались; е) как
проверить, хорошо ли вы научились...; ж)
что бы вы сделали, чтобы узнать, знаете ли
(научились ли) вы...?

Вопросы a — ж имеют рефлексивный ха#
рактер. Они позволяют студенту осознать
конкретный результат своих действий,
уточнить учебные цели. Раздумывая над
этими вопросами, студент сам подводит
итог выполненным действиям и делает вы#
вод о степени достижения поставленных
целей. Данная система вопросов позволяет
формировать умения самостоятельно нахо#
дить допущенные ошибки, неточности, на#
мечать способы устранения обнаруживае#
мых пробелов учебно#педагогической дея#
тельности, что является необходимыми ка#
чествами педагогической деятельности.
После изучения первых тем студенты запи#
сывают эти вопросы и далее ориентируют#
ся на них при изучении других тем, допол#
няя и корректируя их.

Учебный материал интегрированной
программы способствует более результа#
тивному осуществлению контроля и оценки
уровня методико#математической подго#
товки выпускников. Для проведения тема#
тического, текущего контроля и итоговой
государственной аттестации преподаватели

нашего педагогического колледжа издали
сборник «Задания к итоговой государствен#
ной аттестации по математике и методике
обучения математике младших школьни#
ков» [4].

Выполнение заданий из сборника тре#
бует от студента проявления как общих
взглядов на процесс обучения и воспита#
ния вообще и обучения математике в част#
ности, так и умения проектировать педаго#
гическую деятельность в соответствии с
целями конкретного учебного математи#
ческого материала, его содержанием, сов#
ременными педагогическими воззрениями.
Включение заданий из настоящего сборни#
ка в билеты государственной аттестации по
математике и методике обучения матема#
тике позволяет выявить не только уровень
знаний студента, но и степень его понима#
ния, практической готовности к обучению
младших школьников математике на осно#
ве современных концепций и технологий
обучения.

В сборник помещено более 80 заданий,
для каждого из которых задано до 30 конк#
ретных условий, что позволяет создать бо#
лее 500 наборов практических заданий к
билетам для итоговой аттестации. Поэтому
сборник можно использовать также и для
проведения текущего контроля за качест#
вом подготовки студентов. Задания из
сборника полезно включать в практические
и семинарские занятия. 

Приведем примеры заданий, которые
позволяют выявить уровень подготовки
студентов к обучению математике младших
школьников в соответствии с современны#
ми педагогическими концепциями.

З а д а н и е 1. Подберите или составьте
задания, направленные на формирование у
младших школьников указанного ниже по#
нятия. Опишите возможную организацию
его включения в урок. Понятия: прямая,
отрезок, угол, прямоугольник, квадрат, тре=
угольник, круг, цилиндр, куб, призма.

З а д а н и е 2. Решите задачу: а) ариф#
метическим, б) алгебраическим, в) геомет#
рическим, г) практическим, д) табличным,
е) «физическим» (с помощью введения
удобных единиц величин) методом. При#
мените к данной задаче один из приемов,
помогающих понять задачу. Расскажите,
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какой прием вы применили и как. Сделай#
те соответствующие записи. Опишите воз#
можную методику работы с данной зада#
чей для ознакомления учащихся с исполь#
зованным вами приемом и обучения уме#
нию пользоваться им при решении задач.
(Далее приводятся тексты 11 текстовых
задач. Сочетая задачи с одним из методов,
мы получаем 66 разных вариантов зада#
ний [4].)

З а д а н и е 3. Выполните по#разному
действие, применив различные вычисли#
тельные приемы (алгоритмы). Для одного
из алгоритмов назовите теоретические по#
ложения, которые лежат в его основе. Сос#
тавьте или подберите из учебников нес#
колько видов заданий, выполнение кото#
рых будет способствовать пониманию
(обоснованию) правомерности применения
этого алгоритма.

1. 5 + 3 19. 46 + 9
2. 3 + 7 20. 53 – 8
3. 6 + 9 21. 50 + 14
4. 5 – 3 22. 65 + 12
5. 13 – 6 23. 23 � 5
6. 9 – 7 24. 5 – 12
7. 10 + 2 25. 3 � 18
8. 12 + 4 26. 72 : 3
9. 12 – 2 27. 68 : 17
10. 12 – 10 28. 430 + 300
11. 30 + 8 29. 430 – 300
12. 30 + 20 30. 640 + 60
13. 50 – 30 31. 700 – 40
14. 54 + 20 32. 560 : 7
15. 54 + 2 33. 52 – 27
16. 34 + 6 34. 48 000 : 800
17. 38 – 30 35. 600 : 24
18. 40 – 6 36. 12 � 15

З а д а н и е 4. Найдите в учебниках ма#
тематики для начальной школы или сос#
тавьте сами вопросы и задания, которые
можно использовать с целью обобщения и
развития у учащихся знаний способов
сравнения предметов и фигур по вопросу
«Какой из предметов больше по длине
(площади, объему…)?» и соответствующих
умений. Опишите методику работы с эти#
ми заданиями на уроке с названной целью
для указанной величины. Величины: дли=
на, площадь, масса, объем, время, скорость,
величина угла [4].

При выполнении заданий студенты
сначала дают полную характеристику ма#
тематических понятий, алгоритмов и
действий. Следующее требование — дать
характеристику учащихся класса, для ко#
торых будут подбираться или составлять#
ся вопросы и задания. Студенты называют
количество учащихся в классе, количество
учащихся с высоким, средним и низким
уровнем математических способностей, с
высоким, средним и низким уровнем обу#
ченности по математике, особенности не#
которых учеников. Эти характеристики
могут быть реальными характеристиками
класса, в котором студент был на практи#
ке, или характеристиками воображаемого
класса. 

Работа по интегрированной программе
в рамках деятельностного подхода в про#
цессе методико#математической подготов#
ки студентов педагогического колледжа
способствует развитию личности студента
и младших школьников, с которыми рабо#
тают студенты при прохождении практики,
повышению профессионального уровня
преподавателя, работающего по данной
программе.

Семилетний опыт обучения студентов
математике и методике обучения математи#
ке младших школьников в рамках интегри#
рованного курса позволяет утверждать, что
в результате студенты:

— целостно воспринимают учебный
предмет «математика» в начальной школе;

— более глубоко осознают содержание
основ начального курса математики и по#
нимают связь с темами «Методики препо#
давания начального курса математики»;

— учатся добывать информацию по ма#
тематике и методике обучения математике
младших школьников, а не получать ее в го#
товом виде;

— овладевают общими способами
действий, необходимыми учителю в усло#
виях работы в любой методической систе#
ме, а не только запоминают название мето#
дических приемов и техник организации
обучения младших школьников тому или
иному математическому вопросу в русле
какого#либо методического подхода;

— понимают и принимают, что путь к
профессионализму с окончанием учебно#
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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.

��

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

73

го заведения не завершается, а лишь начи#
нается;

— более рационально и эффективно ис#
пользуют время, отведенное стандартом на
освоение методико#математического со#
держания.

Само по себе содержание интегриро#
ванной программы не может обеспечить
выполнение поставленных задач, хотя, на
наш взгляд, и является необходимым усло#
вием. «Превращение студента в субъекта
собственной учебной, затем и педагогиче#
ской деятельности возможно лишь при со#
ответствующей организации, методах и
приемах обучения» [3]. Только разумное
сочетание продуктивных и репродуктив#
ных методов, традиционных и новых форм
обеспечит качественное методико#матема#
тическое образование.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Давыдов В.В. Теория развивающего обуче#
ния. М., 1996.

2. Давыдов В.В., Маркова А.К. Концепция
учебной деятельности // Вопросы психологии.
1981. № 6.

3. Царева С.Е. Математика и методика обу#
чения математике младших школьников: (Ав#
торская программа курса. Методические указа#
ния по ее реализации): Учеб.#метод. пос. 2#е
изд., перераб. и доп. Новосибирск, 2003.

4. Царева С.Е., Гичкина Л.М., Соболева В.А.
Задания к итоговой государственной аттестации
по математике и методике обучения математике
младших школьников: Учеб. пос. 2#е изд., исп. и
доп. Новосибирск, 2003.

5. Хорева Г.В. Педагогическая деятельность и
проблема ее формирования у студентов педаго#
гического колледжа. Новосибирск, 1997.

6. Якиманская И.С. Требования к учебным
программам, ориентированным на личностное
развитие школьников // Вопросы психологии.
1994. № 2.

7. Царева С.Е. Обучение решению задач //
Начальная школа. 1998. № 1.

8. Якиманская И.С. Технология личностно#
ориентированного обучения. М., 2000.



74

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

* * *

Программой начального обучения рус#
скому языку для каждого класса предус#
мотрено обязательное усвоение ряда слов,
правописание которых не проверяется пра#
вилами. Прочное усвоение написания та#
ких слов достигается путем их частого
употребления в различных заданиях и уп#
ражнениях, по возможности связанных с
изучаемой темой урока.

Опыт показывает, что в основу форми#
рования орфографических навыков при
изучении слов с непроверяемыми написа#
ниями должна быть положена активная
работа учащихся, регулярность заданий и
упражнений, многократное (5–8 раз) об#
ращение к изученным словарным словам
(на ежедневной орфографической пяти#
минутке).

Покажем некоторые из упражнений, ко#
торые можно использовать при работе над
словами с непроверяемыми написаниями.
Они позволят учителю заинтересовать де#
тей, обогатить их словарный запас, сформи#
ровать осознанный навык написания и пра#
вильного употребления трудных слов в уст#
ной и письменной речи.

1. Запись слов по алфавиту.
Записав на доске вразбивку несколько

слов с непроверяемой гласной (валенки, ка=
лендарь, автобус, магазин, ракета и др.),
учитель предлагает переписать эти слова в
тетради, расположив их по алфавиту.

2. Выборочный диктант.
Учитель вслух читает текст, в котором

встречаются слова с непроверяемыми напи#
саниями, а учащиеся, выслушав предложе#
ние, записывают встретившиеся в нем сло#
ва с данной орфограммой.

Зима.
Наступила зима. Трещат морозы. Мальчик

надел пальто, взял коньки и пошёл на каток.
Там много ребят из его класса. Всем весело.

3. Группировка и запись слов по орфо#
графическим признакам.

Учащиеся записывают диктуемые или
приведенные на доске слова по группам в
соответствии с орфографическими особен#
ностями слов. Так, учитель дает слова с
непроверяемыми безударными гласными
(диван, пенал, газета, малина, сирень, тет=
радь, победа, командир и др.) и предлагает
записать их столбиками: в один — с безу#
дарной а, в другой — с о, в третий — с и, в
четвертый — с е.

4. Подбор однокоренных слов с разны#
ми морфемами.

Мороз, морозный, морозец, морозище, за=
морозки.

5. Подбор и запись синонимов и анто#
нимов.

Метель — вьюга, буря, метелица, пурга.
Юг — север, запад — восток, сзади — спе=

реди, слева — справа, трус — герой, быст=
ро — медленно, поражение — победа, мрач=
но — приветливо, ограничение — свобода.

6. Составление предложений с данными
словами.

Например, даются слова: морковь, ка=
пуста, горох. Учащиеся составляют пред#
ложение: На огороде растут морковь, ка=
пуста и горох.

ормирование навыка правописания слов 
с непроверяемыми безударными гласными



7. Сочинение на заданную тему по опор#
ным словам.

В огороде.
Урожай, морковь, капуста, помидор, го=

рох, свёкла, огурец.
8. Составление по опорным словам рас#

сказа и озаглавливание его.
9. Дописывание орфографических таб#

лиц.
Для закрепления непроверяемых напи#

саний может быть использован метод допи#
сывания таблиц.

Солома, огород и т.д.
10. Подбор и запись слов по темам.
«Школа» (учитель, ребята, пенал, ка=

рандаш, класс, тетрадь, товарищ, учебник,
дежурный и т.д.), «Транспорт», «Путешест#
вие», «Огород», «Растения», «Дни недели»,
«Месяцы», «Числа», «Животные», «Про#
фессии», «Птицы», «Волшебные слова»,
«Цвета» и др.

11. Замена описательных оборотов сло#
вами#синонимами.

Ящичек для ручек, карандашей (пенал).
12. Ответы на вопросы.
Эти задания выполняются по#разному:
а) Учитель диктует вопросы, учащиеся

пишут только ответы.
б) Учитель диктует или читает написан#

ные на доске вопросы, учащиеся пишут
полные ответы.

Кто живёт в лесу? (Заяц, медведь, лиси=
ца, медведица и т.д.)

13. Дополнение предложений словами.
Весело чирикают... (воробьи).
14. Игровые задания.
Назвать (написать) слова, которые на#

чинаются с буквы д и др.: дорога, дежурный,
девочка, декабрь и т.д.

•• Угадать слова.
Дается начало слова ка=. Дети пишут

слова, начинающиеся на эти буквы: капус=
та, календарь, картофель, карандаш, кар=
тина, кастрюля.

•• Цепочка слов.
Учитель называет первое слово, дети

продолжают цепочку: каждое последующее
слово должно начинаться с последней буквы

предыдущего. Записывается 6–8 слов (берё=
за, автобус, салют, топор, Россия, язык).

•• Собрать слова из слогов.
ро аг ном (агроном)
то ав биль мо (автомобиль)

•• Заменить цифры буквами алфавита: 31
12 19 12 21 18 19 10 33 (экскурсия)

•• Найти лишнее слово: автомобиль, уро=
жай, трамвай, самолёт

15. Игры#соревнования. Это могут быть
ребусы, кроссворды и пр., отгаданные слова
должны содержать изучаемую орфограмму.

16. При изучении программного ма#
териала можно предложить следующее за#
дание.

Тема «Части речи».
Учащиеся записывают словосочетания:

прелестные ромашки, озеленять улицу, шёл
по песку, голосистый соловей, ухаживать за
растениями, яркий костёр — и выполняют
задания: прилагательные — разбирают по
составу, у глаголов определяют спряжение;
объясняют написание безударных гласных;
определяют падежи существительных.

17. Составление этимологического сло#
варика слов с непроверяемым написанием.

МАЛИНА — в основу названия был
положен признак плода ягоды, состояще#
го из малых частей. Слово малина образо#
вано от слова малый — «маленький». Ма#
лина — малый — «состоящая из маленьких
частей».

18. Написание орфограммы по аналогии
с внешним видом предмета.

Н.Н. МАХОНИНА,
учитель школы № 2,

г. Норильск
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* * *

Игровая форма преподнесения материа#
ла состоит из трех структурных компонен#
тов: рифмованные строки к словарному
слову, необычность смысла рифмовок, вы#
деление буквенной записи в слове с орфо#
граммой. 

Рифмовка помогает установить смысло#
вую взаимосвязь между словом и выделен#
ной буквенной записью, указывает на орфо#
грамму, а главное, способствует произволь#
ному запоминанию написания словарных
слов. Ученики в дальнейшем оперируют
рифмовкой как алгоритмом для запомина#
ния орфограммы.

Вот основные составляющие этого спо#
соба:

I. Выделение слова в слове.
1. Есть слова подобны птице,

Каркают на словарной странице.

ти′ на
кар то′н кар!

ма′ н

2. Посмотрите, дети, рак летит в ракете.

рак е′та рак

3. Прекрасный город
В этом слове есть,
В нем побывать —
Большая честь!

д вена′ дцать ве′на (Ве′на)

4. Самолет в секрете,
А секрет в билете.

б ил е′т ил (Ил)

5. Ров запрятался в кровать.
Захотелось ему спать.

к ров а′ ть ров

6. Горе начало гореть,
О нем не будем
Мы жалеть.

горе′ ть го′ ре

7. Художник мне открыл секрет:
«Я порт большой вместил в портрет».

порт ре′т порт

8. Состав чисел изучили,
Семь в восьмерку заключили.

во′ семь семь

9. Это слово — чемпион,
Прыгает оно с шестом.

шест на′ дцать шест

10. — Кап, кап, кап, —
шепчет капуста. 
— Без дождя мне очень
скучно!

кап у′ ста кап

11. Лис и лисица — брат и сестрица.

лис и′ ца лис

12. Союз живет в жилище,
Давай его отыщем.

ж или′ ще или

13. — Ква! — квартира вдруг сказала.
Малышей перепугала.

ква рти′ ра ква!

14. Око в яблоке сидит,
С высока на мир глядит.

я′ бл око о′ ко

Можно использовать строки из стихов
известных писателей, например:

— В последний школьный день
Кому я подарю сирень?

с ире′ нь ире (Ире)

II. Выделение слога в слове.
1. Пишу я слово «хорошо».

И в каждом слоге буква О!

хорошо′

2. Со слогом МО — я злой мороз,
А без него — я много роз.

моро′ з

3. Нота РЕ запела
В адресе умело.

а′дрес

4. Изучили мы слова
С написаньем буквы А.
Адрес будет всем знаком,
Первый слог для буквы — дом.
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Ч т о? К т о?
рабо′та наро′д
заво′д
маши′ на
мали′на
стака′ н
пальто′
сапо′г
плато′ к

5. А в этих словах
без спора живет
сочетание =ОРО=.

К т о? Ч т о? К а к?
соро′ка го′род ско′ро
воро′на доро′га
воробе′й
коро′ва
III. Выделение буквы в слове.
1. Есть огромная тетрадь,

В которой можно рисовать.
А называется она,
Я вам напомню: с буквы А.

альбо′ м

2. Буква О в костре живет.
И, представьте, не боится,
Не горит и не дымится.

костёр

3. Говорить приятно слово:
аккуратно,
Да и помнится легко:
Буква А, два К и О!

аккура′тно

4. «Чудо#речка».
ребята

ученик
К т о? медведь

петух
деревня

Ч т о? пенал
тетрадь

Будем с буквой Е писать!
Из словарного словечка
Получилась «Чудо=речка».
Между слов она течет,
Букву Е с собой несет.

5. Главные слова важны.
С буквой О они дружны!

Москва′
столи′ ца

6. Посмотрите=ка, ребятки, 
Буква О растет на грядке.

огуре′ц
морко′вь

горо′ х
помидо′ р

огоро′д
Ну а где растет капуста? 
Как ни странно,
Место пусто.
Почему?
Я, друзья, вам подскажу:
«В написании загадка,
С буквой А другая грядка!»

капу′ ста
фасо′ ль

карто′ фель

Всё теперь у нас в порядке!
В ученической тетрадке
О и А растут на грядке!..

Страничка словарика выглядит так:

На улице важные лица
Спокойно смогли поселиться.

у′ лица 

Г.А. ЕВСЮКОВА,
учитель средней школы, станица

Ново'Лабинская, Усть'Лабинский район,
Краснодарский край
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
К и к и м о р ы, две девочки или девочка и

мальчик.
Л е ш и й.
К а р т о ш к а.
Л у к. 
К а п у с т а.
С в е к л а.
М о р к о в ь.
П е т р у ш к а.
К а р л с о н, в роли Карлсона учитель.
Д р а к о н, мальчик.
И в а н # ц а р е в и ч.
В р е д н ы е  п р и в ы ч к и, мальчик и девочка. 
Ч е р т.
Б а б а # Я г а, в роли Бабы#Яги — учитель. 
И з б у ш к а.
Г н о м ы, два мальчика. 
Г и м н а с т, девочки или мальчик.

1#я к и к и м о р а (исполняет песню на
музыку В. Дашкевича «Приходи, сказка!»).

За здоровьем всех в наш лес приглашаем!..
Только вы войдете, раздвинутся ветви,
Встретит вас с улыбкой Баба#Яга.
Вовсе не злодейка она, а здоровье
Всем помогает сохранить она.
Слышите шаги? Знаете, кто к нам идет,

лесной тропинкою бредет?
2#я к и к и м о р а. Нет! Нет! Мы не знаем,

не слыхали ничего.
Л е ш и й. Что случилось? Где#то что#то

провалилось? Зашипело, зашумело, забур#
лило, заскулило. Вас на всю округу слыш#
но. А чтобы слышать, нужно иметь сложно
устроенный аппарат. Ухо называется.

1#я к и к и м о р а. Так уж и сложно устро#
енный. Многие животные ушей вообще не
имеют и поэтому абсолютно глухи.

2#я к и к и м о р а. Вот#вот, змеи, напри#
мер, отползают при приближении человека
не потому, что слышат его шаги, а потому,
что чувствуют колебания почвы.

1#я к и к и м о р а. А еще пауки, улитки,
медузы и другие безухие существа, обре#
ченные не слышать ни единого звука.

Л е ш и й. А вас, трещотки, природа наде#
лила таким ценным даром — слышать окру#
жающий мир. Прислушайтесь.

У травы — шуршащие слова.
И слышны они едва#едва.

А у ветра все певучие слова.
И от них кружится голова.

А у солнца столько звонких слов,
громогласных песен, огненных стихов.

Всех друзей сегодня я зову слушать
солнце, ветер и траву.

2#я к и к и м о р а. Здорово, что мы можем
слышать!

Л е ш и й. Смотрите! (Демонстрирует
схему строения органа слуха.) Ушные ра#
ковины расположены по бокам головы.
Они помогают понять, с какой стороны до#
летает звук. Посредине ушной раковины
отверстие. Через него звук проникает
внутрь уха и попадает в тупик. Дальше его
не пускает тонкая барабанная перепонка.
Звук ее колеблет и передает эти колебания
среднему уху.

1#я к и к и м о р а. Так мы средним ухом
слушаем?

риглашаем за здоровьем
Ю.В. БУЕВИЧ,
учитель школы № 31, г. Могилев



Л е ш и й. Но и оно еще ничего не слы#
шит. В нем колеблются три крохотные
косточки: молоточек, наковальня и стре#
мечко. Свои колебания они передают жид#
кости, наполняющей внутреннее ухо. Вот
оно и воспринимает звук и передает его
мозгу.

Звучит музыка В.А. Моцарта.

2#я к и к и м о р а. А когда мы слушаем
музыку, все происходит так же?

Л е ш и й. Конечно.
1#я к и к и м о р а. Какая славная музыка.

Эту мелодию придумал австрийский ком#
позитор Вольфганг Амадей Моцарт. Он мог
повторить любое сложное музыкальное
произведение после одного прослушива#
ния. Такой редкий дар называется абсо=
лютным слухом.

2#я к и к и м о р а. Таким же талантом об#
ладал и немецкий композитор Людвиг ван
Бетховен, но музыканта постигло страшное
несчастье. Он оглох.

Л е ш и й. Но глухота не мешала ему соз#
давать музыку. В воображении он отчетли#
во представлял себе музыку.

1#я к и к и м о р а. Как важно беречь слух.
2#я к и к и м о р а. Лешенька, а как сохра#

нить слух?
Л е ш и й. Послушайте советы Большого

Уха:
береги уши от ударов;
нельзя ковырять в ушах;
мой уши каждый день;
в сильный ветер нужно надевать шап#

ку;
не включай громко музыку: громкие

звуки утомляют слух, мешают думать.
Ну а вы, кикиморы, нарушаете лесной

покой, не считаетесь с моей сединой. Я —
леший, житель тихий, пеший. Про слух рас#
сказать хотел, что аж весь вспотел. Катятся
со лба капли пота. Даже хуже видеть стал я
что#то.

1#я к и к и м о р а. Это ничего. У тебя бро#
ви густые.

Л е ш и й. При чем тут мои брови?
2#я к и к и м о р а. Так это же природа за#

ботливо охраняет орган зрения. Потечет со
лба пот — его остановит густая изгородь
бровей, понесет ветер пыль — ее задержит
плотный частокол ресниц.

Демонстрируется рисунок#схема строения
органа зрения.

1#я к и к и м о р а. Если же в опасной бли#
зости от глаза появится какой#нибудь пред#
мет — веки захлопнутся раньше, чем мы об
этом подумаем.

Л е ш и й. Я понял. Недаром говорят: бе#
речь как зеницу ока, беречь пуще глаза.

2#я к и к и м о р а. Вот именно. Беречь.

Демонстрируется рисунок#схема:
— не читай лежа, читай сидя за столом, ис#

пользуй подставку для книг. Держи книгу на
расстоянии 30–35 см от глаз;

— телевизор смотри не более 1–1,5 ч в день,
работай за компьютером 10–15 мин в день;

— употребляй в пищу больше продуктов, со#
держащих витамины А и Д. Они полезны для
зрения;

— выполняй специальные упражнения для
глаз:

Посмотри осторожно налево и направо, еще
раз посмотри.

И, как гордая королева, взгляд свой вдаль
ото всех отведи.

Опусти аккуратно веки, пусть чуть#чуть от#
дохнут глаза.

Очень важно для человека, чтобы их не кос#
нулась слеза.

Л е ш и й. А что ты нам сказать хотела?
1#я к и к и м о р а. Заболталась я тут с ва#

ми, а главное и забыла (исполняет пес=
ню на музыку В. Дашкевича «Приходи,
сказка!»).

Скажу я вам по секрету. К нам спешит
царевич дорогой прямой. Он искал по све#
ту здоровье и силы и возвращается сейчас
домой.

2#я к и к и м о р а. Ступай, Леший, Бабу#
Ягу предупреди.

Л е ш и й. Я мигом. (Звучит фонограмма
пения кукушки.)

1#я и 2#я к и к и м о р ы (считают).
Один, два, три, время обедать.

На заднем плане устанавливается теремок.

1#я к и к и м о р а. Интересно, а почему
кушать хочется?

2#я к и к и м о р а. Наше тело состоит из
крохотных частичек — клеток.

ЛЕТНЯЯ РАБОТА
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Демонстрируется рисунок#схема: строение
клетки:

— каждая клетка — это живой организм;
— клетки, которые отжили свой век, заменя#

ются новыми.

1#я к и к и м о р а. Откуда же берется ма#
териал для обмена?

2#я к и к и м о р а. Из пищи.
1#я к и к и м о р а. В детском возрасте

потребность в «строительном материале»
особенно велика. Мы растем, количество
количество клеток день за днем прибавля#
ется. Вот почему нужно хорошо есть.

2#я к и к и м о р а. Но и это еще не все.
Нам нужна пища еще и потому, что она и
топливо, которое согревает наше тело и
приводит в движение организм. Энергия,
которая выделяется при переваривании пи#
щи, нужна, чтобы дышать, говорить, ходить,
играть и работать.

1#я к и к и м о р а. Значит, здоровый чело#
век выглядит так (демонстрирует рисунок
обжоры).

2#я к и к и м о р а. Стой, дружок, остано#
вись!

1#я к и к и м о р а. Стой! Стой! Стой! От
пищи жирной воздержись.

Ты запомни навсегда — это вредная еда.
2#я к и к и м о р а. Да, да, да!
1#я к и к и м о р а. Пищей сладкою, шоко#

ладною не увлекайся. Очень острого и соле#
ного остерегайся.

2#я к и к и м о р а. Только овощи и фрук#
ты — вот полезные продукты.

1#я к и к и м о р а. Очень вкусные про#
дукты, да, да! А вот и теремок. Кто в
теремочке живет? Кто в невысоком
живет?

К а р т о ш к а (образ купца).

Шла картошка с огорода,
Видит — заперты ворота.
Эй, замочек, отвались.
Теремочек, отворись.
Ну и ну! Тишина! В теремочке я одна.
Здесь уютно и не сыро, очень

славная квартира!

2#я к и к и м о р а. Только свет зажгла
картошка, постучали ей в окошко.

Л у к (образ веселого мальчугана). Кто в
теремочке живет? Кто в невысоком живет?

К а р т о ш к а. Я, картошка#хорошка. О
себе скажу немножко.

Во мне калий, фосфор, хлор — элементы
на подбор.

Цинк, глюкоза и крахмал, меня ест
и стар, и мал.

Мою ценность понимают: вторым хлебом
называют.

Я — картошка несравненной красоты,
Знать хочу, а кто же будешь ты?

Л у к.
Ну а я зеленый лук.

Я для всех хороший друг.
Витамины С, В6, Е и Н в достатке есть.
Кальций, калий, сахароза защитят

от невроза.
Кто со мною будет дружен, тому

врач совсем не нужен.
Я — лучок#золочок, пусти меня

в свой теремок.
К а р т о ш к а. Так и быть, пожалуй в дом,

здесь мы дружно заживем.
1#я к и к и м о р а. В теремке уже не пусто.
2#я к и к и м о р а. Посмотри, а вот ка#

пуста.
К а п у с т а (образ русской барыни). Я ка#

пуста белая, вкусная и спелая.
Я на грядке словно роза. И глюкозой, и

фруктозой, витамином С богата. Кушайте
меня, ребята. В теремочке хочу жить. Свою
пользу приносить.

Вот приходит втихомолку к ним чудесная
свеколка (исполняет белорусский народный та=
нец «Гусачок»).

С в е к л а. Посмотрите, я свеколка. Мои
натрий, сахароза, фосфор, фтор, йод, медь,
железо для здоровья всем полезны. Каж#
дый мне, конечно, рад (демонстрирует диа=
позитивы салата, борща, свекольника, ви=
негрета).

1#я к и к и м о р а. И пошли дела их ловко.
2#я к и к и м о р а. Кто стучится там?
М о р к о в ь (образ топ=модели).

Я морковка сладкая, выросла 
на грядке я.

Целый комплекс витаминов совмещен
во мне одной.

Много хлора, каротина, я горжусь
сама собой.
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К а п у с т а. Заходи сюда скорей, рады
встретить мы друзей.

П е т р у ш к а (образ девочки=шалуньи).
Я — кудрявая петрушка.
Я полезна от веснушек. 
Улучшаю аппетит и могу лечить

гастрит.
Витамином насыщаю — организм

ваш укрепляю.
А без зелени моей блюда

выглядят бледней.
К а р т о ш к а. Взять тебя к себе должны,

витамины нам нужны.
1#я к и к и м о р а. Так вот овощи сдружи#

лись.
2#я к и к и м о р а. Делать блюда научи#

лись.
1#я к и к и м о р а. Теперь понятно, что

значат овощи в нашей жизни!

Раздается жужжание, треск.

2#я к и к и м о р а. Слышите? Что это
жужжит?..

К а р л с о н (исполняет песенку на музы=
ку Г. Гладкова).

Я спешил к вам, друзья, с жутким
нетерпеньем.

Я моторчик не зря смазывал вареньем.
У меня за спиной крутится пропеллер.
Я хочу, чтобы со мной все вы вместе

пели.
О в о щ и (танцуя).

Смешной человечек на крыше живет.
Смешной человечек ириски жует.
Смешной человечек скучать не привык.
Смешной человечек скучать не привык.
Смешной человечек — большой

озорник.
К а р л с о н. Здравствуйте, мои друзья!
1#я к и к и м о р а. Ну вот, опять этот не#

угомонный прилетел.
2#я к и к и м о р а. Правда, сразу видно,

что с моторчиком.
К а р л с о н. Чего ворчите? Двигайся

больше — проживешь дольше.

Я хочу, друзья, признаться, что люблю я 
по утрам

Физзарядкой заниматься, что советую
и вам.

Я недавно прочитал, что древнегрече#
ский врачеватель Гиппократ прожил сто

четыре года. Вы знаете, что он говорил?
Гимнастика, физические упражнения, ходь#
ба должны прочно войти в повседневный
быт каждого, кто хочет сохранить здоровье
и полноценную жизнь.

Исполняется акробатический этюд под му#
зыку А. Гурилева «Красный сарафан».

И в а н # ц а р е в и ч. Отправил меня
царь#батюшка по белу свету счастье да
мудрость искать. Дал мне лук, стрелы лег#
кие и велел каждый год лук натягивать да
стрелу пускать. Куда стрела упадет, туда
путь держать, в той стороне долю искать.
Сколько ни спрашивал — не отыскал муд#
рости. Воротился на родную сторонушку.
Последняя стрела осталась. Эх, стрела
тонка#востра, лети птицею соколом, где
ударишься о землю, там меня и судьба
ждет. Глядь, избушка передо мной. Избуш#
ка#избушка, повернись к лесу задом, ко
мне передом!

И з б у ш к а. Ишь, какой бравый выис#
кался! Ты сначала мои загадки разгадай, а
тогда и командуй.

И в а н # ц а р е в и ч. Во многих странах я
бывал, много разного видал, чтоб избушка
говорила, я такого не слыхал. Что ж, зага#
дывай загадки, посмотрим, чья возьмет.

И з б у ш к а. Слушай. В аптечке десять
лекарств. Два мальчика открыли аптечку и
стали их пробовать. Один попробовал пять
лекарств и молча повалился на пол. Другой
попробовал три лекарства и с плачем убе#
жал. Сколько лекарств осталось нетрону#
тыми?

И в а н # ц а р е в и ч. Не плутуй, избушка.
Никому нельзя пробовать лекарства без ро#
дителей. Незнакомое лекарство — это яд.

И з б у ш к а. А ну#ка сказывай, какие ле#
карства в истории считаются самыми пер#
выми?

И в а н # ц а р е в и ч. Чеснок и лук от семи
недуг. Самый старый рецепт врача гласит:
«Ешь три раза в день лук и два раза в день
чеснок. Будешь здоров, как бык».

И з б у ш к а. Ишь, умный какой. А те#
перь я твою силу и стойкость проверю.
Одолеешь чудовище — твоя взяла.

Под звуки танго появляется трехголовый
Д р а к о н: курение, алкоголизм, наркомания.
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Д р а к о н (поет).
Он сам нарвался, сам попался.

И в этом нашей нет вины.
Признайтесь честно, на нашем месте

вы поступили бы так, как мы.

Появляются танцоры — В р е д н ы е  п р и #
в ы ч к и.

П а р т н е р ш а. Да, мы вредные, опасные
привычки, но как мы притягательны. (Ис=
полняют танго.)

Ч е р т (проползает по краю сцены, пред=
лагает Ивану=царевичу сигарету). Подож#
ги, царевич, пусти дым, это так приятно.

И в а н # ц а р е в и ч (рассматривает).
Нет! (Танцоры останавливаются.) Человек
привыкает к курению. В табаке содержится
около двух тысяч вредных веществ, а самое
вредное — никотин. Курильщики страдают
тяжелыми заболеваниями, а у детей проис#
ходит задержка роста, развития, снижение
зрения, слуха. Дети отстают в учении.

Ч е р т (предлагает алкоголь). Ты устал в
путешествии, устал от борьбы. Выпей это, и
у тебя поднимется настроение, прибавится
смелости.

И в а н # ц а р е в и ч. Нет! Это же алкоголь.
Он нарушает координацию, увеличивает
агрессивность. Алкоголь вызывает привы#
кание, нарушает работу сердца, разрушает
печень, ослабляет работу мозга, нередко
приводит к смерти.

Ч е р т (предлагает белый порошок).
Попробуй это чудодейственное средство.
Этот порошок откроет тебе сказочный мир
удовольствий, мечтаний.

И в а н # ц а р е в и ч (рассматривает).
Нет! (Танцоры останавливаются.) Нарко#
тики — вещества, к которым человек при#
выкает после нескольких раз применения и
уже не может без них обойтись. Это может
толкнуть на преступление. А в результате
применения шприцев для введения нарко#
тиков люди заражаются опасной бо#
лезнью — СПИДом.

Звучат фанфары, падают головы Дракона.

И з б у ш к а. Смел, стоек ты, царевич,
твоя взяла, командуй.

И в а н # ц а р е в и ч. Избушка, избушка,
повернись к лесу задом, ко мне передом.

Танцуя, появляется Б а б а # Я г а.

Б а б а # Я г а. Фыр, чуфыр, расчуфыр,
ты почто старушку тревожишь? Ну, я не
сержусь. Соскучилась в глуши без
родственной души. Леший мне уже доло#
жил, по какому делу ты спешил. Только
ты чего#то сам не свой. Не румяный, не
живой...

И в а н # ц а р е в и ч. Не нашел я живой
воды в странах заморских.

Б а б а # Я г а. Не кручинься. Съешь оси#
новой коры и взбодришься до поры. В ее со#
ке, друг Иван, есть полезный минерал.

Г о л о с. Что ты, Баба#Яга, он же человек,
ему живая вода нужна. По лугам, среди ле#
сов глухих собираю я лекарственные травы,
как живую воду для больных.

И в а н # ц а р е в и ч. Мне нужно научить#
ся находить в лесу растения, что пригодны
для лечения, те, что для людей полезны,
чтоб отступили все болезни.

Мудрецы говорят, где#то есть волшеб#
ная страна Гигиена. Там все жители опрят#
ные, аккуратные. Вот бы повидать!

Б а б а # Я г а. Я помогу. Есть у меня одна
диковинка.

Г о л о с. Я давно уж тут стою у крылечка
на краю.

И в а н # ц а р е в и ч. Так кто же ты? Пока#
жись, со мной честно подружись.

Г о л о с. Я бы рад, да мой портрет для ме#
ня и то секрет.

Б а б а # Я г а. Ты не рассуждай, а в из#
бушку залезай. Тут Ивану нужна помощь,
покажи чудесный край.

Окно избушки открывается, там стоят теле#
визор и видеомагнитофон. Демонстрируется
отрывок из мультфильма «Королева Зубная
щетка».

Запомни, Иван#царевич, хорошо за#
помни.

Здоровье — это здорово, все знают.
И потому все дети изучают, как здоро#

вым быть.
Целебные напитки пить, питаться

вовремя, рационально.
Зеленая аптека — путь к здоровью. При#

рода лечит нас своей любовью.
Пусть пропадут болезни без возврата.

Здоровье — это здорово, ребята!
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И в а н # ц а р е в и ч. Спасибо вам, лесные
жители, не с пустыми руками возвращаюсь
к царю#батюшке, знаю, как сохранить здо#
ровье, жизнь уберечь. Знаю, в чем главная
мудрость. (Исполняет песню на музыку
В. Шаинского «Большой хоровод».)

Б а б а # Я г а. Ты волен сделать выбор, че#
ловек. Удачи мы, любя, тебе желаем. Войти
здоровым в современный век!

Звучит вальс. Все хлопают в ладоши.

гонь — друг и враг человека
Э.Г. АБРАРОВА,
село Малояз, Салаватский район, Республика Башкортостан

Цель: пополнить знания учащихся о прави#
лах пожарной безопасности. Научить уча#
щихся правильным действиям в случае воз#
никновения пожара.

Заранее порекомендовать школьникам
прочитать книги С.Я. Маршака «Кошкин
дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном ге#
рое»; Л.Н. Толстого «Пожар», «Пожарные
собаки»; Б. Житкова «Пожар в море».

Можно также организовать выставку
рисунков на тему «Осторожно, огонь!»,
объявить конкурс на лучшее сочинение
«Огонь — друг и враг человека».

Накануне провести экскурсию в пожар#
ную часть или пригласить на классный час
инспектора пожарной части.

В е д у щ и й. Все вы, вероятно, не раз ви#
дели, как по селу проносятся красные ма#
шины, перекрывая ровный шум улиц тре#
вожными сигналами. Это значит, что где#то
возник пожар и кому#то нужна немедлен#
ная помощь. А как часто по телевизору по#
казывают пожары, происходящие в разных
уголках страны. Обычно все это вы слушае#
те и думаете, что лично к вам это не отно#
сится. Что со спичками вы не играете и
друзьям своим не позволяете. И тем не ме#
нее количество пожаров возрастает. Отчего
же это происходит? Большая часть пожа#
ров происходит по вине самих людей из#за
их беспечности. А примерно каждый девя#
тый пожар происходит по вине детей.

Сегодня я предлагаю поговорить о
причинах возникновения пожара, о том,
что нужно делать, если пожар все же про#
изошел.

Для начала произведем разминку. Я бу#
ду задавать вопросы, а вы, если согласны с
ведущим, должны хором отвечать: «Это —
я, это — я, это — все мои друзья», если не
согласны, молчите.

Кто задорный и веселый,
Верность правилам храня,
Бережет родную школу от огня?
(Это — я, это — я, это — все мои друзья.)

Кто поджег траву у дома,
Подпалил ненужный сор,
А сгорел гараж знакомых
И строительный забор? (Молчат.)

Кто соседской детворе
Объясняет во дворе,
Что игра с огнем недаром
Завершается пожаром?
(Это — я, это — я, это — все мои друзья.)

Кто украдкой в уголке
Жег свечу на чердаке?
Загорелся старый стол,
Еле сам живой ушел. (Молчат.)

Кто пожарным помогает,
Правила не нарушает,
Кто пример для всех ребят?
(Это — я, это — я, это — все мои друзья.)

Я вижу, вы знаете, что с огнем шутить
опасно.

Огонь! Миллионы лет назад люди на#
учились добывать его. Он играл исключи#
тельно важную роль — согревал в холод, по#
могал добывать и готовить пищу, защищал
от диких зверей. Первобытный человек
сначала научился сохранять огонь, потом
добывать его и управлять им. Без огня лю#



ди не только бы не выжили, но и не стали
бы людьми в подлинном смысле слова.

Однако часто огонь становился страш#
ным врагом, разрушал буквально все на
своем пути, наносил огромный ущерб,
уничтожал людей. Это происходило тогда,
когда огонь вырывался из#под контроля и
повиновения человека, превращался в по#
жар.

А сейчас прервем наш рассказ о пользе и
вреде огня. Предлагаю провести веселую
эстафету «Юный пожарный». Пригласим
две команды по три человека. Каждый
участник команды проходит определенный
этап, передавая друг другу эстафетную па#
лочку.

1=й этап. Ученик быстро подбегает к
стулу, на котором сложена боевая одежда
пожарного, и быстро надевает ее.

2=й этап. После передачи эстафеты вто#
рой участник подбегает к стулу, садится, бе#
рет в руки катушку и, наматывая на нее ве#
ревочку, ведет детскую машинку, на кото#
рой стоит стакан с водой.

3=й этап. Ученик с завязанными гла#
зами проходит по лабиринту из стульев
и находит выход из «задымленного поме#
щения».

Подведение итогов.
Пожар — это неконтролируемый процесс го#

рения определенных материалов, сопровождае#
мый выделением тепла и дыма. В состав дыма
входит углекислый газ, который понижает содер#
жание кислорода в воздухе, без которого человек
не может дышать. При горении выделяются так#
же другие вещества, оказывающие отравляющее
действие на организм человека. Поэтому многие
люди во время пожара гибнут от отравления про#
дуктами горения. Чтобы не случались пожары,
необходимо знать причины их возникновения. 

Предлагаю поиграть в игру «Доскажи
словечко».

Ведущий держит в руках воздушные
шары. Читая двустишия, он кидает по од#
ному шару в сторону зрителей. Ученик,
поймав воздушный шар, должен досказать
ответ.

Этот шар в руках недаром.
Раньше, если был пожар,
Ввысь взмывал сигнальный шар —
Звал пожарных в бой с пожаром.

Где с огнем беспечны люди,
Там взовьется в небо шар,
Там всегда грозить нам будет...

(злой пожар!)

Раз, два, три, четыре —
У кого пожар... (в квартире)?

Дыма столб поднялся вдруг.
Кто не выключил... (утюг)?

Стол и шкаф сгорели разом.
Кто сушил белье над... (газом)?

Столб огня чердак объял.
Кто там спички... (зажигал)?

Побежал пожар во двор.
Это кто там жег... (костер)?

Пламя прыгнуло в листву.
Кто у дома жег... (траву?)

Кто бросал в огонь при этом
Незнакомые... (предметы)?

Помни каждый гражданин
Этот номер... (01).

Дым увидел — не зевай
И пожарных... (вызывай)!

В е д у щ и й. Причин возникновения по#
жаров множество. Часто ребята разжигают
костры вблизи строений, поджигают баки с
мусором, старую траву, тополиный пух, иг#
рают со спичками.

Кроме того, бывает, когда ребята, решив
побаловаться, набирают номер пожарной
охраны и дают дежурному диспетчеру лож#
ные сведения о пожаре. Такие «озорники»
не задумываются над тем, что в это время
по#настоящему нужна помощь пожарных в
другом месте.

А теперь обратимся к истории возник#
новения пожарной охраны в России.

Своеобразным началом организован#
ной борьбы с пожарами были первые госу#
дарственные указы. Они появились в XV
веке во времена царствования Василия
Темного. Это были указы о том, как обра#
щаться с огнем и при каких условиях им
пользоваться: не топить летом изб, бань
без крайней надобности; не держать в доме
огня. Нарушение указов каралось смерт#
ной казнью.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2006. № 6

84



В 1493 году после пожара в Кремле на#
чалась каменная застройка Москвы.
Иван III приказал в радиусе ста десяти са#
женей от кремлевских стен снести все дере#
вянные строения.

В 1560 году Иван Грозный повелел
иметь во дворах на случай пожара бочки и
чаны с водой.

В 1803 году царь Александр I издал
указ о формировании в Петербурге пожар#
ной команды. На вооружении команды на#
ходились ручные пожарные насосы. Един#
ственным видом пожарной связи между
пожарными частями служили каланчи, с
которых можно было обнаружить пожар
по зареву.

Попробуем выявить самых быстрых,
сильных, умелых через игру «Рекорды
Гиннесса».

Самый быстрый. Участнику дается по#
жарный рукав, его необходимо раскатать и
скатать. Кто правильно раскатает и скатает
пожарный рукав, тот становится победите#
лем. Время засекается секундомером.

Самый меткий. От линии на расстоянии
десяти шагов ставится ведро. Участнику
выдается 10–15 сосновых шишек, которые
надо бросить в ведро. Победитель тот, кто
забросит наибольшее количество шишек в
ведро.

Самый зоркий. Открытки или плакаты с
пожарной тематикой разрезаются на квад#
ратики и в конверте выдаются участникам.
Нужно собрать их на скорость.

Самый смышленый. Участнику выдается
конверт, в котором содержатся карточки со
словами песок, одеяло, вода, огнетушитель.
Судья дает задание участнику: «Вы увиде#
ли тлеющие угли. У вас в конверте есть на#
бор средств тушения. Ваши действия?»
Участник должен на слова тлеющие угли
положить карточки со словами, обозначаю#
щими средства тушения. (Например: уг=
ли — вода, песок, огнетушитель.)

В е д у щ и й. Следующее творческое за#
дание называется «Конкурс сказочников».
Вы должны придумать конец сказки
«Спичка#невеличка и большой пожар».

Жила=была Спичка, Спичка=Невеличка.
Она лежала вместе со своими сестричками=
близнецами в маленьком домике — спичечном
коробке. У всех сестричек были коричневые

одинаковые головки, в которых таилась вол=
шебная сила. Если потереть головой о черный
бочок домика, то вспыхнет огонек. Они очень
гордились этим: ведь огонь нужен людям.

Однажды мама пятилетнего Димы ушла
из дома и оставила мальчика одного. А
спички забыла спрятать...

В е д у щ и й. Немалый ущерб нашему го#
сударству и населению приносят пожары.
Пожар — явление крайне опасное, жесто#
кое, враждебное всему живому. Сегодня во
всем мире пожары уносят тысячи жизней,
уничтожаются ценности, исчисляемые
миллиардами рублей.

Викторина «Самый эрудированный».
По какому номеру телефона нужно со#

общить о пожаре? (01)
Можно ли бить стекла в комнате во вре#

мя пожара? (Нельзя, через разбитые стекла
в помещение будет поступать свежий воз#
дух, что способствует ускорению горения.)

Если в квартире произошла утечка газа,
можно ли включить свет? (Нельзя, может
произойти взрыв газа, если при включении
будет высечена искра.)

В какую сторону должны открываться
двери? Почему? (Двери должны откры#
ваться в сторону улицы, чтобы не создавать
в дверях давку при большом скоплении
людей.)

Почему нельзя бросать в огонь незнако#
мые предметы и аэрозольные упаковки?
(Аэрозольные упаковки взрывоопасны.
Можно получить травму.)

Как потушить горящую на человеке
одежду? (Остановиться, упасть и катиться,
сбивая пламя.)

Можно ли потушить водой горящую
электропроводку? (Нельзя. Вода — провод#
ник электрического тока. Это опасно для
жизни.)

Где можно спрятаться от дыма? (Нужно
закрыть рот и нос мокрой тканью. Когда в
доме есть дым — держитесь ближе к полу,
там всегда есть воздух. По возможности
старайтесь покинуть помещение.)

Можно ли тушить пожар огнем?
(Можно, встречным огнем тушат лесные
пожары.)

Объясните значение слов пожарный, по=
жарник. (Пожарный — тот, кто тушит. По=
жарник — погорелец.)
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Подведение итогов викторины.

В е д у щ и й. Ребята, всегда помните, что
пожар легче предупредить, чем потушить,
что маленькая спичка может обернуться
большой бедой.

Чтобы избежать пожара, необходимо
хорошо знать и строго соблюдать правила
пожарной безопасности. Но если пожар

все#таки произошел, надо четко знать, как
себя вести.

Постарайтесь, чтоб огонь всегда был ва#
шим другом и никогда не стал врагом.

Берегите от огня свою жизнь, жизнь
других людей, дом, в котором вы живете, и
школу, в которой вы учитесь!

Подведение итогов различных конкур#
сов. Награждение подарками.

квариумы с рыбками
Н.В. ЕФРЕМОВА,
средняя школа № 3, г. Лодейное Поле, Ленинградская область

Аквариумы мы делали на занятиях кружка.
Детям эта работа очень понравилась. Сна#
чала мы смастерили декоративный аквари#
ум, но потом захотелось сделать такой ак#
вариум, в который можно было бы нали#
вать воду. И мы создали другой домик для
рыбок.

Для изготовления декоративного аква#
риума нужны: пластиковая бутылка
(1,5 л); прозрачная крышка из#под майо#

неза; цветной картон; покрашенная аква#
релью калька или прозрачная цветная бу#
мага; клей, фломастеры, ножницы, нитки,
пластилин. Или любая прозрачная ем#
кость, тонкая проволока, пластилин, пе#
нопласт.

На дно аквариума кладем желтый плас#
тилин, сверху желтый круг из картона. Ри#
суем на цветном картоне (с двух сторон)

фломастерами рыбок, кусты, траву. Выре#
заем их.

Кустики делаем из цветной прозрачной
бумаги: а) вырезаем; б) сгибаем, намазыва#

ем клеем сгиб; в) собираем кустик из двух и
более деталей.

Из тонкой прозрачной цветной бумаги
скатываем камешки.

Рис. 1:
1 — крышка из/под банки с майонезом;
2 — крышка, вырезанная из пластиковой бутылки

нитка

нитка

а б в
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Приклеиваем камешки, траву, кустики
ко дну аквариума, рыбок привязываем к
крышке. Декоративный аквариум готов.

Можно сделать рыбок по#другому.

Кусочек пенопласта надо завернуть в
пластилин, придать пластилину форму ры#
бы и опустить в воду, чтобы определить, где
у рыбы спина (спина должна повернуться
кверху).

Затем вырезаем из фольги плавники и
хвост, делаем из пластилина глаза. Плавни#
ки, хвост и глаза прикрепляем к туловищу
рыбки.

Дно банки надо выложить желтым плас#

тилином, сделать кустики, камешки и трав#
ку. Остается налить воду и запустить рыбок
в аквариум.

рирода — наш общий дом
О.А. ЕГОРОВА,
учитель школы № 60, г. Екатеринбург

Одно из основных требований, предъявляе#
мых к содержанию начального экологиче#
ского образования, — развитие научных
знаний на основе достоверной информации
о состоянии окружающей среды и взаимо#
действии с ней человека.

Важнейшим компонентом экологиче#
ской культуры является целостное пред#
ставление о природной и социальной сре#
дах, понимание общих закономерностей их
гармоничного сосуществования.

В нашей школе реализуется оптималь#
ная модель экологического образования
учащихся — интегрированный курс: эле#
менты экологических знаний включаются
во все учебные предметы и внеклассные ме#
роприятия, практическую природоохран#
ную деятельность.

В начальной школе особое внимание
уделяется формированию эмоционально#
положительного отношения к природе.
Важно понимание уникальности каждого
живого существа, осознание того, как ответ#
ственно и правильно вести себя в природе,
не нарушая ее законы.

Иллюстрации, рассказы, стихотворе#
ния, загадки, краеведческий материал, ин#
тересные научные сведения, расширяю#
щие учебно#познавательные интересы, по#
могают последовательно знакомить уча#
щихся с обитателями природного мира,
условиями среды обитания, разнообраз#
ными связями между природными объек#
тами.

Кроме того, учащиеся сами сочиняют
рассказы, сказки на экологические темы,



которые включаются в содержание урока.
Несколько таких детских работ предлагаю
для проведения уроков окружающего мира,
природоведения, естествознания и внекласс#
ных мероприятий.

Я покажу тебе лес

Однажды в теплый летний день Саша
собрался пойти погулять в лес и позвал с
собой друга Диму.

— Да не хочу я в лес идти, там одни ко#
мары, — проворчал Дима.

— Что ты, там ведь так интересно! — от#
ветил Саша. — Пойдем, я покажу тебе лес, и
ты тоже его полюбишь.

По дороге Саша рассказывал:
— Смотри, это же настоящая сказка!

Посмотри на небо!
С неба лился прямыми потоками свет, и

под этим светом особенно выпуклыми и
кудрявыми казались верхушки деревьев.
Мальчиков охватила прохлада листвы. От
запахов лесных цветов, трав, хвои и коры
закружилась голова.

— А теперь наклонись и посмотри под
ноги. Видишь, сколько здесь ягод, а если
приглядеться, то можно найти и грибы:
подберезовики, подосиновики, маслята,
грузди. Даже трухлявые пни не умирают
просто так, на них вырастают опята. Здесь
растет и много лекарственных трав — по#
дорожник, мать#и#мачеха, валериана, шал#
фей, ромашка, которыми могут лечиться
люди.

Также лес считают легкими планеты.
Он очищает воздух.

Прислушайся. Слышишь перезвон?
Лес — родной дом для пернатых: трясогузки,
соловья, иволги, синицы. В дуплах деревьев
живут совы, филины, дятлы. А тот, кому по#
везет, увидит в лесу тетерева и глухаря.

Мальчишки шли все дальше и дальше.
Вдруг в кроне дерева мелькнуло что#то ры#
жее и пушистое.

— Ой, что это?! — воскликнул Дима.
— Да это же белка, — ответил Саша, —

она живет на деревьях.
Круглый год в лесу есть корм для жи#

вотных, поэтому в лесах живет много зве#
рей и насекомых. Здесь всем места хватает.
Под густым валежником роют себе норы
барсуки и лисы. Возле лесных рек селится

бобер, в чаще леса можно встретить медве#
дя, рысь, лося, кабана, волка.

Еще долго ходили по лесу друзья, при#
слушиваясь к окружающим их звукам и
рассматривая все вокруг.

— Да, не ожидал, что в лесу можно уви#
деть так много интересного и любопытно#
го, — сказал Дима.

— Но, к сожалению, — ответил Саша, —
не все люди относятся к лесу бережно.
Многие, приходя в лес, оставляют после се#
бя кучи мусора и непотушенные костры, от
которых часто случаются пожары. Это так
ужасно, когда гибнут животные и деревья.
Природа — наш общий дом, поэтому нельзя
наносить ей вред.

Алексей

Говорящие деревья

В одном королевстве росли в лесу гово#
рящие деревья. Жители королевства бе#
режно относились к ним. Но старый ко#
роль умер, и на смену ему пришел новый
правитель, жадный и завистливый. Од#
нажды он гулял в волшебном лесу и услы#
шал, как деревья жаловались, что за лесом
никто не следит, а король думает только о
богатстве. Король в ярости вернулся во
дворец и приказал своим дровосекам вы#
рубить непокорные деревья. И дровосеки
принялись за дело. Только ничего у них не
получалось: деревья ветками преграждали
путь, одежда дровосеков цеплялась за
сучья и была разорвана в клочья. Но как
ни сопротивлялись  деревья, люди оказа#
лись сильнее.

Когда топоры застучали, по стволам по#
текли слезы. Один из лесорубов заметил
слезы и сказал об этом своим людям. Но
они только посмеялись над ним. Тогда этот
лесоруб решил позвать всех жителей коро#
левства, чтобы вместе защитить лес.

Со всех сторон шли люди на помощь.
Они выгнали из волшебного леса королев#
ских лесорубов. Расчистили лес от сухих
деревьев. В лесу снова запели птицы. Де#
ревья шелестели листвой, благодарили лю#
дей за свое спасение. А лесоруба, спасшего
лес от вырубки, избрали новым королем. И
стало королевство сильным и могуществен#
ным потому, что люди и природа существо#
вали в согласии. Лес защищал королевство
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от холодных ветров, щедро одаривал ягода#
ми, орехами, грибами. Люди всегда защи#
щали лес от пожаров и нежданных гостей.
Новый король любил приходить в волшеб#
ный лес. И, гуляя по лесу, долго разговари#
вал с деревьями.

Павел

Лесной концерт

Однажды лес и его обитатели решили
устроить большой концерт. Заказали от#
личную погоду с ярким солнцем и легким
ветерком.

Собрались на огромной поляне косой
заяц, рыжая лиса, серый волк, еж и другие.

Дятел был очень важным. Он дирижи#
ровал. Взмахнул крылом, и все ожило. Лес
зашелестел листьями. Цветы раскачива#
лись в такт музыки, кузнечики звонко заст#
рекотали крылышками, мухи и пчелы за#
жужжали. Красный мухомор играл на гар#
мошке и пел частушки про лесных жителей,
а кокетливая стрекоза весело отплясывала
на своих тонких ножках.

Концерт был в самом разгаре, когда на
поляне появились двое мальчишек с охап#
кой цветов и веток.

Они прислушались. Выступление рома#
шек, танец бабочек и пение птиц их удиви#
ли, мальчики даже зааплодировали. Кругом
было красиво, все радовались и веселились.
И мальчишкам больше не хотелось ломать
ветки, рвать цветы, сбивать палкой грибы и
нарушать спокойствие лесного царства.

Концерт закончился. Солнышко уходи#
ло за лес спать. Деревья перестали шелес#
теть листвой. Дети пошли домой.

Мальчики дали слово, что теперь будут
бережно относиться к природе. Природа та#
кая же живая, как и они.

Александр

Санитары лесного озера

Какой прекрасный солнечный день! По#
года великолепная! Ондатры плещутся в
воде, играют в догонялки. Но вдруг что#то
случилось с Маней, она гребет изо всех сил,
но не может сдвинуться с места.

— Что с тобой? — спрашивает сестру
Паша.

— Я застряла в сети. Мне не справиться
самой, помоги!

Паша дернул сетку, но узел затянулся
еще сильнее.

— У меня ничего не получается, нужно
позвать нутрий и бобров. У них крепкие зу#
бы, они перекусят эту сетку, — крикнул Па#
ша и побежал звать подмогу.

Приплыли бобры, нутрии и помогли ос#
вободить девочку.

— Откуда взялось все это на дне озера? —
недоумевал Паша. — Раньше здесь цвели кув#
шинки и лилии, а теперь неприятно плавать.

— Во всем виноваты люди, — вздыхает
старый бобер. — Они приходят отдыхать
сюда, а потом бросают мусор в воду.

— Так же нельзя поступать, мы можем
покалечиться, да и жителям водоема нужна
чистая вода. С этим нужно что#то делать!
Давайте наведем в нашем озере порядок!
Вытащим всю гадость на берег. Люди при#
дут отдыхать, увидят свалку мусора и уберут
ее. Не бросят же они все обратно, — закон#
чил Паша.

Ребята и все лесные жители принялись
за работу, даже карпы, лягушки и водяные
пауки участвовали в очистке озера. Вскоре
на берегу образовалась гора мусора.

— Будем надеяться, что люди уберут все
это с берега, — заметила Маня. — Ведь не#
приятно же отдыхать среди этого хлама!

Стас



В ПОМОЩЬ САМООБРАЗОВАНИЮ

отенциал речевой деятельности 
школьников на пороге перехода 
ко второй ступени обучения
С.В. ЮРТАЕВ,
доктор педагогических наук, доцент, Орский гуманитарный технологический институт

В настоящее время в России взят курс на
изменения в образовательной политике. В
частности, государство осознает необходи#
мость повышения уровня готовности
граждан к осуществлению политического
и социального выбора, факторов коммуни#
кабельности и толерантности1 в постинду#
стриальном, информационном обществе,
актуальность современного мышления у
молодого поколения. Одним из приори#
тетных направлений становится формиро#
вание умений, обеспечивающих речевую
деятельность.

Безусловно, поиск оптимальных образо#
вательных подходов даст со временем ре#
зультат, который подвергнется осмысле#
нию. Однако этот поиск будет эффектив#
нее, если управлять процессом учения, ис#
пользуя научные данные.

Значительное место в педагогическом
процессе занимает конструирование рече#
вого произведения, текста. Эта деятель#
ность, как и любая другая, обладает мотива#
ционно#целевым, реализационным, контро#
лирующим компонентами, получающими в
конкретных учениях интер#претационную
характеристику. Например, профессором
М.Р. Львовым разработано учение о меха#
низмах речи.

Действия механизмов речи учащихся

начальных классов раскроем, используя
указанное учение и дополняя его.

Работа механизмов речи начинается с ее
мотивации, включающей в себя жизненную
ситуацию, мотив, цель речи. Мотивом мо#
жет выступать желание учащихся расска#
зать об определенной жизненной ситуации.
Порождением данного мотива может стать
задание учителя. Если же это желание осоз#
нано школьниками, то оно выступает как
цель речи.

Дальнейшее конструирование текста
связано с направленностью сознания, мыш#
ления школьников на выбор тем высказыва#
ний, на создание предметного содержания.

Тема, заданная учителем, в сознании
школьников проходит стадии осмысления.
В процессе осмысления она распадается на
темы, общие для групп пишущих, и на ин#
дивидуальные темы.

Рассмотрим встретившийся нам выбор
тем учащихся.

Сочинения на тему «Люди и живот#
ные». Учащиеся пишут о тех животных, с
которыми им удалось встретиться. Они
вспоминают о встрече с лисой, лосем, ежи#
хой, голубями. Эти животные предстают
перед авторами сочинений по дороге в де#
ревню, во время прогулки, охоты, во время
отдыха в поле.

1 Толерантность — терпимость, снисходительность к кому#, чему#либо.
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Сочинения на тему «Отдых». Одной из
учениц вспоминается пребывание в Пяти#
горске, другим — поездка в зоопарк или
просто в город прогулка по зимнему лесу.

Сочинения на тему «Случившееся с
другими». Случай может произойти, нап#
ример, с кошкой. Его очевидец констатиру#
ет факт ее падения с балкона шестого этажа.
Отмечает последствия этого.

Сочинения на тему «Увлечение». Авто#
ры делятся в основном впечатлениями о
рыбалке.

Сочинения на тему «Внутреннее состоя#
ние автора». Для большинства учащихся
отправным моментом служит такое чувство,
как страх. Страх появляется от шипения,
доносившегося из колодца, от змеи, увиден#
ной однажды. Кроме того, мотивационным
началом выступает иногда смятение, воз#
никшее от совпадения сна и реальности.

Сочинения на тему «Забавная история».
Такая история происходит, например, с
мальчиком во время похода за березовым
соком. Он сел на кучу листьев, в которой
дремал еж.

Сочинения на тему «Случившееся с ав#
тором». В таких сочинениях учащиеся рас#
сказывают о чихании, охватившем девочку
по дороге в школу, о падении с турника, о
том, как мальчик чуть не утонул в реке.

В высказываниях происходит выраже#
ние мыслей, чувств, убеждений, представ#
лений, рассуждений о фактах, событиях,
явлениях, процессах окружающего челове#
ка мира. То, к чему человек обращается, в
лингвистике называют денотатами1 языко#
вого выражения. Они в речевом сообщении
образуют предметное содержание.

Денотаты языкового выражения имену#
ются человеком, они получают названия,
воплощенные в слове.

Имена предметов речи ученических со#
чинений можно также сгруппировать и дать
имя каждой группе. Это обобщенное имя
будет отражать общие существенные приз#
наки всех предметов речи, входящих в оп#
ределенную группу. В таком случае оно
выступает как понятие. Понятийный его
характер делает возможным интерпретиро#

вать имя группы предметов речи как семан#
тическую единицу предметности, как зна#
чение формы именительного падежа
(И. п.). Вот семантические единицы пред#
метности: «субъект действия», «объект,
принадлежащий человеку», «объект мира
животных», «объект мира растений», «объ#
ект неживой природы», «процесс», «явле#
ние природы», «состояние человека», «что#
то неопределенное».

Семантические единицы предметности
имеют парадигмы конкретных имен пред#
метов речи. Приведем примеры таких па#
радигм.

Субъект действия: я, ребята, мама, па=
па, мы, я и брат, все, никто, мы с сестрой и
братом, мужчина, врач и др.

Объекты мира животных: кошка, мыш=
ка, рак, белка, змея, рыба, голуби, шерсть,
морда, глаза, ушки, хвост, много зверей и др.

Объекты мира растений: травка, дере=
во, цветы, верхушка, крона, ствол, плоды,
ягода, рябина, листья, лес, ветка и др.

Объекты неживой природы: электрич=
ка, мороженое, деньги, трамвай, двери, ма=
шина, море, лужи, место, щель, пятнышко,
ворота, одежда, поплавок, удочка, сети,
земля, кучка, балкон и др.

Объекты, принадлежащие человеку:
лицо, шрам, голова, колено, нога, шея, руки
и др.

Процессы: история, падение, вспышка,
свет, звонок, каникулы, отпуск, несколько
дней, пение, пробуждение, перемена, месяц,
улыбка, ответ, выходные, рыбалка, время,
случай и др.

Явления природы: погода, дождь, июль,
снег, лето, морозы, день, ветер, тучи, ливень,
буря, утро и др.

Состояние человека: мечта, недоразу=
мение, муки, любопытство, горе, жар, уве=
ренность, усталость, предчувствие и др.

Что5то неопределенное: что=то, все.
Во время конструирования текста уча#

щимися происходит вспоминание предме#
тов речи, которое совершается в самом про#
цессе воспроизведения. Оно является не
только предпосылкой последнего, но и его
результатом.

1 Денотат (лингв.) — обозначаемый предмет, объект внеязыковой действительности, который
имеет в виду говорящий, произнося данный речевой отрезок.
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Среднее количество предметов речи в
ученическом сочинении может быть 7, 8,
минимальное количество — 5, максималь#
ное — 12.

Одни значения воспроизводятся учащи#
мися по нескольку раз, другие — только в
одной предикативной единице. Следова#
тельно, их доля в предметном содержании
сочинений неодинаковая. Вот как она вы#
глядит в процентном выражении: «субъект
действия» — 67,9, «объект, принадлежащий
человеку» — 0,7, «объект мира живот#
ных» — 14,3, «объект мира растений» — 1,3,
«объект неживой природы» — 3,5, «про#
цесс» — 8,7, «явление природы» — 2,5, сос#
тояние человека» — 1,1.

Мысль учащихся раскрывает преиму#
щественно значение «субъект действия».
Такое раскрытие, за некоторым исключени#
ем, затрагивает больше половины всех
предметов речи. Среди других значений
учащиеся обращаются чаще к значению
«объект мира животных». Реже всего
школьники употребляют значение «объ5
ект, принадлежащий человеку».

Перечисленное дает основание для не#
которых суждений. В сочинениях повест#
вовательного типа учащиеся рассказыва#
ют о себе, своих друзьях, родственниках,
об окружающих людях. Их монологи пос#
вящены животным. Они реже вспоминают
объекты неживой природы, явления при#
роды, растительный мир. Иногда называ#
ют чувства. Совсем редко описывают че#
ловека.

Следующий этап конструирования
текста приходится на механизм семантико5
грамматического структурирования, рабо#
ту которого охарактеризуем в плане языко#
вого оформления предметного содержания.

Одной из составляющих этого меха#
низма является грамматическое маркиро=
вание. Суть этой составляющей заключает#
ся в соединении морфем, обладающих зна#
чением, с формальными морфемами.

Развитие индивидуальных тем диктует
школьникам необходимость воспроизведе#
ния семантических единиц предметности
через выбор имен предметов речи. Имена
предметов речи получают в оперативной
памяти окончания именительного падежа
(И. п.).

Другой составляющей этого механизма
является расположение грамматических
форм, в частности, форм И. п. Изучение его
работы требует установления их места
употребления, порядка следования.

В среднем объем форм И. п. а в сочине#
нии может равняться 20, минимальное ко#
личество — 13, максимальное — 31.

Подобно тому как второстепенные чле#
ны предложения могут находиться по отно#
шению к главным членам предложения на
расстоянии, формы И. п. располагаются в
предикативных единицах, следующих друг
за другом в определенном порядке. Тем са#
мым они имеют какую#либо позицию.

Позицией для формы И. п. будем счи#
тать ее место в порядке следования преди#
кативных единиц. В таком случае количест#
во позиций в одном сочинении совпадает с
количеством предикативных единиц. А
каждая следующая позиция приходится на
порядковый номер каждой следующей пре#
дикативной единицы.

Одни формы И. п. с общей семантикой
занимают контактно#дистантные позиции,
другие — контактные позиции, третьи —
дистантные позиции.

Контактно#дистантное оформление
предметов речи является преобладающим
(49,3 %). Оно осуществляется в отдельных
местах сочинения и по всему тексту. Его
простирание зависит от обширности пози#
ционного поля формы И. п.

...я побежала искать Мурку, но не нашла
ее. Я рассказала маме...

...Я ее взяла...

...Даже сейчас я помню эту историю...
(Оксана Ш.)

Контактное оформление осуществляет#
ся в меньшей степени (22,5 %). Оно проте#
кает в отдельных местах сочинения.

...Мы пошли гулять. Гуляли мы без учи=
теля... (Лена Г.)

Дискантное оформление встречается
еще реже (12,1 %). Оно находится преиму#
щественно в двух местах сочинения. Кро#
ме того, оно присутствует на протяжении
некоторого фрагмента текста или обрам#
ляет его.

...Это шипение доносилось из колодца...
Но шипение становилось все больше и боль=
ше... (Лена Т.)

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2006. № 6
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Если следовать терминологии
Н.И. Жинкина, то можно сказать, что грам#
матическому оформлению подвергается не
только иерархия предикатов, но и иерархия
логических субъектов. Высшую ее ступень
занимают логические субъекты контактно#
дистантного оформления, промежуточ#
ную — логические субъекты контактного
оформления, низшую — логические субъек#
ты дистантного оформления.

Формы И. п., обладающие контактно#
дистантными и контактными, контактно#
дистантными и дистантными позициями,
имеют общие признаки контактного и диста#
нтного расположения: формы И. п. распола#
гаются в группе предикативных единиц или
в предикативной единице. Причем группа
предикативных единиц или предикативная
единица ограничиваются пунктуационными
знаками смыслового завершения:

— слева и справа:
...Я с семьей поехала за грибами в лес...
...Мы ездили по лесу долго, потом мы

нашли поляну... (Женя Л.);
— слева:
...Когда мы подошли ближе, то увидели...
...Когда мы пришли домой... (Катя К.);
— справа:
...и папа увидел лису...
...что папа не попал. Он сел в машину и

положил ружье рядом с собой. Папа поехал
дальше... (Андрей И.)

Тем самым повествование школьников,
преимущественно о субъектах действия,
осуществляется порциями, одни из кото#
рых получают смысловое завершение в
процессе обеспечения цельности текста, а
другие — достраиваются до целостного
единства в процессе обеспечения связности
текста. Отсюда можно утверждать, что
связь между предложениями осуществля#
ется путем распространения форм И. п.:

— общей семантикой:
...Мы, мама и я, пошли гулять с собакой в

степь. Когда мы дошли до степи, то сразу
спустили собаку с поводка. Но вдруг мы уви=
дели какую=то кочку... (Катя К.);

— с различной семантикой:
...В воскресенье мы поехали в цирк. Там

были клоуны... (Ира И.);
...а погода была теплая, ветра не было. В

этот теплый вечер шел снег... (Андрей И.);

— с общей и различной семантикой:
...Я стал ходить по воде и неожиданно

стал тонуть, тогда я еще не умел плавать.
Я стал звать на помощь, потому что испу=
гался. Меня спасла старшая сестра Окса=
на... (Дима З.)

Такое распространение ведет к образо#
ванию параллельной, цепной, смысловой,
смешанной связей. И в силу различного
расположения форм И. п. возможны разно#
видности этих связей: контактно=диста=
нтная, контактная, дистантная. Напри#
мер, параллельная контактно#дистантная
связь характерна для следующих предло#
жений.

...В июне 1997 года мы отдыхали в Пяти=
горске. Как=то утром мы спускались с горы
Машук. Эту гору покрывал лес. В лесу было
очень красиво, и мы не стали спускаться по
дорожке, а пошли прямо по бездорожью...
(Наташа В.)

Установление связей между предложени#
ями предопределяет развитие микротемы,
направленность на порождение сложных
синтаксических целых (с.с.ц.), само#
стоятельных отдельных предложений (с.о.п.).

В лингвистике русского языка, в мето#
дике обучения русскому языку критерии
вычленения элементов структуры текста
подразделяются на два вида. Первый вид
затрагивает внутреннюю сторону, вто#
рой — внешнюю сторону. Среди показа#
телей внутренней стороны текста исследо#
ватели называют рематическую доминан=
ту (Г.А. Золотова), логическое единство
(Г.Я. Солганик), единство смыслового со=
держания (Е.А. Реферовская), замкну=
тость содержания группы предложений,
отвлеченное их значение (И.А. Фигуровс#
кий), микротему (Л.И. Величко), смысл
(Н.А. Ипполитова). К показателям внеш5
ней стороны текста исследователи относят
лексические, грамматические скрепы
(Е.А. Реферовская), «твердое начало»,
«мягкое начало» (Н.Д. Зарубина).

Вычленение элементов структуры из
текста сочинений учащихся потребовало
принятия во внимание нескольких критери#
ев, уточнения определений некоторых из
них. Ориентирами в настоящей работе стали
формы И. п., микротемы, лексические, грам=
матические средства связи предложений.

В ПОМОЩЬ САМООБРАЗОВАНИЮ
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Формой слова обычно называют грамма#
тическое видоизменение, вариант одного и
того же слова — падежный, родовой, вре#
менной и т.д.

Форма слова входит в группу, в класс
форм слов, по отношению к которым может
быть выведен инвариант, являющийся
абстрактной сущностью, отражающей то
общее, что характеризует эту группу, этот
класс. Она получает свое оформление в ре#
зультате грамматического давления более
высокой единицы на более низкую. Форма
слова выступает либо в качестве одного из
двух организаторов предложения, либо в
качестве распространителя.

Вариантное проявление, вступление в
соединение с другими формами, синтакси#
ческая роль определяют речевую принад#
лежность формы слова.

Ее языковая принадлежность заключа#
ется в наличии абстрактной сущности, ка#
ковой является та или иная грамматиче#
ская категория, в наличии определенной се#
мантики.

Понятие микротема раскрывается мето#
дистами. В частности, Н.Н. Китаев пишет,
что всякое сочинение распадается на ряд
разделов. Эти разделы называются подте=
мами. Подтемы подразделяются на более
мелкие подтемы. Последние делятся на
смысловые группы, называемые микроте=
мами. Под микротемой подразумевается
минимальная смысловая единица (см.:
Критерии оценки ученических сочинений.
М., 1961. С. 20). По мнению М.Р. Львова,
микротемой называется самая узкая тема
на пределе деления (см.: Риторика. М.,
1995. С. 24).

Определения, приведенные выше, не
противоречат друг другу. Они скорее явля#
ются взаимодополняющими.

Микротема — это мысль, единая, далее
нечленимая для нескольких предложений,
или подтема, неделимая на более мелкие
подтемы. Первая часть такого определения
подходит для предложений, в которых И. п.
оформляет различные предметы речи, вто#
рая — для предложений, в которых И. п.
оформляет один и тот же предмет речи.

Средства связи предложений являются
разновидностью синтаксических средств,
выступающей в роли показателей отноше#
ний между предложениями и выполняю#
щей функцию замещения форм слова,
скрепления предложений по смыслу.

В лингвистике текста учение о сред#
ствах связи предложений зародилось тогда,
когда исследователи заметили, что знаками
препинания в конце предложения мысль не
ограничивается.

В течение длительного времени пред#
ложение считалось единственной едини#
цей синтаксических исследований. Нача#
ло новым представлениям было положено
А.М. Пешковским, который предположил,
что речь представляет собой чередование
«одиночных предложений» и «сложных
целых».

Другой предпосылкой зарождения уче#
ния о средствах связи предложений стало
указание Л.А. Булаховского на смысловые
скрепы предложений: анафорические1, мес=
тоименные, союзные, интонационные.

Значительное влияние на зарождение
учения о средствах связи предложений ока#
зало определение сложного синтаксическо#
го целого. По Н.С. Поспелову, сложное
синтаксическое целое является группой
предложений. Эта группа предложений об#
разует авторское высказывание. В такой
группе содержание отдельного предложе#
ния зависит от содержания других предло#
жений. Для этой группы характерны смыс#
ловые связи и разнотипность предложений,
составляющих ее.

Мотивом, побуждающим исследовате#
лей к изучению средств связи предложений,
можно считать высказывание Н.И. Жинки#
на об их роли в текстообразовательном про#
цессе. Он писал: «Промежуток между двумя
соседними предложениями — это одна из
главнейших единиц учета строения текста,
так как в конечном счете отбор слов в груп#
пе предложений, распределение в них пред#
метных признаков и выделение предикатов
могут быть сведены к наименьшему отрез#
ку, в котором эти явления могут осущест#
вляться — к связи двух предложений. На

1 Анафора — единоначатие, повторение звуков, словосочетаний, ритмических и речевых
конструкций в начале параллельных синтаксических периодов или стихотворных строк.
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стыке предложений лежит то зерно, из кото#
рого развивается текст» (Развитие речи уча#
щихся 3–7 классов // Известия АПН
РСФСР. Вып. 78. М., 1956. С. 215).

Единая, общепризнанная классифика#
ция средств связи предложений отсутству#
ет, тем не менее во многих из них выделены
повторы слова (...Наша собака никогда не
видела ежей и поэтому громко лаяла. Бед=
ный напуганный еж, свернувшись в клубок,
не переставая фыркал... Катя К.), место5
имение (...Я упала на камни прямо лбом. У
меня все лицо затекло кровью... Лена Г.), со5
юз (...Я с моей сестрой Оксаной захотели
пить и купили мороженое, но оно сладкое,
мы еще больше захотели пить. А деньги кон=
чились... Маша М.) и др.

Там, где появляется форма И. п., обоз#
начающая новый предмет речи по сравне#
нию с предыдущим предметом речи, где на#
чинается развитие другой микротемы, или
там, где форма И. п. обозначает повторяю#
щийся предмет речи, но где начинается
развитие новой микротемы, находится гра#
ница с.с.ц. или с.о.п.

Сложным синтаксическим целым явля#
ется последовательность предложений, в
состав которых входят формы И. п., выра#
жающие общий предмет речи, различные
предметы речи, общий и различные предме#
ты речи. Такие предложения связываются
при помощи лексических, грамматических
средств или по смыслу. Они развивают еди#
ную микротему.

В среднем на одно сочинение может
приходиться 4 с.с.ц., максимальное количе#
ство может достигать 5 с.с.ц., минималь#
ное — 2 с.с.ц.

Параллельная связь присутствует между
предложениями, в состав которых входят
формы И. п., выражающие общий предмет ре#
чи. С.с.ц. с такой связью содержат повество#
вание о чем#то об одном: ...Наша собака резко
остановилась. Она хотела понюхать, как
вдруг резко отдернула нос... (Катя К.). Их ко#
личество по отношению к вышеуказанной ве#
личине в среднем соответ#ствует 1,6 (39,9 %).

Цепная связь имеет место между пред#
ложениями, в состав которых входят фор#
мы И. п., выражающие разные предметы
речи. С.с.ц. с такой связью передают что#то
одно о разном. Кроме того, они содержат в

себе лексические, грамматические средства
связи предложений: ...Несколько лет назад
я услышала необыкновенную историю. Ее
рассказала подруга моей мамы. Раньше эта
женщина жила на берегу Черного моря...
(Маша М.). Относительный объем этих
конструкций в среднем равен 0,95 (23,9 %).

Смешанный вид связи образуют комби#
нации параллельной, цепной, смысловой
связей. В предложениях, между которыми
наблюдается смешанный вид связи, находят#
ся формы И. п., выражающие общий предмет
речи и разные предметы речи. Здесь встреча#
ются лексические, грамматические средства
связи, или они отсутствуют: ...и папа увидел
лису. Эта лиса стояла прямо на дороге. Она
как будто не видела нас... (Андрей И.). Циф#
ровое выражение таких конструкций в сред#
нем составляет 1 (25,3 %).

Смысловая связь устанавливается меж#
ду предложениями, в состав которых вхо#
дят формы И. п., выражающие разные пред#
меты речи, в составе которых отсутствуют
лексические, грамматические показатели
связности предложений: ...Прошло уже че=
тыре года. Место, где я тонул, стало мел=
ким, и туда никто не ходит купаться... (Ди#
ма З.). Число этих конструкций достигает в
среднем 0,1 (2,7 %).

Особым видом с.с.ц. являются синтак#
сические конструкции с прямой речью. В
их состав входят предложения, имеющие
соотносительную смысловую связь. Такие
предложения находятся перед прямой
речью и после нее. Кроме того, предложе#
ния, передающие слова автора, могут сое#
диняться между собой при помощи связей,
описанных выше: ...Когда мы пришли, я
спросила о количестве чихов. Папа отве=
тил: «Много». Я ему сказала: «Такого не мо=
жет быть». Папа ответил: «Может»...
(Юля Б.) В среднем на одно сочинение
приходится 0,3 (8 %) такой конструкции.

Самостоятельные отдельные предложе#
ния представляют собой лексико#грамма#
тическое объединение форм слов, обладаю#
щее интонационной, смысловой завершен#
ностью. В состав таких предложений входят
формы И. п., выражающие предметы речи,
являющиеся другими по сравнению с пре#
дыдущими и последующими. Данные фор#
мы могут выражать предметы речи, о кото#
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рых повествование уже встречалось. К тому
же они могут выражать предметы речи, о ко#
торых читатель (слушатель) узнает впервые.

В среднем в одном сочинении количест#
во с.о.п. равняется 3,4, максимальное — 5,
минимальное — 0.

Проиллюстрируем присутствие с.о.п.
примером текста сочинения. Сочинение ра#
зобьем на элементы текста в соответствии с
принятыми критериями, с учетом связей
между предложениями, описанными выше.

Удивительный случай.
Этот случай произошел со мной совсем

недавно.
Мы с папой возвращались от бабушки.
Погода была пасмурная и сырая.
Папа дал денег и сказал: «Иди купи пару

стаканов семечек».
Когда я купил семечки, то увидел, как го=

луби греются у колодца. Мне стало их жаль,
и я подошел, присел и стал их кормить. Они
близко не подходили, а ели на расстоянии.
Но вдруг красивый голубь с переливающейся
грудкой и блестящими глазами спустился с
дерева мне на руку и стал вместе со мной
грызть семечки. Он сгрыз все семечки, но их
не жалко, ведь я дал их братьям меньшим.

Вот такой удивительный случай произо=
шел со мной. (Сергей З.)

Заметим, что школьники конструируют
элементы текста, но они не осознают их та#
ковыми. Нередко их намерение расчленить
текст на смысловые части воплощается на
письме в абзацы, сочетающие с.с.ц. и с.о.п.

Процесс конструирования текста сопро#
вождается трудностями, с которыми сталки#
ваются учащиеся. Они испытывают порой
недостаток сведений о предметах действи#
тельности, окружающих их. Результатом
этого является единичное употребление
формы И. п., ее распространение в отдель#

ной предикативной единице (в отдельном
простом предложении).

Школьники часто не замечают смысло#
вого завершения повествования об одном
предмете речи или о нескольких предметах
речи.

Удержание сведений о нескольких пред#
метах речи в памяти приводит к тому, что
учащиеся допускают нарушения в последо#
вательности изложения событий. В повест#
вование об одном нередко вмешивается вы#
ражение мыслей о другом. Но и небольшая
часть повествования об одном может вкли#
ниваться в повествование о другом.

Учащиеся рассредоточивают повество#
вание об одном по всему тексту. Такое по#
вествование не является компактным. Оно
скорее напоминает пунктирную линию,
состоящую из удлиненных и коротких чер#
точек, точек. В одном месте такая линия
прочная, в другом — хрупкая.

Школьники используют средства связи
предложений, они устанавливают между
ними связь. Но они осознают свои действия
частично.

Научные данные позволяют сформули#
ровать задачи обучения, дающие ответ на
вопрос что делать?

Изучение потенциала текстовой дея#
тельности школьников требует от педагога
повышения осознаваемости речевых
действий учащихся, оказания содействия в
грамматическом оформлении речевой ин#
тенции, предупреждения логических оши#
бок. Данные о таком потенциале являются
ориентиром создания теоретической осно#
вы одного из направлений преподавания в
школе — личностно#развивающего подхода
к обучению. Этот подход претворяет в
жизнь идею Л.С. Выготского о зонах бли#
жайшего и актуального развития детей.



дин из создателей Букваря
Азбука, или букварь, становится по#нас#

тоящему судьбоносной книгой для каждого
из наших детей. Станет первая учебная
книга другом или врагом малыша — от это#
го зависят вообще все его дальнейшие
школьные успехи и неудачи.

Виктор Андреевич Кирюшкин, один из
авторов букваря, русской азбуки часто пов#
торял: чтобы детям было легко, учителю
должно быть трудно. Думается, ему не было
легко ни когда он создавал свой новый бук#
варь для русских детей в команде едино#
мышленников, ни когда он отстаивал право
своего букваря и своей методики на жизнь.

Каких только азбук и букварей не появи#
лось за последние десятилетия! Подчас авто#
ры и понятия не имеют о том, что было до
них. Многие буквари для детей представля#
ются не учебными пособиями для массовой
школы, а скорее книгами для индивидуаль#
ного обучения или даже просто чтения. Еди#
номышленники В.Г. Горецкий, В.А. Кирюш#
кин и А.Ф. Шанько создали буквари для
всех детей, говорящих на русском языке.

Любой настоящий ученый всегда сомне#
вается: так ли он делает, по верной ли дороге
идет, прав ли он? Сомневался и Виктор Анд#
реевич. И сомневался, и искал, и экспери#
ментировал. Авторскому коллективу важно
было найти такой метод, который был бы
приемлем для массовой школы, по которому
можно научить читать не только своего
единственного ребенка, но и всех детей.

Творческие поиски еще и еще раз убеж#
дали ученых в том, что путь обучения гра#
моте по звуковому аналитико#синтетиче#
скому методу единственно верный.

* * *

В.А. Кирюшкин неустанно отстаивал
родной букварь от нападок многочислен#
ных критиков, которым не были понятны
ни традиции букваря, идущие от Ушинс#
кого и Толстого, ни его новаторство. Нап#
ример, критики никак не могли понять,

почему знакомство с буквой Б идет не на
привычных словах типа БАРАБАН и БА#
БОЧКА, а на чуть ли не иностранном сло#
ве ЗЕБРА. Да потому, отвечал ученый, что
выговорить отдельный согласный звук [б]
в слове БАРАБАН невозможно, проверка
показывает, что дети выделяют не отдель#
ный звук, а сразу слог БА. Слог СОГЛАС#
НЫЙ + ГЛАСНЫЙ (слияние) произно#
сительно неделим, согласный при первич#
ном знакомстве необходимо выделять за
пределами слияния.

Когда критиков ужасало слово АСТРА,
предназначенное в букваре для выделения
гласного звука [а], автор возражал: выде#
лить гласный звук [а] из слова АСТРА в сто
раз легче, чем тот же самый звук из слова
МАМА!

* * *

Лекции В.А. Кирюшкина — настоящий
клад для каждого: и студента, и педагога.
Поражал энциклопедизм его знаний. Каза#
лось, что по методике обучения грамоте он
знал ВСЕ: что было, что есть и даже что бу#
дет. Прекрасное знание того, что было «до
меня», опора на современные достижения
науки, отличное знание психологии ма#
ленького ребенка, только вступающего в
мир книги, в мир букв, — все это о нем, о
Викторе Андреевиче Кирюшкине.

Ученый высказывал свою позицию по
многим проблемным вопросам. Например,
вопрос о продолжительности периода обу#
чения грамоте. Нужно ли сокращать период
обучения грамоте? Это спорный вопрос, по
мнению ученого. А вот можно ли это сде#
лать? Ответом было определенное «да»!

Убежден был В.А. Кирюшкин и в том,
что шестилетнего ребенка нельзя обучать в
школе — только в детском саду.

Ученому не нравилась американская
система тестирования, которая с раннего
возраста определяла одному ребенку доро#
гу «в академики», другому — «в дворники».
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* * *

Никогда, ни разу Виктор Андреевич не
сказал своим слушателям: «Это придумал я»,
«Это мой метод обучения грамоте!» Всегда —
о других. Например, о методисте М. Фенело#
нове из Уфы, который в 1886 г. изобрел коло#
кола, на которые наклеивались гласные бук#
вы, и молоточки, на которые наклеивались
согласные буквы. Ребенок получал молото#
чек с согласной буквой и ударял по очереди
по колоколам с гласными буквами. «Коло#
кольный звон заполонил всю Россию», — пи#
сал о новой методике И. Паульсон. Или — о
Н. Белявском, учителе#новаторе из Давыд#
ковской школы Московской области, напе#
чатавшем в 1937 г. в журнале «Начальная
школа» статью «Как исправлять технику чте#
ния в I классе». О том, что автор статьи заме#
тил очень редкую сейчас ошибку второго
слога: дети читают, запинаясь перед вторым
слогом, если в нем гласная буква не такая,
как в первом слоге. Или — о Г. Покотилове и
его «Покотиловой методе», появившейся за
тридцать лет до Ушинского и имевшей при#
нятое в те времена длинное название — «Уче#
ние без складов, то есть самый легчайший
способ учения, состоящий в пяти уроках, ко#
их малолетних можно научить читать не бо#
лее, чем за два месяца».

О ком бы ни говорил Виктор Андре#
евич, всегда это были слова признания того
вклада, что внесли педагоги прошлого и
настоящего в разработку методики обуче#
ния грамоте.

Много добрых слов сказал ученый и о
своих единомышленниках: Всеславе Гаври#
ловиче Горецком и Анатолии Филиппови#
че Шанько. Так, Кирюшкин с гордостью со#
общал своим слушателям, что и Горецкий,
и Шанько были аспирантами «самого
Грушникова» (конечно, учителя начальных
классов хорошо знают автора орфографи#
ческого словаря для учащихся начальной
школы.); о том, какую важную роль в дис#
куссии о методике обучения грамоте сыгра#
ла статья Горецкого и Грушникова «Как не
следует изменять методику обучения гра#
моте» (см.: Советская педагогика. 1964.
№ 7); о том, что «заводилой» в деле созда#
ния теоретических основ новой азбуки стал
Анатолий Филиппович Шанько.

В.Г. Горецкий и А.Ф. Шанько стали для
Виктора Андреевича не просто соавторами,
они стали частью жизни самого ученого.
В.А. Кирюшкин не отделял себя от «трои#
цы» (это слово самого ученого) — они были
одним целым. Неслучайно авторы, показы#
вая одну из первых обложек букваря, где
были изображены Буратино, Мурзилка и
Незнайка, шутили, что это они сами, авто#
ры, а оса, изображенная на обложке, — это
жалящая их критика. Авторы, конечно, шу#
тили, а вот на одном из первых уроков обу#
чения грамоте, где шла работа с обложкой
учебника, мы записали такой диалог учите#
ля и первоклассников:

«— Дети, кто написал для вас этот бук#
варь?

— Буратино, Мурзилка и Незнайка!»
Какая оса#критика могла справиться с

таким мощным авторским коллективом, с
тремя богатырями русской методики обу#
чения грамоте?! Тем более что научная ос#
нова созданных ими пособий была тща#
тельно выверенной, апробированной!

Виктор Андреевич как#то рассказал о
встрече с министром образования. В ми#
нистерство были вызваны авторские кол#
лективы, работавшие над букварями и азбу#
ками. «Кто из вас готов выложить букварь и
посмотреть в глаза детям?» — спросил ми#
нистр. Так вот, команда Горецкий — Ки#
рюшкин — Шанько не только «выложила»
букварь, но и открыто смотрит в глаза де#
тям российских школ вот уже много десят#
ков лет. И они имеют на это полное право!
Это те буквари и те азбуки, за которые не
стыдно; это те буквари и те азбуки, которы#
ми можно и нужно гордиться!

То, что сейчас в букварях и азбуках нам
кажется очевидным, было сделано этой зна#
менитой командой. В.А. Кирюшкин вспоми#
нает, как авторам приходилось объяснять,
например, необходимость знака ударения в
словах («ведь не иностранцев обучаете!»)
или заложенный в учебниках прием «чтения
по догадке», когда малыши по схеме

должны были сделать открытие, какое имя
девочки здесь «прячется». Не по следам
звукослогового анализа, а именно по схеме!
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«Мы строили свой букварь, свою азбу#
ку» — так говорил ученый о работе над соз#
данием классического теперь учебника для
детей. Сделать учебник не просто «по нау#
ке», но и со «своим лицом», отличным от
всех других учебников, неимоверно трудно.

* * *

Принцип частотности букв, на котором
строятся буквари В.Г. Горецкого, В.А. Ки#
рюшкина и А.Ф. Шанько, — тот новатор#
ский подход, который обогатил методику
обучения грамоте. Это не просто прагмати#
ческий подход к обучению грамоте — это
теоретически значимая позиция, позволив#
шая принципиально по#новому выстроить
и структуру, и содержание букваря. Про#
фессор М.Р. Львов утверждает, что те авто#
ры букварей, которые идут вслед за буква#
рем Горецкого — Кирюшкина — Шанько,
не могут не учитывать достижений, сделан#
ных ими.

В.А. Кирюшкин блестяще знал исто#
рию всей букваристики и, естественно,
вопрос о расположении букв в азбуках. В
истории букваристики были буквари и аз#
буки с различной системой расположения
букв. В XIX в., по мнению ученого, во
многих пособиях для обучения грамоте,
царил «полный произвол в расположении
букв». Слушать рассуждения В.А. Ки#
рюшкина об этом «произволе» было нас#
тоящей наукой: становилось понятным,
откуда «есть пошел» созданный им и его
соавторами букварь.

Так, в одном из букварей второй поло#
вины XIX в., произвольная система распо#
ложения букв приводила к тому, что мате#
риалом для первоначального чтения стано#
вились слова мучу, муху, чих, чух, чах. Как
пошутил ученый, «...на 11#й странице дети
мучили муху, на 12#й — ежа». Причем это
был, по утверждению В.А. Кирюшкина,
«серьезный, а не крокодильский букварь».
Но даже в этом серьезном букваре система
расположения букв долго держала учени#
ков на фразах типа: Баба у амбара. Души
жабу. Даша гасила сигару. Маша упала гу=
бами у сруба. У гусара гитара. Гусара руга=
ли и били. Не потому, что авторы были таки#
ми агрессивными, а просто потому, что име#
ющиеся буквы не позволяли прочитать ни#

чего более достойного. Отбирать достой#
ный лексический материал было практи#
чески невозможно!

В конце XIX в. сложилась традицион#
ная «букварная» лексика, кочевавшая из
букваря в букварь: ау, косы, ум, мама, рама,
ноша, наша. И ничего другого традицион#
ная последовательность букв и предполо#
жить не могла. То минимальное количество
букв, которое было известно ребенку, и не
позволяло прочитать какие#то иные слова и
предложения.

В XX в. методика обучения грамоте на#
копила множество разнообразных подхо#
дов к расположению букв, но принципи#
альной новизной стал классический те#
перь принцип частотности в расположе#
нии букв, впервые примененный в
букварях В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина,
А.Ф. Шанько.

Явление частотности в настоящее вре#
мя исследовано глубоко: изучена частот#
ность в начале, середине, конце слова; вы#
явлена самая частотная буква (это гласная
буква О) и самый частотный звук (гласный
звук [а]), у каждой буквы определен свой
собственный индекс частотности и многое,
многое другое. Известно, например, что
согласная буква Ф в текстах встречается в
30 раз реже, чем Н. Именно поэтому в бук#
варях В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина,
А.Ф. Шанько первая согласная буква — Н,
а последняя — Ф.

Как сам Виктор Андреевич оценивал
свою работу по претворению в жизнь прин#
ципа частотности? Как всегда, весьма и
весьма корректно. С точки зрения частот#
ности, считал ученый, в букварях скорее
всего поставлено многоточие, а не точка.
Многие вопросы остаются открытыми.

Как соотнести частотность букв с час#
тотностью слов? Например, гласная буква
Я относится к числу малочастотных, но
местоимение Я — одно из самых частотных
слов русского языка. Все ли слова, порож#
денные частотными буквами, надо «та#
щить» на страницы букваря? В.А. Кирюш#
кин предлагал в качестве исследовательс#
кой темы отбор минимального количества
слов, где были бы представлены все вве#
денные на данный момент буквы. «Вели#
кие люди занимались этим!», — объяснял
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он необходимость именно такого исследо#
вания, ссылаясь на опыт создания азбук
К.Д. Ушинским и Л.Н. Толстым.

Проблема отбора слов как методическая
проблема остается, утверждал В.А. Кирюш#
кин, тем более, что время идет вперед, стре#
мительно меняется жизнь — в ней входят и
новые явления, и новые понятия, и соотве#
тственно новые слова. Меняются концепту#
альные подходы к содержанию страниц
букваря — появляется другой лексический
материал на том же самом диапазоне изу#
ченных детьми букв.

Вспомним, как в азбуке В.Г. Горецкого,
В.А. Кирюшкина, А.Ф. Шанько — предс#
тавлены страницы на букву В.

Возможны ли какие#то иные варианты
текстов и языковых заданий на основе уже
изученных букв? Да. Вот один из возмож#
ных вариантов, выстроенных в строгом со#
ответствии с логикой авторов азбуки:

внук — внуки
вырастили
выстирали
выстроили
ВНУКИ
Внук Иван выстирал свои носки.
Внук Антон аккуратно налил сок в

стакан.
Красота!

сыр стакан лук
Ворона каркнула и уронила _____.
СЛОВАРИ
У нас словари.
Вот А — тут слова АИСТ и АСТРА.
Вот В — тут слова ВОСТОК и ВУЛ#

КАН.
На К — слова КОРОВА и КРОТ.
На Н — НАУКА.
На Т — ТАКСА и ТЫКВА.
Тут слово ВОРОНА, а тут — СОРОКА.

Как видите, ученый был прав! Принцип
частотности, отбор слов для страницы бук#
варя по принципу частотности — это не
окончательная точка в создании новых бук#
варей, а разноплановое многоточие. А это
значит, что дело, которому В.А. Кирюшкин
посвятил свою жизнь, продолжается.

Конечно, и сейчас можно создавать бук#
вари не по принципу частотности, а по
иным теоретическим основаниям и даже
без всяких теоретических обоснований —
«как Бог на душу положит». Не случайно
же книжные магазины забиты полками с аз#
буками, где все буквы русского языка вво#
дятся, например, строго по алфавиту: бук#
ва — картинка — слова и текст. Очень часто
от страницы такой азбуки, кроме яркой
картинки, в голове малыша ничего не оста#
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ется. А уж об отборе слов и текстов и гово#
рить не приходится. С одной стороны, ог#
ромный выбор букварей и азбук — большое
достижение нашей системы образования.
Но с другой стороны, появились совершен#
но не отвечающие никаким концептуаль#
ным подходам учебные пособия для обуче#
ния детей грамоте.

* * *

В азбуке В.Г. Горецкого, В.А. Кирюш#
кина, А.Ф. Шанько буквально выношено,
выстрадано каждое слово, каждое предло#
жение, каждый текст. На страницах азбук
нет ничего случайного, ничего, что не отве#
чало бы обучающим, воспитательным кон#
цептуальным идеям авторов.

Авторы букваря, как в свое время автор

«Родного слова» К.Д. Ушинский, все сде#
лали для того, чтобы ребенок в первом
классе учился «легко и просто». Авторам
было трудно, но нам с вами легко. Легко
учить и легко учиться по этой азбуке. Мы
убеждены, что первая книга должна не
только учить ребенка, она должна его бе#
речь. Беречь и любить. Тогда и сама книга
станет любимой, желанной. И именно та#
кой главной детской книге Виктор Андре#
евич посвятил всю свою жизнь. И именно
поэтому дети до сегодняшнего дня учатся
по азбукам В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшки#
на, А.Ф. Шанько с радостью и удоволь#
ствием.

Материал подготовлен
А.А. БОНДАРЕНКО
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Национальная школа

М.#С. Биккенин и В.В. Радлов. История
открытия одной татарской школы
Р.Р. БИККЕНИН,
доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ

Прадеду — правнук.

Развитие системы образования в пос#
ледней четверти XIX в. было отмечено отк#
рытием ряда начальных народных училищ
для обучения «инородцев» — детей нерус#
ских народностей, населявших огромную
Российскую империю. Так, только в По#
волжье, Приуралье и Средней Азии в тот
период были созданы десятки таких учеб#
ных заведений. Они должны были давать
учащимся основы светского образования с
обязательным обучением русскому языку в
противовес существовавшим до этого чисто
национальным школам (мектеб, медресе),
где татары, башкиры и другие получали су#
губо религиозное конфессиональное обра#
зование. У истоков одного из таких началь#
ных учебных заведений стоял Мухаммед#

Сафа Биккенин, второй указный мулла
приходской мечети деревни 2#й Черемшан
Тетюшского уезда Больше#Тоябинской во#
лости (ныне деревня Черемшан Апасто#
вского района Республики Татарстан).

Автор данной статьи не ставил перед
собой задачу детального анализа государ#
ственной политики и общей обстановки в
национальном образовании в России в ука#
занный период времени. Важно, что здесь
используются архивные документы, не
публиковавшиеся ранее, и предпринимает#
ся попытка показать, как усилиями конк#
ретных людей в татарской деревне на рубе#
же 1870–1880 гг. была образована первая в
Казанской губернии начальная инородче#
ская школа с обучением русскому языку.
Со временем школа неоднократно рефор#
мировалась, но до настоящего времени она



существует и выполняет свою благород#
ную миссию.

5 июля 1839 г. в семье государственного
крестьянина Абдулы#Карима Биккенина
(1784–1861) и его жены Насыхи Фейзулли#
ной (1810–?) родился сын, которого назва#
ли Мухаммед#Сафа. Детство и молодые го#
ды будущего учителя прошли в родной де#
ревне Черемшан, в большой семье, где было
еще три сына и две дочери. Причем старший
из сыновей — Бикчентей (1802–1856) вмес#
те со своей женой, двумя сыновьями и дву#
мя дочерьми также жил в отцовском доме.
Мухаммед#Сафа рос смышленым и трудо#
любивым мальчиком, в нем рано проснулся
интерес к учению, однако возможность
учиться представилась не сразу, а только к
тридцати годам. На деревенском сходе его
выбрали муллой прихода, и он был направ#
лен в Казань в медресе, которое успешно за#
кончил в 1872 г. [1]1.

В то время, в 1860–1870 гг., императором
Александром II издаются именные указы
Правительствующему сенату, направленные
на дальнейшее развитие системы народного
образования, начало которому было положе#
но в период царствования Екатерины II. Так,
указом № 41068 от 14 июля 1864 г. вводи#
лось «Положение о начальных народных
училищах» [2], в котором сказано: «Началь#
ные народные училища имеют целью утве#
рждать в народе религиозные и нравствен#
ные понятия и распространять первоначаль#
ные полезные знания». При этом в училища
могли приниматься «дети всех сословий без
различия вероисповедания» обоего пола. В
ст. 3 указывались предметы учебного курса,
которые преподавались учащимся только на
русском языке: а) Закон Божий; б) чтение по
книгам граждан#ской и церковной печати; в)
письмо; г) первые четыре действия арифме#
тики; д) церковное пение там, где преподава#
ние его будет возможно. Через девять лет, 25
декабря 1873 г., высочайшим рескриптом в
данное «Положение...» были внесены от#
дельные изменения и дополнения, но цель и
основное его содержание сохранились.

Принятие этих документов носило, бе#
зусловно, положительный характер, пос#

кольку на рубеже XIX–XX вв. уровень об#
разования населения Российской империи
был довольно низким, и количество негра#
мотных на 100 человек превышало 60 [3].
Однако в целом документы носили одно#
сторонний характер. Они не учитывали, что
Российская империя в то время была насе#
лена людьми разных национальностей и ре#
лигий и это должно было накладывать свой
отпечаток на характер реформ образования.

В любом случае император Александр II
и его чиновники оказались в сложной ситуа#
ции. Зарождавшийся в России капитализм,
развивавшаяся промышленность нуждались
в притоке образованных людей. С другой
стороны, политика «обрусения» вызывала
явное недовольство народов нерусских на#
циональностей и встречала резкое неприя#
тие со стороны фанатично настроенного ду#
ховенства на местах, которое усматривало в
этом потенциальную угрозу своему автори#
тету и снижение степени влияния на негра#
мотную часть деревенского населения.

26 марта 1870 г. появился именной указ
№ 48185 «О мерах к образованию населяю#
щих Россию инородцев» [4], объявленный
Сенату министром народного просвещения
7 апреля, который в какой#то степени сни#
зил остроту названной проблемы. В нем го#
ворилось: «В видах облегчения детям та#
тар#магометан и вообще детям инородцев —
не христиан прохождения курса учения в
городских и в сельских начальных учили#
щах, а также в уездных училищах и в гимна#
зиях, всех таковых детей освободить, неза#
висимо от посещения уроков Закона Бо#
жия: в городских и сельских начальных
училищах от чтения по церковно#славян#
ским книгам, в уездных училищах — от изу#
чения церковно#славянского языка, а в гим#
назиях — от изучения церковно#славянско#
го, греческого и немецкого языков, без огра#
ничения при том прав и преимуществ для
тех, которые при таких изъятиях окончили
бы с успехом полный гимназический курс
по прочим предметам».

В такой обстановке М.#С. Биккенин закан#
чивал учебу в медресе. По времени это совпа#
дало с проводившейся в государстве рефор#
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1 В статье в квадратных скобках указывается порядковый номер работы из раздела «Использо#
ванная литература». — Ред.
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мой образования и расширением сети народ#
ных начальных училищ в Казанской губер#
нии, куда требовались грамотные учительские
кадры, владеющие русским языком.

В те годы медресе давало качественное
образование. В число основных учебных
предметов, которые преподавались в каж#
дом из них, в первую очередь входили изу#
чение Корана и его толкований, хадисы (из#
речения пророка Мухаммеда), история ис#
лама и др. Помимо этого в учебный курс
стали включаться светские предметы, отве#
чавшие духу того времени и соответство#
вавшие уровню общеобразовательной сред#
ней школы. Так, программа медресе «Му#
хаммадия», одного из крупнейших тата#
рских учебных заведений того времени,
содержала такие дисциплины, как арифме#
тика, геометрия, рисование (черчение), ге#
ография, физика (природоведение), исто#
рия России, всеобщая история, история
тюркских народов, история науки и клас#
сов, этика, фараиз (наука о разделе наслед#
ства), гигиена, право, риторика, психоло#
гия, логика, философия, методика препода#
вания, педагогика, арабский и персид#
ский языки, арабская литература и др. [5].

Определенное внимание уделялось изу#
чению русского языка как государственного,
поскольку в будущем шакирды (учащиеся
медресе) становились духовными лицами и
им по долгу службы приходилось тесно взаи#
модействовать с властью Казанской губер#
нии, где вся деловая переписка, как и во всей
России, велась по#русски. Об уровне владе#
ния русским языком выпускников медресе
свидетельствует документ, сохранившийся в
архиве, который практически без ошибок
был собственноручно написан М.#С. Бикке#
ниным [6]. Существенным подспорьем в ос#
воении русского языка, неродного для боль#
шинства татар Казанской губернии, являлась
изданная в университет#ской типографии
Грамматика. Ее автор лингвист#тюрколог
В.В. Радлов в предисловии указывал, что
данная «...Грамматика Русского языка имеет
целью быть учебником для татар восточной
России вообще и в особенности для шакир#
дов Мусульманских медресе» [7].

В 1872 г. в Казани состоялось знакомство
М.#С. Биккенина и В.В. Радлова, по возрас#
ту почти ровесников, первый был всего на

два года моложе. Но судьба уготовила им
разные пути: Мухаммед#Сафа стал лицом
духовным, открыл школу, учил в ней детей и
всю жизнь прожил в родной деревне. Боль#
шую роль в его жизни в 1870#е гг. сыграл
коллежский советник В.В. Радлов, инспек#
тор татарских, башкирских и киргизских
школ Казанского учебного округа, для кото#
рого годы, проведенные в Казани, также ока#
зались весьма значимыми. Именно отсюда
он окончательно переезжает в Санкт#Петер#
бург и 7 ноября 1884 г. избирается ординар#
ным академиком императорской Академии
наук по части истории и древностей азиатс#
ких народов [8]. В столице В.В. Радлов возг#
лавил Музей антропологии и этнографии
(Кунсткамера) и руководил им до своей кон#
чины 12 мая 1918 г. Он оставил богатейшее
наследство в виде коллекции экспонатов,
собранных в археологических экспедициях,
значительное число научных трудов по тюр#
кологии, языкознанию и др. В Санкт#Петер#
бурге до настоящего времени регулярно про#
водятся Радловские чтения по этнографии и
востоковедению.

Биография В.В. Радлова сама по себе
интересна и богата различными событиями.
Родившись 5 января 1837 г. в Германии и
получив превосходное образование в Бер#
линском университете, он навсегда остав#
ляет родину и в 1858 г. приезжает в Санкт#
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Петербург. Молодого доктора философии,
защитившего диссертацию на тему «О вли#
янии религии на народы Азии», влечет ин#
терес к России, к языкознанию и востокове#
дению. Спустя год, 11 мая 1859 г., Friedrich
Wilhelm Radloff принимает подданство
России и отныне становится Василием Ва#
сильевичем Радловым. Ему предложено
место преподавателя немецкого языка и ла#
тыни в Барнаульском высшем горном учи#
лище, и он дает согласие. Зимой — препо#
давание, летом — экспедиции по Алтайско#
му краю, Западной Сибири и Средней
Азии, где ученый собирает богатейший
лингвистический материал, изучает мест#
ные наречия тюркского языка, проводит ар#
хеологические раскопки. Находясь в Бар#
науле, он пишет первые три тома моногра#
фии «Образцы народной литературы
тюркских племен». Благодаря этому фун#
даментальному труду имя В.В. Радлова ста#
новится широко известным в ученом мире.

После одиннадцати лет жизни на Алтае
В.В. Радлов решает вернуться в Санкт#Пе#
тербург. По пути в столицу он проезжает
Казань и остается здесь на десять с лишним
лет. Находясь в гостях у профессора Духов#
ной академии Н.И. Ильминского, В.В. Рад#
лов неожиданно для себя знакомится с по#
печителем Казанского учебного округа
П.Д. Шестаковым [9]. Это знакомство ока#
залось решающим. В.В. Радлов получает
предложение возглавить руководство тата#
рскими, башкирскими и киргиз#скими
школами, где будут обучаться дети мусуль#
ман, на что отвечает согласием. По его мне#
нию, здесь он сможет продолжить свои на#
учные изыскания, сумеет ближе познако#
миться с языком и особенностями быта ка#
занских татар и других народов Поволжья.

С присущей ему энергией и настойчи#
востью В.В. Радлов принимается за реше#
ние организационных дел. По поручению
П.Д. Шестакова он отправляется в столицу
и, преодолевая немалые трудности, добива#
ется проведения в жизнь проекта об откры#
тии татарских школ. В первую очередь нуж#
ны были педагоги, которые смогут взять в
свои руки дело обучения детей татар#му#
сульман. Для этого должны быть созданы
специальные учебные заведения, готовя#
щие такие учительские кадры.

27 марта 1872 г. Государственный совет
под председательством великого князя
Константина Николаевича принимает «По#
ложение о татарских учительских школах в
городах Уфе и Симферополе» [10], опреде#
ляет к ним штатное расписание и выделяет
денежные средства. С 1 июля и до конца
1872 г. из государственного казначейства на
каждую из школ было ассигновано по 6760
руб. Начиная с 1 января 1873 г. школам на#
чали отпускать по 13 520 руб. Из этих
средств на содержание каждого учащегося
ежегодно выделялось по 90 руб.

Согласно «Положению...», татарские
учительские школы имели «целью приго#
товление сведущих и опытных учителей в
начальные училища татар». Первая из
школ должна была готовить педагогов для
Казанского учебного округа, вторая, в
г. Симферополе, создавалась в Одесском
учебном округе в центре компактного про#
живания крымских татар в пределах Таври#
ческого магометанского духовного правле#
ния. Несколько позднее, в 1876 г., была от#
крыта аналогичная школа в Казани.

Создаваемые школы причислялись к
средним учебным заведениям с четырех#
летним сроком обучения и пользовались
правами, аналогичными правам прогимна#
зий. В частности, по уставу, утвержденному
30 июня 1871 г., учебный курс прогимназий
соответствовал первым четырем классам
гимназического образования. Выпускники
данных образовательных учреждений мог#
ли приниматься в очередной класс гимна#
зии без вступительных экзаменов.

В каждую из учительских школ выделя#
лось по сорок мест для воспитанников. Это
должны были быть дети татар всех сосло#
вий и в возрасте не моложе пятнадцати лет.
Все обучение предполагалось вести исклю#
чительно на русском языке и только му#
сульманское вероучение преподавать на та#
тарском и арабском.

В обязательное число предметов входи#
ли: русский язык; арифметика с кратким
курсом геометрии и черчения; история, где
основной упор делается на исторические
события России; природоведение; основы
педагогики и дидактики; чистописание и
рисование; мусульманское вероучение. По#
мимо этого воспитанники занимались гим#
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настикой и обучались некоторым ремеслам,
переплетному и токарному делу.

Учащиеся старшего, IV класса ежеднев#
но в течение двух часов должны были про#
ходить педагогическую практику в началь#
ном татарском училище с русским классом,
которое состояло при учительской школе.
С этой целью для них устанавливалось по
12 уроков в неделю. Остальные воспитан#
ники занимались на уроках 24 часа. Вместе
с гимнастикой и изучением ремесел учеб#
ная неделя включала в себя 36 часов заня#
тий. Наибольшее время выделялось на изу#
чение русского языка (в I классе — 9 ч, во
II — 8 ч, в III — 7 ч и в IV — 3 ч). Вторым
предметом по числу часов была арифмети#
ка. Для вероучения отводилось только по 3
часа в I и II классах, а в III и IV — по 2 и 1
часу соответственно. По#видимому, этого
было достаточно, так как воспитанники
учительской школы являлись выпускника#
ми медресе, а там вероучение составляло
основу всего учебного курса.

Лица, успешно окончившие школу, ста#
новились учителями в начальных татар#
ских училищах и должны были отработать
по направлению в этой должности не менее
шести лет. В противном случае они обязаны
были возместить затраты на их обучение и
содержание за четыре года в размере 360 руб.

С началом формирования учительской
школы в Уфе на плечи В.В. Радлова ложат#
ся нелегкие хлопоты по подбору учителей и
будущих воспитанников. Дело это оказа#
лось весьма непростым. Местное население
всячески противилось и не хотело отдавать
своих детей в школу из#за боязни, что уче#
ников могут обратить в православие [9].

Вот что об этом вспоминал сам В.В. Рад#
лов: «Когда в 1872 г. мне было поручено
отыскать в г. Казани 5 учеников для
Уфимской школы, то старший ученик 1#го
медресе Биккенин первый подал прошение
для поступления в эту школу, если только
ему впоследствии возможно будет служить
в Казанской губернии. Это заявление дос#
тойно уважения, потому что ему было уже
30 лет от роду (33. — Авт.) и что он был тог#
да уже выбран в муллы своего прихода, так
что внешние выгоды не могли его при#в#
лечь в школу, и что его родственники, здеш#
ние купцы, старались его всячески откло#

нить от этого намерения». И далее: «Уже
10#го августа инспектор школы Саинов, со#
общая мне о прибытии казанских учеников,
выразился следующим образом: казанские
ученики, приехавшие ныне в Уфу, вывели
меня из страшных затруднений, напрасно я
старался до сих пор отыскать учеников, и
когда казанские ученики поступили в шко#
лу и начали показываться в городе, то и
здешние татары начали подавать прошения,
здесь действовал пример таких почтенных
личностей, как Биккенин и сын известного
муллы Иманкулов» [11].

6 сентября 1872 г. в два часа пополудни
состоялось торжественное открытие татар#с#
кой учительской школы в Уфе. В присутствии
учеников, преподавателей и приглашенных
почетных граждан города выступили попечи#
тель Казанского учебного округа тайный со#
ветник П.Д. Шестаков, инспектор школы Са#
инов и инспектор татарских, башкирских и
киргизских школ округа В.В. Радлов, который
свою приветственную речь произнес на тата#
рском языке. В завершение школьный препо#
даватель вероучения Исхаков прочитал выде#
ржки из Корана, затем ахун Уфимской собор#
ной мечети совершил молитву [12].

Интересны подробности повседневной
деятельности татарских учительских школ
[13], которые являлись закрытыми учебны#
ми заведениями и где воспитанники содер#
жались за счет государственной казны.

Все учащиеся школы имели однообраз#
ную одежду в соответствии с традициями
татарского национального костюма. Каж#
дый из них одевался в рубаху серого цвета
длиной ниже колен, застегивавшуюся сбо#
ку, и серые суконные брюки (чалбар). Брю#
ки по желанию носились либо навыпуск,
либо заправлялись в мягкие козловые сапо#
ги (ичиги) с подошвой из лошадиной кожи
и имели пятку зеленого цвета. На голове
воспитанников постоянно видели каляпуш
(тюбетейку). На улицу надевалась черная
круглая мерлушковая шапка (бурек) с су#
конным верхом, коричневое пальто татар#
ского покроя (холодное или теплое), а так#
же калоши. В торжественных случаях носи#
ли рубаху синего цвета с серебристым галу#
ном на воротнике. В период совершения
молитвы (намаза) воспитанникам полага#
лась чалма белого цвета.

В ПОМОЩЬ САМООБРАЗОВАНИЮ
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Каждый день учащегося школы начи#
нался с подъема в 6 утра. Спустя час — чай с
белым хлебом, затем с 8 до 12 часов прохо#
дили уроки с небольшим перерывом. Далее
полчаса давалось на обед, и занятия продол#
жались еще в течение часа. После уроков
под руководством специально приглашен#
ного фельдфебеля#татарина воспитанники
занимались гимнастикой. Наконец, в специ#
ально назначенные дни учащиеся совершен#
ствовали свои навыки в переплетном, сто#
лярном и других ремеслах. В 18 часов начи#
нался ужин, во время которого, как и в обед,
подавалось горячее мясное блюдо из говя#
дины, в завершение — вечерний чай. В
21–22 часа воспитанники отходили ко сну.

Поступив с желанием в учительскую
школу, Мухаммед#Сафа стал одним из луч#
ших ее учеников. Несмотря на то что он
был гораздо старше остальных воспитанни#
ков, трудился Мухаммед#Сафа настойчиво
и добросовестно, своим примером увлекал
товарищей по учебе. Сохранилась характе#
ристика, данная ему В.В. Радловым: «До
1875 г. я имел постоянные наблюдения за
Уфимскою школою, и во все это время Бик#
кенин считался образцовым учеником, ко#
торый, несмотря на свой возраст и на то, что
новое учение не давалось ему так легко, как
молодым ученикам, занимался неутомимо
и переходил из класса в класс в числе луч#
ших учеников. Среди учеников школы Бик#
кенин пользовался таким уважением, что
инспектор школы мне справедливо мог вы#
разить, что Биккенин просто исполняет
должность надзирателя и что он вполне до#
веряет ему, потому что он оказывался всег#
да человеком добросовестным и откровен#
ным, и ученики школы добровольно и охот#
но подчиняются ему, как старшему» [14].

В те годы в системе народного просвеще#
ния назревали перемены. Казанским учеб#
ным округом, одним из крупнейших в Рос#
сии, становилось управлять все труднее. Тер#
ритория округа простиралась на 27 тысяч
квадратных миль (1 миля равняется 1,852 км.
— Авт.), а население составляло 16 млн чело#
век. В него входило 13 губерний, располагав#
шихся в Поволжье, на Урале и в Сибири,
включая Иркутскую губернию. Это послу#
жило основанием для отделения от Казанс#
кого учебного округа ряда территорий.

Государственный совет 18 мая 1874 г.
образовывал из губерний Пермской, Орен#
бургской, Уфимской и областей Уральской
и Тургайской Оренбургский учебный ок#
руг, в котором учреждалось управление и
на его содержание ежегодно выделялось по
27 409 руб. 76 коп. [15]. С 1 января 1875 г.
попечителем округа стал действительный
статский советник П.А. Лавровский. 20 сен#
тября 1875 г. приказом по Министерству
народного просвещения кандидат богосло#
вия В.В. Катаринский был назначен исп#
равляющим должность инспектора татар#
ских, башкирских и киргизских школ
Оренбургского учебного округа [16].

С этого момента Уфимская школа пе#
решла в подчинение новому руководству, а
ее воспитанники, согласно распоряжению
министра народного просвещения графа
Д.А. Толстого, должны распределяться по
татарским училищам в Оренбургской гу#
бернии. Такое решение нарушало планы
учащихся, прибывших из Казани. В их чис#
ле оказывался и М.#С. Биккенин, которого
в родной деревне ждали односельчане, пос#
лавшие его на учебу, а также родственники,
в первую очередь престарелая мать и сле#
пой брат, нуждавшиеся в опеке и заботе.

Пролетели четыре года, Мухаммед#Са#
фа Биккенин закончил обучение в учи#
тельской школе. По собственной инициати#
ве он обращается в Оренбургское магомета#
н#ское духовное собрание с просьбой испы#
тать его в знании религиозных правил.
После успешно сданного экзамена 9 июня
1876 г. ему выдается свидетельство, что «он
оказался быть способным имамом, хатыпом
и миодарисом», вместе с тем ему не предос#
тавлялись права «исправлять духовные
обязанности, впредь до утверждения его в
духовном звании Губернским начальством,
в приход, в котором будет выбран» [17].

М.#С. Биккенин вернулся домой в свою
деревню. Здесь 9 августа 1876 г. под руково#
д#ством деревенского старосты Абдуллаты#
фа Аблязова собрался сход, где присутство#
вало 79 крестьян из числа 106 домохозяев,
имевших право голоса. Всего же в деревне
Черемшан тогда проживало 258 татар#му#
сульман. Рассмотрев все обстоятельства,
сельчане большинством в 78 голосов вы#
несли свое решение: ходатайствовать об оп#
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ределении Мухаммеда#Сафы в приходскую
мечеть вторым указным муллой. В этом
случае «...дети наши могут быть обучены не
только читать и писать по#татарски, но и
по#русски, так как второй мулла Биккенин
на это способен». И далее: «...Мухаммед#
Сафа Биккенин имеет от роду 36 лет и, как
нам известно, поведения хорошего и к вред#
ным сектам не принадлежит» [18].

Безусловно, это был знак высокого до#
верия своему земляку со стороны односель#
чан, уровень грамотности которых в то вре#
мя был невысоким. Владевших татарской
письменностью на сходе оказалось всего 8
человек, а за остальных неграмотных, в том
числе и за Мухаммеда#Шарифа, старшего
брата избранного муллы, по их просьбе рас#
писался крестьянин Г. Хамитов.

Через два месяца, 15 октября 1876 г., в
Казанском губернском правлении М.#
С. Биккенин получил свидетельство, даю#
щее ему право быть имамом, хатыпом и ми#
одарисом в соборной мечети деревни 2#й
Черемшан Тетюшского уезда «...для исп#
равления треб, богослужения и всех духов#
ных обязанностей магометанского закона
по его сану в вышесказанной мечети».

Приступив к исполнению новых обязан#
ностей, молодой мулла оказался в сложном
положении. Его, как выпускника Уфимской
учительской школы, находящейся с 1875 г. в
Оренбургском учебном округе, предполага#
лось определить учителем одного из началь#
ных инородческих народных училищ этого
округа. С другой стороны, инспектор тата#
рских, башкирских и киргизских школ
В.В. Радлов, предлагая поступить в школу,
обещал ему место преподавателя в Каза#
нском учебном округе. Сложные семейные
обстоятельства, обязанности в мечети и от#
сутствие денежных средств не давали воз#
можности Мухаммеду#Сафе выехать в Уфу
для практических занятий по совершен#
ствованию навыков русской разговорной
речи и последующего назначения учителем,
как предписывалось Министерством народ#
ного просвещения.

Около года шла переписка между двумя
учебными округами и органами МВД Каза#
нской губернии по поводу прибытия М.#
С. Биккенина в Уфимскую учитель#
скую школу. 22 ноября 1876 г. он письмен#

но обратился к казанскому губернатору,
где, объясняя сложившуюся ситуацию, про#
сил защитить его и помочь остаться на ро#
дине. Свое прошение закончил словами:
«...я как учитель буду стараться, чтобы уче#
ники мои и в магометанском вероучении не
наполнялись сведениями, возбуждающими
фанатизм, но сделаются полезными члена#
ми нашего великого Отечества, и что я, как
имам, буду действовать в таком духе, чтобы
прихожане мои поняли полезные намере#
ния и стремления правительства» [19].

Материальная помощь одного из родствен#
ников, который 10 января 1877 г. внес 360 руб.
в Казанское губернское казначейство, позво#
лила решить этот вопрос. Возместив затраты
на свое содержание в учительской школе те#
перь уже другого учебного округа, Мухаммед#
Сафа смог остаться в деревне.

Вскоре он обращается к В.В. Радлову с
просьбой оказать содействие в открытии на#
чальной школы для детей деревни Черемшан.
Был уже подобран и дом для будущей школы.
Свое согласие отдать его внаем высказал
крестьянин деревни Сергеев. И тут возникает
новое препятствие. После нашумевшей исто#
рии с неприбытием в Уфу М.#С. Биккенин
становится известен в Министерстве народ#
ного просвещения как человек, проявляющий
«упорную уклончивость исполнить лежащие
на нем и принятые добровольно обязатель#
ства прослужить по училищному ведомству
Оренбургского округа 6 лет на основании Ус#
тава школы». Именно такую характеристику
дал ему попечитель Оренбургского учебного
округа П.А. Лавровский [20]. И в этом нет ни#
чего удивительного: никто не хочет просто так
отпускать подготовленного учителя, которых
и так не хватает. С другой стороны, здесь име#
ется явная недоговоренность. Выпускник
учительской школы М.#С. Биккенин, собира#
ясь стать преподавателем и посвятить себя де#
лу обучения и воспитания детей, доброволь#
ного обязательства служить именно в Орен#
бургском округе не давал, а фактически ока#
зался заложником решений, принятых в
вышестоящих инстанциях.

В сложившейся ситуации мнение инс#
пектора татарских, башкирских и киргиз#
ских школ Казанского учебного округа
В.В. Радлова сыграло решающую роль. Он
поддержал инициативу Мухаммеда#Сафы и
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11 октября 1877 г. направил служебную за#
писку за № 199 на имя попечителя Казанс#
кого округа: «Окончивший курс в Уфимс#
кой учительской татарской школе, ныне
указный мулла деревни 2#й Черемшан Боль#
ше#Тоябинской волости, Тетюшского уезда
Казанской губернии Мухаммед#Сафа Бик#
кенин в поданном на мое имя заявлении объ#
яснил, что он желает открыть в своем селе#
нии в дер. 2#й Черемшан приходское учили#
ще с русским классом для обучения детей
этого селения русскому и татарскому язы#
кам и магометанскому вероучению... Так как
не представлялось еще возможности отк#
рыть школу в деревнях Казанской губернии,
поэтому я счел открытие этой школы очень
полезным и покорнейше прошу Ваше пре#
восходительство исходатайствовать разре#
шение на открытие школы в деревне 2#й Че#
ремшан. Для содержания школы, по моему
мнению, следовало бы ассигновать: на содер#
жание учителя 250 руб., магометанского ве#
роучения 50 руб., на наем квартиры 60 руб.,
на отопление, освещение и наем сторожа
70 руб., а всего 460 руб. Сумму эту можно
было бы ассигновать или из средств Минис#
терства народного просвещения, или из 1850
руб., ассигнованных на башкирские и др.
инородческие школы по ст. 2 § 11» [21].

В ответ на просьбу В.В. Радлова попечи#
тель округа П.Д.  Шестаков через три дня, 14
октября 1877 г., представляет ходатайство за
№ 5603 на имя министра народного просве#
щения графа Д.А. Толстого. Однако, не воз#
ражая против открытия школы, министр
сомневался в возможности доверить это в
руки М.#С. Биккенина, о котором у него
имелась негативная информация. В конфи#
денциальном письме на имя П.Д. Шестакова
он просил сообщить «о том, в какой мере
Биккенин действительно расположен к ве#
дению дела образования татар#магометан в
духе действующих о сем правил и насколько
можно полагаться на него в этом деле» [22].

Переписка на этот раз была недолгой.
Уже 4 декабря 1877 г. В.В. Радлов подробно
описывает все обстоятельства дела и дает
прекрасную характеристику Мухаммеду#
Сафе, отмечая, что Биккенин известен ему
«с 1872 г. как человек вовсе не фанатичный,
а как добросовестный труженик, всегда рас#
положенный к ведению дела образования

магометан в духе правительственных стрем#
лений». Далее указывает, «что он в настоя#
щее время желает быть полезным деятелем
на службе по учебному ведомству. Откры#
тие школы со стороны муллы при настрое#
нии татарских обществ — предприятие не#
легкое, которое для муллы может оказы#
ваться очень не выгодно и в материальном
отношении». В качестве школьного учителя
инспектор также рекомендует Мухаммеда#
Сафу, отмечая, что не имеет «лица более
способного на это, как мулла Биккенин, ко#
торый всего легче может привлечь к себе
учеников» [23]. Наконец, 14 января 1878 г.
министр Д.А. Толстой лично дал разреше#
ние на открытие «в деревне 2#й Черемшан
Тетюшского уезда Казанской губернии од#
ноклассного инородческого для татар на#
чального училища Министерства народного
просвещения, с употреблением на содержа#
ние сего училища по четыреста шестидесяти
руб. в год» [24]. Открытие долгожданной
школы состоялось 16 февраля 1878 г. В
школу было принято 35 учеников.

Рассказывают, что Мухаммед#Сафа был
учителем «от Бога». Имел он восемь детей.
Старший сын — Фатых (1880–1964), как и
отец, стал муллой, сыновья Тауфик
(1884–1953) и Касим (1885–1944), дочь
Масхуда (1902–1983) также учили детей,
причем Касим и Масхуда преподавали в
школе, которую создал их отец. Младший из
сыновей — Бари (1896–1981) окончил гим#
назию, Казанский университет, стал врачом,
преподавал в Казанском медицин#ском инс#
титуте, был доцентом, кандидатом медици#
нских наук. Профессию преподавателя унас#
ледовали и потомки Мухаммеда#Сафы.
Внук Наиль Бариевич Биккенин (р. 1931) —
доктор философских наук, профессор, член#
корреспондент РАН, преподавал в МГУ и
МГИМО. Внучка Фидан Тауфиковна Ян#
шина (Биккенина) — доктор философских
наук, кандидат геолого#минералогических
наук, в течение многих лет работала доцен#
том Новосибирского государственного уни#
верситета. Еще одна внучка, Лябиба Фаты#
ховна Биккенина (1914–2001), — заслужен#
ный учитель Республики Узбекистан.

Мухаммеда#Сафу Биккенина, скончав#
шегося 1 марта 1924 г., похоронили в родной
деревне. Прошло много лет, но жители Че#
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ремшана до сих пор помнят его за благород#
ные стремления и дела. Лучшей памятью
учителю является новая каменная школа,
которая оснащена всем необходимым, в том
числе компьютерами, для обучения и воспи#
тания подрастающего поколения.

Автор выражает искреннюю благодарность
директору Национального архива Республики
Татарстан Л.В. Гороховой, Л.З. Зиганшиной за по#
мощь в поиске документов, Д.К. Биккениной и
А.Р. Шахмаеву (внучке и правнуку М.#С. Бикке#
нина) за содействие в сборе материалов, кандида#
ту химических наук Н.Г. Шириной (правнучке М.#
С. Биккенина) за предоставленную фотографию.
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ормирование толерантной личности 
в поликультурном образовательном 
пространстве
С.В. БАДМАЕВА,
ведущий специалист Министерства образования и науки Республики Калмыкия

Как известно, в многонациональном и поли#
культурном обществе люди создают вокруг се#
бя не только материальный мир, но и мир че#
ловеческих взаимоотношений, включающий в
себя систему социального поведения, которая
регулируется обычаями, традициями, норма#
ми, характерными для определения нацио#
нальных и культурных сообществ. Представи#
тели населения различных стран, каждая обо#

собленная группа, сельские и городские жите#
ли – все они живут в мире своих правил и
норм, обычаев и традиций, которые выража#
ются в языке, манере поведения, религии, эсте#
тических взглядах, системе социальных инс#
титутов. Различия между культурами и людь#
ми могут порождать разногласия, противоре#
чия. Однако в последнее время нетерпимость
превратилась в одну из глобальных проблем



современного мира. Ее суть выражается в от#
рицании и неприятии различий между отдель#
ными людьми и культурами. Возведенная на
уровень коллективной, институциональной и
даже государственной позиции, нетерпимость
подрывает принципы демократии и приводит
к нарушению индивидуальных и коллектив#
ных прав человека. По этой причине мировое
сообщество ведет активную работу по форми#
рованию установок толерантного поведения.

По инициативе ЮНЕСКО 1995 год был
объявлен Организацией Объединенных На#
ций Международным годом толерантности.
16 ноября того же года в Париже 185 государ#
ствами#членами ЮНЕСКО принята Деклара#
ция принципов толерантности.

Декларация определяет толерантность не
только как моральный долг, но и как полити#
ческое и правовое требование к отдельным лю#
дям, группам людей и государствам. В ней под#
черкивается, что «государствам следует разра#
батывать новое законодательство при возник#
новении необходимости обеспечения равенства
в обращении и в возможностях для всех групп
людей и отдельных членов общества».

Законодательство играет значительную, но
небольшую роль в противодействии нетерпи#
мости (интолерантности) на уровне индивиду#
ального поведения. Часто причинами нетерпи#
мости является невежество и страх перед неиз#
вестным (другими культурами, нациями, рели#
гиями). Интолерантность также связана с
гипертрофированным ощущением собствен#
ной ценности и высокомерием — личным, на#
циональным, религиозным.

Этнические представления формируются
в раннем возрасте. Ж.Пиаже выделяет три
этапа в формировании этнической идентич#
ности: в 6–7 лет ребенок приобретает первые
(фрагментарные и несистематичные) знания
о своей этнической принадлежности; в 8–9 лет
ребенок уже четко идентифицирует себя со сво#
ей этнической группой, выдвигает основания
идентификации — национальность родителей,
место проживания, родной язык, в нем просы#
паются национальные чувства; в 10–11 лет
(младший подростковый возраст) этническая
идентичность формируется в полном объеме;
в качестве особенностей разных народов ребе#
нок отмечает уникальность истории, специ#
фику традиционной бытовой культуры.

Данный подход к формированию этничес#

кой идентификации дает основания считать
младший школьный возраст наиболее опти#
мальным для формирования толерантных
взаимоотношений. У детей с самых малых лет
следует развивать нормальную этническую
идентичность, предполагающую благоприят#
ное отношение к образу своего народа, его
культуре, истории; естественный патриотизм;
положительные установки на общение с дру#
гими народами; понимание их вклада в миро#
вую историю. Российская культура при нор#
мальной этнической идентичности будет
восприниматься учащимися как «букет» из
национальных культур, как единство в много#
образии.

Министерство образования и науки РФ
при поддержке ЮНИСЕФ осуществляет го#
сударственную программу «Формирование
установок толерантного сознания и профилак#
тика экстремизма в российском обществе».

Признавая важность и актуальность воспи#
тания толерантности, педагогическое сообще#
ство Республики Калмыкия активизировало
деятельность в этом направлении. Эта пробле#
ма актуальна для нашего региона и в связи с
тем, что Республика Калмыкия уникальна по
своему географическому расположению: на
юге она граничит со Ставропольским краем, на
юго#востоке — с Республикой Дагестан, на се#
вере — с Волгоградской, на северо#востоке — с
Астраханской, на западе — с Ростовской облас#
тями. На территории Республики проживает
более 40 представителей разных националь#
ностей. Как сохранить мир и спокойствие в на#
шей республике, уберечь наших детей от этни#
ческой неприязни друг другу, избежать собы#
тий, происходящих в последнее время на тер#
ритории Северного Кавказа.

С 2005/06 учебного года в образователь#
ных учреждениях республики апробируется
курс по воспитанию толерантности младших
школьников, основной целью которого явля#
ется воспитание детей в духе терпимости, ува#
жения друг к другу независимо от националь#
ной принадлежности и вероисповедания, сос#
тояния здоровья.

Курс воспитания толерантности преду#
сматривает знакомство детей с культурой на#
родов, проживающих на территории Калмы#
кии, что будет способствовать взаимопозна#
нию и взаимопроникновению культур, укреп#
лению межнациональной дружбы.
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Школьное методическое
объединение
учителей начальных классов

Îò ðåäàêöèè.
Ïðåäñòàâëÿåì ÷èòàòåëÿì æóðíàëà îïûò ðàáîòû

ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû №14 ñ óãëóá-
ëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ ã. Àáàêà-
íà (Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ).

Ýòà øêîëà â òå÷åíèå ïÿòè ëåò áûëà ýêñïåðèìåí-
òàëüíîé ïëîùàäêîé ãîðîäà è ðåñïóáëèêè ïî ïðîá-
ëåìå «Òåõíîëîãèÿ ïåðåõîäà è ïîääåðæàíèÿ øêîëû â
ðåæèìå ðàçâèòèÿ».

Â 2005 ã. â øêîëå îáó÷àëîñü 1500 ó÷àùèõñÿ, èç
íèõ 400 ÷åëîâåê — â íà÷àëüíûõ êëàññàõ; â êàæäîé
ïàðàëëåëè ïî 4–5 êëàññîâ. Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé —
19 ÷åëîâåê, â íà÷àëüíîì çâåíå ðàáîòàëè òàêæå
ïñèõîëîã, ëîãîïåä, ó÷èòåëü õàêàññêîãî ÿçûêà,
âîñïèòàòåëü ãðóïïû ïðîäëåííîãî äíÿ.

Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû áóäóò èíòåðåñíû
êàê àäìèíèñòðàöèè øêîëû, ðóêîâîäèòåëÿì ìåòî-
äè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, òàê è ó÷èòåëÿì íà÷àëüíûõ
êëàññîâ.

ÁÁ ÈÈ ÁÁ ËË ÈÈ ÎÎ ÒÒ ÅÅ ×× ÊÊ ÀÀ
ÓÓ ×× ÈÈ ÒÒ ÅÅ ËË ßß
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ÈÈííííîîââààööèèîîííííûûåå
ïïîîääõõîîääûû  
êê  îîððããààííèèççààööèèèè  
ììååòòîîääèè÷÷ååññêêîîéé  
ððààááîîòòûû  ââ  ããîîððîîääåå
И.Н. ТАБОЛИЧ,

методист методического кабинета

Управления образованием, г. Абакан

В 2004/05 учебном году в Абакане были соз�
даны городские проблемные группы, которые
работают на основе соответствующего Положе�
ния (приложение 1). Каждой проблемной груп�
пой разработаны программы деятельности на
2–5 лет с целевыми установками и план работы
с указанием содержания деятельности, участни�
ков и др.

Приведем тематику городских проблемных
групп (в алфавитном порядке).

•• Безотметочное оценивание первоклассников.
•• Документальное сопровождение школьного

методического объединения.
•• Интегрированный урок в начальной школе.
•• Исследовательская деятельность младших

школьников.
•• Коррекционно�развивающее обучение в на�

чальной школе.
•• Мониторинг эффективности современных

образовательных технологий.
•• Мотивация творческой активности школь�

ников.
•• Письмо с пропусками в УМК «Гармония».
•• Преемственность начального и среднего зве�

на школы.
•• Проблемно�диалогическая технология в

УМК «Школа 2100»
•• Проектная деятельность в начальной школе.
•• Современные формы методической работы в

школе.
•• Современный урок в начальной школе.
•• Технология урока в системе Л.В. Занкова.
•• Экономика в начальной школе.
•• Эффективные формы и методы обучения

младших школьников на уроках чтения.
Особенностью работы в проблемной группе

является то, что в ней занимаются педагоги,
лично и профессионально интересующиеся дан�

ной проблемой (как правило, и темы по самооб�
разованию этих учителей связаны с содержани�
ем работы в проблемной группе); работа орга�
низована дифференцированно (поиск и изуче�
ние теории вопроса, апробация на практике дан�
ной темы, обобщение наработанного и т.д.).

Результат деятельности проблемной груп�
пы — презентация первых итогов работы на
традиционной городской практической конфе�
ренции (I этап), создание сборника материалов
с целью распространения его среди учителей го�
рода (II этап).

Участие в проблемной группе много дает
учителю в профессиональном плане. Помимо
серьезной теоретической проработки проблемы
систематизируются знания по данному вопросу,
на практике отрабатываются все направления,
связанные с выбранной темой; формируются
умения профессионального общения, объектив�
ного анализа как собственной деятельности, так
и деятельности коллег, критичность мышления.

Другой, не менее продуктивной формой по�
вышения профессионального мастерства учите�
ля начальных классов стал городской смотр�
конкурс «Открытый урок» (см. приложение 2).
Сначала идет отбор уроков по конспектам чле�
нами жюри (это заместители директоров школ,
руководители школьных методических объеди�
нений). Критерии отбора (оценки) как сценари�
ев, так и самих конкурсных уроков прилагаются
(приложение 3). Затем проходит неделя кон�
курсных уроков — неделя профессионализма,
мастерства, творчества, идей и находок.

После таких профессиональных событий,
где мастерство вознаграждается благодар�
ностью коллег, по мнению учителей, появляется
желание расти и развиваться. Для методистов,
учителей очень важно создавать такие условия,
когда опосредованно мотивируется совершен�
ствование профессионализма, желание им поде�
литься, ведь материалы смотра�конкурса предс�
тавляются в сборнике и пользуются большим
спросом в библиотеке городского методическо�
го кабинета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Положение о городской проблемной группе

учителей начальных классов
1. Общие положения.
Проблемная группа объединяет учителей на�

чальных классов школ ___________, интересую�



щихся данной проблемой, желающих изучить ее
более тщательно. Тема и состав проблемной груп�
пы определяются на основе соответствующего ан�
кетирования.

2. Основные задачи.
2.1. Изучение теоретических основ данной

проблемы.
2.2. Выявление оптимальных путей ее решения.
2.3. Накопление теоретической базы и на ее ос�

нове отработка практических материалов постав�
ленной проблемы.

2.4. Систематизация, обобщение и распростра�
нение накопленных материалов.

3. Организация работы.
3.1. Руководитель выбирается из числа участ�

ников группы и утверждается методистом.
3.2. Проблемная группа работает по плану, сос�

тавленному на учебный год.
3.3. Заседания членов группы проводятся в со�

ответствии с планом не реже 1 раза в месяц.
3.4. В работе группы каждый педагог, входя�

щий в нее, принимает активное участие в реализа�
ции поставленных задач, объем и качество которо�
го фиксируется как в плане работы группы, так и в
протоколах.

3.5. Для реализации поставленных задач в пол�
ном объеме проблемная группа имеет право само�
стоятельно выбирать оптимальные формы работы
(обсуждение, лекция, открытый урок, разработка
методических приемов, анализ, практическое заня�
тие, диагностика, обзор литературы и т.д.).

4. Документация и отчетность.
4.1. План работы утверждается методистом.
4.2. Содержание заседаний протоколируется.
4.3. Анализ деятельности проблемной группы

за учебный год в письменной форме предоставля�
ется в ГМК не позднее __________.

4.4. Отчет в устной форме о текущей деятель�
ности и промежуточных результатах работы проб�
лемной группы предоставляется руководителем
1 раз в четверть методисту ГМК.

4.5. Обобщенные материалы под руководством
ГМК оформляются в сборник.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Положение о смотре�конкурсе

«Открытый урок»
(для учителей начальных классов)

Смотр�конкурс проводится Управлением об�
разования, городским методическим кабинетом с
целью выявления и распространения передового

педагогического опыта учителей начальных
классов.

Задачи: пропаганда передового опыта; органи�
зация профессионального общения; стимулирова�
ние творчества педагогов; создание городского
банка лучших уроков.

Участники: учителя начальных классов обще�
образовательных школ на добровольной основе,
независимо от возраста и стажа работы, реализуе�
мых УМК.

Для участия в смотре�конкурсе необходимо
подать заявку в оргкомитет с указанием ФИО, об�
разовательного учреждения (ОУ), номинации, те�
мы урока, класса, УМК.

Организация и проведение
Смотр�конкурс «Открытый урок» проводится

по номинациям:
1. Современные технологии в начальной школе.
2. Интегрированный урок.
3. Новые предметы в начальной школе.
Сдача материалов:
сценарий урока, письменный анализ представ�

ленного урока по одному от каждого участника.
Количество участников от школы не ограничено.
I этап с __________ по _____________ г.

•• Изучение и отбор жюри лучших материалов по
номинациям.

По итогам I этапа члены жюри определяют 3
лучших урока в каждой номинации.

II этап с ___________ по ____________ г.
•• Открытые уроки.

Лауреаты каждой номинации дают в своем или
чужом классе (по выбору участника) представлен�
ный урок с последующим самоанализом.

В каждой номинации определяется 1, 2 и 3�е места.
На открытых уроках лауреатов помимо членов

жюри могут присутствовать по одному представи�
телю от каждого ОУ (руководители ШМО, творчес�
ки работающие учителя, молодые педагоги и т.д.).

Жюри
В состав жюри входят заместители директоров

по начальным классам школ ___________, руко�
водители школьных методических объединений,
высококвалифицированные, творчески работаю�
щие учителя начальных классов.

Награждение
Лауреаты награждаются дипломами. По ито�

гам смотра�конкурса оформляется сборник, в ко�
торый входит положение о смотре�конкурсе, пре�
зентация участников, ставших лауреатами, сцена�
рии уроков�лауреатов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Критерии оценки
УРОК
1. Содержание урока:

•• соответствие содержания целям урока;
•• соблюдение дидактических принципов доступ�

ности, научности, последовательности, наг�
лядности;

•• выделение из урока объема знаний обязатель�
ного усвоения, обучающая, развивающая и
воспитательная направленность урока;

•• осуществление межпредметных связей, опора
на имеющийся у учащихся опыт.

2. Организация познавательной деятельности
учащихся:

•• обеспечение мотивации учащихся;
•• использование новых форм организации учеб�

ной деятельности;
•• развитие творческой самостоятельности уча�

щихся;
•• развитие общеучебных умений и навыков;
•• обеспечение обратной связи в ходе обучения.

3. Коммуникативный аспект урока:
•• владение педагогической техникой;

•• внимание ко всем детям, создание возможности
высказывать свою точку зрения;

•• создание условий для взаимодействия «уче�
ник — ученик»;

•• использование невербальных средств общения.
4. Творчество учителя:

•• оригинальность композиции урока;
•• использование авторских дидактических мате�

риалов, методических приемов обучения;
•• способность к импровизации, умение вопло�

тить свой замысел в живое общение.
5. Результативность урока:

•• уровень достижения поставленных целей.
6. Соответствие заявленной номинации:
САМОАНАЛИЗ
1. Точное формулирование целей урока.
2. Определение типа урока, форм организации

работы детей.
3. Обоснование подбора содержания.
4. Оценка результативности урока.
5. Оригинальность представления самоанализа.
6. Уровень литературного изложения.
7. Умение анализировать не «заготовку», а про�

веденный урок. ❑
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Н.В. РАГОЗИНСКАЯ,

заместитель директора по учебно�воспитательной

работе, заслуженный учитель Республики Хакасия

Самое полезное в жизни — это
собственный опыт.

Вальтер Скотт

Успешность методической работы во мно�
гом зависит от взаимодействия заместителя ди�
ректора школы по учебно�воспитательной рабо�
те и руководителя школьного методического
объединения (ШМО): насколько оно эффек�
тивно и грамотно, настолько и продуктивно
протекает процесс инновационно�методической
и учебной деятельности.

Мне помогает то, что называется «наукой
управления».

Прежде всего, я учитываю психологический
фактор в процессе налаживания контактов с
коллективом учителей. Это самоопределение
себя как руководителя в структуре коллектива:
«кто я», «какой я», «как воспринимаю всех и
каждого в отдельности», «мой стиль руковод�
ства, общения».

Далее показываю возможности каждого
учителя в отдельности и коллектива (группы) в
целом. Говорю, что каждый второй может уже
сегодня стать завучем (у остальных это вопрос
времени): одно образование, одна педагогичес�
кая практика, свой инновационный опыт, свои
достижения. Такое прямое признание возмож�
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ностей учителя позволяет снять внутреннее
напряжение, избежать скрытого противодей�
ствия.

Далее надо выстроить систему взаимодей�
ствия с коллективом, каждым учителем и руко�
водителем ШМО в том числе. Что помогает
поддерживать эти отношения на хорошем эмо�
ционально�психологическом уровне и иметь
положительные результаты? Рассмотрим нес�
колько блоков вопросов.

Первый: психология управления. Объяс�
няю всем специфику управления и необходи�
мость владения этой наукой каждым учителем
и сообщаю какие�то сведения из этой области,
рекомендую литературу. Отдельно разъясняю,
что такое «делегирование полномочий» и что
воспринимать их нужно спокойно и ответствен�
но, от кого бы они ни исходили. Убеждаю, что
опыт нового качества приобретет каждый на
уровне управления коллективом в большой или
малой группе. Постоянно слежу за сменностью
поручений (через 2–3 года) и умением грамотно
осуществлять деятельность в той или иной роли
в определенный промежуток времени.

В итоге каждый второй учитель в целом
правильно мотивирован и на момент приступ�
ления к своим обязанностям в роли руководите�
ля школьного методического объединения уже
имеет определенный опыт управления:

•• четко формулирует цели и задачи;
•• может составить программу деятельности;
•• владеет способами ее реализации;
•• понимает значение мониторинга;
•• следует в своей работе даже над самым прос�

тым и небольшим вопросом логической це�
почке: планирование — организация — ру�
ководство — контроль.

С тем чтобы коллектив учителей с первых
шагов пошел навстречу требованиям руководи�
теля ШМО, провожу предварительное анкети�
рование: «Кого бы вы хотели видеть в роли ру�
ководителя ШМО, проранжируйте» — и даю
перечень из 3–4 фамилий. Такой демократиче�
ский подход в дальнейшем снимает многие
проблемы делового межличностного общения.

При представлении коллективу руководите�
ля ШМО говорю, что каждый специалист инди�
видуален как человек и как профессионал.

Тип руководителя ШМО по наблюдениям и
анкетным данным просматривается следую�
щий: с сильным характером и своей позицией,

организованный и дисциплинированный, тре�
бовательный, достаточно демократичный и дос�
тупный, профессионал (результативность вне�
классной, учебной деятельности высокие), эру�
дит, активно проявляет себя в творческой дея�
тельности.

Второй: организация управлением. В кол�
лективе сложились правила взаимодействия,
которые могут варьироваться в каждый отдель�
ный временной отрезок. Они работают постоян�
но, видны и понятны всем: взаимовыручка и
взаимопомощь, сотрудничество, от�крытость и
т.д. Кроме того, появляются новые установки
взаимодействия завуча и руководителя ШМО,
которые в силу сложившейся педагогической
культуры начинают работать сразу с обеих сто�
рон, а какие�то осваиваются в практике или за�
имствуются из специальной литературы и целе�
направленно внедряются.

Следует обратить внимание на:
•• единый подход, позиция, точка зрения в ре�

шении проблемы (не вопроса!);
•• согласования в содержании деятельности и

способах решения задач: заблаговременно
и по ходу работы — постоянно;

•• не пересечение и не дублирование друг друга;
•• единые требования и критерии в оценке дея�

тельности: организационные вопросы, со�
держание, методы, технологии и т.д.;

•• четкое реагирование на ситуацию внутри
коллектива и над коллективом («держать
руку на пульсе»), трезво ее оценивать —
«есть мнение, что...», но не позволять «за�
балтывать» вопрос;

•• взаимодополнение друг друга в процессе дея�
тельности: осуществить контроль, уточнить,
разъяснить, сформулировать, конкретизи�
ровать, дополнить, рекомендовать и т.д.;

•• нацеленность на консолидацию усилий в
процессе достижения поставленных целей.

Необходимо также брать ответственность
на себя не только в решении вопросов, но и
признании каких�то упущений и в их устране�
нии; помнить о профессиональном, личностном
потенциале, которые есть у руководителя ШМО,
и создавать условия его проявления.

На первом же совещании в начале учебного
года, когда представляю очередного руководи�
теля ШМО, обращаюсь к коллегам со словами:
«Я надеюсь на вас...», «У вас есть свое видение
этой работы как системы...», «Вы сможете реа�



Н
А

Ч
А

Л
Ь

Н
А

Я
 Ш

К
О

Л
А

. 
20
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лом...» и т.п.

Отдельно (уже наедине) руководителю ШМО
говорю: «Будем сотрудничать; я уверена... надеюсь,
что будем внимательными по отношению к тому
опыту, который уже накоплен вашими предшест�
венниками и отдельными учителями». Эти уста�
новки и профессиональный потенциал каждого из
нас помогают максимально быстро и продуктивно
включиться в деятельность. Обычно учитель в ро�
ли руководителя школьного методического объе�
динения работает в течение четырех лет.

Третий: ресурсные возможности органи�
зации работы методического объединения как
структуры, достаточно гибкой и находящейся
постоянно в режиме развития, что позволяет
оптимизировать систему взаимодействия «за�
вуч — учитель — руководитель ШМО». Жела�
тельно, чтобы в коллективе были:

•• нормативно�методические материалы;
•• инновационный опыт: практический мате�

риал, печатные работы;
•• информационно�диагностические материа�

лы, данные мониторинговых исследований;
•• методическая литература разного плана, пе�

чатные издания, подборка словарей;
•• центр информационных технологий (компь�

ютер с выходом в Интернет, сканер, муль�
тимедийная установка, ксерокс).
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Г.И. ЛОЖНИКОВА,

учитель начальных классов

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.

В работе, в поисках пути...
Б. Пастернак

Педагогическая лаборатория (ПЛ) — сред�
ство стимулирования инновационно�творчес�
кой, исследовательской деятельности учителя,
развития его аналитических способностей. В на�
шей школе разработано положение о педагоги�
ческой лаборатории (приложение 1), в основе
которой «системный, деятельностный, исследо�
вательский подход» (Т.И. Шамова). Педагоги�

ческая лаборатория работала по темам «Психо�
лого�педагогические и методические основы
внедрения образовательной программы «На�
чальная школа XXI века» на этапе освоения но�
вых вариативных программ» и «Анализ урока
как технология и средство повышения профес�
сионального мастерства учителя».

В таблице на с. 7 представлен план работы
Педагогической лаборатории, где курсивом
выделены те виды деятельности, на которые
сделан акцент согласно задачам педагогической
лаборатории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ганус Г.А., Кукушкин С.А. Наука побеждать. М., 2003.

Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. М., 1990.

Пугачева Н.Б. К вопросу об инновационном проекти�

ровании // Школьные технологии. 2003. № 3. С. 111–115.

Поташник Л.М., Левит М.В. Как подготовить и
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План семинара Содержание деятельности ПЛ

I. Презентация педагогической лаборатории Проблема: резервы эффективности урока.
1. Исследование деятельности учителей:
школьная панорама открытых уроков по проблеме
«Технология урока и ее особенности: анализ за/
труднений, апробация интерактива в обучении».
2. Городские контрольные работы и их результа�
тивность: сравнительный анализ.
3. Городской конкурс «Открытый урок»: анализ и
рекомендации по технологии анализа урока

II. Практическая часть
Открытые уроки: методы и подходы в интерактиве.
Чтение и письмо: интегрированный курс. I класс.
Окружающий мир: методы и приемы театральной
педагогики. IV класс.
Русский язык: дидактическая сказка как средство
стимулирования мыслительной деятельности. III
класс.
Математика: методика моделирования при обуче�
нии решению задач. III класс

1. Посещение открытых уроков: наблюдение, изуче/
ние, анализ.
2. Совершенствование технологии анализа урока:
— работа всех учителей по бланку «Показатели
оценки качества и эффективности учебных заня�
тий» (Т.И. Шамова). Цель: освоить предложенную
методику (приложение 3);
— индивидуальное задание: подготовиться к анализу
открытого урока по методической схеме, разработан�
ной микрогруппой виноградовцев (приложение 2)

Практикум: анализ урока как технология и сред�
ство совершенствования педагогического мастер�
ства

Завершение работы по отработке методики анали�
за урока:
1. Представление анализа урока по методической
схеме�опоре.
2. Знакомство со схемой анализа урока (дидактиче�
ский аспект), разработанного Н.Ф. Виноградовой;
рекомендация — ввести в практику.
3. Оценка эффективности открытых уроков по ме�
тодике Т.И. Шамовой (приложение 4): подсчет
баллов и вычисления по формуле, выводы, реко�
мендации

III. Научно�теоретическая часть.
1. Практический опыт воплощения концепции
программы (из опыта работы)

Анализ данных анкетирования: опросный лист
«Чем привлекательна программа и с какими за�
труднениями вы столкнулись на этапе ее освоения».
Анализ материалов республиканского семинара по
проблеме «Особенности УМК «Начальная школа
XXI века»

2. Мониторинговые исследования как средство
коррекции учебного процесса

Особенности психолого�педагогической составляю�
щей концепции УМК «Начальная школа XXI века».
Система психолого�педагогической диагностики и
ее роль в учебном процессе (из опыта работы)

IV. Эффективность инновационно�методической и
творческой деятельности учителя

Конкурсы профессионального мастерства: фести�
валь педагогических идей «Открытый урок» (горо�
дской и Всероссийский); создание авторских уро�
ков; авторские семинары, презентации; печатные
статьи; выступления на городской августовской
конференции.
Учащиеся — победители предметных олимпиад и
лауреаты школьных и городских конкурсов твор�
чества: школьный проект «Одаренные дети»; до�
полнительное образование; городские творческие
конкурсы «Новые имена»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Положение о педагогической лаборатории
учителей начальных классов ______________
1. Педагогическая лаборатория (ПЛ) — это

объединение учителей, имеющих стремление осу�
ществить свои профессиональные цели, способных
к исследовательской и творческой деятельности.

2. Цель ПЛ: формирование личности учителя
как исследователя, способного к саморазвитию и
самореализации.

3. Задачи педагогической лаборатории:
•• создание среды для получения дополнитель�

ных знаний в области методики, педагогики и
психологии;

•• приобщение учителей к исследовательской и
творческой деятельности;

•• апробирование инновационного опыта;
•• осуществление мониторинговых исследо�

ваний;
•• разработка критериев оценки эффективности

педагогической деятельности по тому или
иному направлению;

•• составление методических материалов в по�
мощь учителю;

•• обобщение педагогического опыта.
4. Основные структурные подразделения педа�

гогической лаборатории:
•• микрогруппы учителей, работающих по

отдельным программам (на постоянной ос�
нове);

•• проблемные творческие группы (временные
или сменного состава);

•• творческие группы по направлению (на посто�
янной основе или сменного состава).

5. Общее руководство педагогической лабора�
тории осуществляет совет педагогической лабора�
тории, который возглавляет руководитель школь�
ного методического объединения.

6. Направления деятельности:
•• технология урока;
•• мониторинговые исследования;
•• творческая деятельность учителей.

7. Виды деятельности:
•• изучение;
•• анализ;
•• исследование;
•• разработка;
•• создание;

•• апробирование;
•• экспертиза;
•• внедрение;
•• систематизация и обобщение.

8. Формы деятельности:
•• семинар;
•• практикум;
•• консилиумы;
•• заседания;
•• смотр�конкурс;
•• деловая игра;
•• секция;
•• панорама опыта;
•• фестиваль педагогических идей;
•• школа мастерства;
•• презентация опыта работы.

9. Принципы деятельности:
•• системность;
•• научность;
•• целостность;
•• преемственность;
•• консолидированность;
•• здоровьесбережение.

10. Критерии оценки деятельности участника ПЛ:
•• эффективность обучения;
•• профессиональная эрудиция;
•• способность к саморазвитию и самореализа�

ции;
•• степень самовыражения в педагогическом твор�

честве.
11. Члены педагогической лаборатории перио�

дически представляют свой опыт в следующих
формах:

•• открытый урок с материалами к нему;
•• публичные выступления;
•• авторский семинар;
•• методические разработки, программы, проекты;

публикации;
•• участие в смотрах профессионального мастер�

ства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Схема анализа урока1

(УМК «Начальная школа XXI века»)
Класс __________
Учитель _________________
Дата ____________________
Тема ____________________

8

1 Схема анализа составлена микрогруппой учителей по тем затруднениям, которые выявлены в ходе пано�

рамы открытых уроков.
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Тип урока и его структура
1. Место данного урока в теме,

связь с предыдущими и последую�
щими уроками.

2. Краткая психолого�педагоги�
ческая характеристика класса:

•• количество слабоуспевающих и
сильных учащихся;

•• особенности коллектива уча�
щихся.

3. Характеристика триеди�
ной дидактической цели урока
(ТДЦ):

•• обучающий, развивающий, вос�
питательный аспекты;

•• оценка успешности в достиже�
нии ТДЦ урока;

•• обоснование показателей реаль�
ности урока.

4. Отбор содержания, форм и
методов обучения в соответствии с
целью урока.

5. Отбор дидактических мате�
риалов, ТСО, наглядных пособий в
соответствии с целями.

6. Организация контроля усвое�
ния знаний, умений и навыков уча�
щихся:

•• на каких этапах урока осущест�
влялся контроль;

•• формы и методы контроля;
•• способы регулирования и кор�

рекции знаний учащихся.
7. Гигиенические критерии ор�

ганизации урока:
•• психологическая атмосфера на

уроке и общение учащихся и
учителя;

•• чередование различных видов
учебной деятельности и их
продолжительность;

•• чередование позы учащихся,
наблюдение учителя за посад�
кой детей;

•• наличие, место, содержание и
продолжительность физкульт�
минуток.

8. Результативность урока,
реализация поставленных задач,
перспективы своей деятель�
ности.

№ Характеристика урока Класс, ФИО учителя, дата

1 Цель урока названа

2 Организованы
действия учащихся по
принятию цели дея�
тельности

3 Соответствие содержа�
ния учебного материала
триединой цели урока

4 Методы обучения обес�
печили мотивацию дея�
тельности

5 Сотрудничество
учителя и учащегося

6 Контроль
и самоконтроль

7 Соответствие методов
обучения содержанию
учебного материала
(СУМ) и ТЦУ

8 Формы организации
познавательной дея�
тельности обеспечили
сотрудничество уча�
щихся

9 Формы организации
познавательной деятель�
ности отобраны в соот�
ветствии с методами
обучения, содержанием
учебного материала

10 Уровень достижения
цели учебного занятия:
образовательный ас�
пект

11 Воспитательный аспект

12 Развивающий аспект

13 Умение учителя опре�
делить объем домашних
заданий, исходя из
уровня обученности
учащихся (дифферен�
циация)

И т о г о
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Н.В. РАГОЗИНСКАЯ,

заместитель директора по учебно�воспитательной

работе

Когда человек не знает, к какой
пристани он держит путь, для него ни
один ветер не будет попутным.

Сенека

Преемственность в образовательной дея�
тельности понимают по�разному. Одни рас�
сматривают ее как связь между отдельными

предметами в процессе обучения, другие — как
простое использование полученных ранее зна�
ний при дальнейшем изучении того же предме�
та или же как постоянство и единообразие тре�
бований, предъявляемых учащимся при перехо�
де из класса в класс. Все эти аспекты важны при
условии, если в это понятие вкладывается и бо�
лее глубокий философский смысл, заключаю�
щийся в «законе отрицания» и «переходе коли�
чественных изменений в качественные».

В основе содержания и организации преем�
ственности между начальным и основным обра�
зованием лежит комплексный, системный под�
ход, заключающийся в следующем:

•• Соблюдение единого принципиального подхо/
да к обучению как процессу и технологии,
единых исходных позиций в учебном содер�
жании и воспитательной системе. На реше�
ние данных вопросов направлена специ�
альная административно�методическая ра�
бота, которая отражена в плане работы
школы и методических объединений. Ос�
новные этапы: I — подведение итогов рабо�
ты в начальных классах и согласование по
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Показатели оценки качества и эффективнос�
ти учебных занятий1:

0 баллов — показатель себя не проявляет:
1 балл — реализовано частично;
2 балла — реализовано полностью.
Максимально возможная сумма баллов по таб�

лице — 26 баллов.
2 балла умножить на 13 показателей = 26 бал�

лов.
Например: эффективность урока (ЭУ):

ЭУ = 17/16 � 100 %,
где 17 — сумма баллов, выставленных экспертом, а
26 — максимально возможная сумма баллов.

Пропорция: 26 б. — 100 %,
*б. — Х %,

*б. — фактически набранное количество баллов
(«итого» внизу таблицы).

Анализ ЭУ учителей можно перевести в гра�
фик, который вычерчивается на каждого учителя,
а далее по среднему баллу (или %) каждого — на
коллектив или группу учителей в целом. При этом

мы можем увидеть не только индивидуальные зат�
руднения, но и отметить общую тенденцию (см.
табл. на с. 9).

Ключ: ЭУ � 85 % и нет ни одной оценки 0 б. —
урок отличный.

ЭУ от 65 до 84 % — урок хороший.
ЭУ от 45 до 64 % — урок удовлетворительный.
ЭУ меньше 44 % — урок неудовлетворительный.

Такая таблица эффективности учебных заня�
тий позволяют выявить:

•• влияние ЭУ на качество и успеваемость;
•• определить наиболее типичные профессио�

нальные затруднения учителей и отдельные
индивидуальные их трудности;

•• оценить влияние этих затруднений на качество
знаний конкретных классов;

•• сравнить эффективность всех учебных занятий
во всех посещенных классах и оценить на ос�
нове этого уровень стабильности, наличия ди�
намики в работе всего педагогического кол�
лектива и отдельных учителей. ❑

10

1 По Т.И. Шамовой.



содержанию деятельности в V классах (ап�
рель); II — наблюдение и анализ учебного
процесса в V классе с точки зрения перехо�
да детей в режим работы нового качества,
согласования (октябрь).

•• Понимание того, что нового появляется в
языковом, математическом, психическом и
физиологическом развитии учащихся на
каждом этапе обучения, т.е. на 1�й и 2�й
ступени школьного обучения. В поле зре�
ния учителей, администрации и руководи�
телей ШМО, психолога находится весь пе�
риод адаптации учащихся, т.е. V класс и
особенно его первое полугодие как период
«острой адаптации».

•• Тщательная стыковка содержания материа/
ла учебных программ (сквозная предметная
линия) между начальным и средним зве�
ном школы, что очень важно в условиях ва�
риативного образования и далее — при пе�
реходе на предпрофильное и профильное
образование. С этой целью проводится рас�
ширенное заседание методического объе�
динения с учителями�предметниками
(один раз в 4–5 лет). Анализируется каче�
ство обученности по предметам, проводит�
ся диагностика профессиональных затруд�
нений. В процессе совместного обсужде�
ния выявляются основные вопросы, кото�
рые выносятся на дальнейшую проработку
в начальное или среднее звено. Это могут
быть групповые консультации, практику�
мые по методике, и отдельно — работа с
программой начального звена.

•• Наличие единой ресурсно�методической ба�
зы. Она состоит из двух частей.

В папке «В помощь учителю: нормативно�
методическая база» материалы подобраны по
трем основным направлениям (см. приложе�
ние):

•• управление: план проведения совещания при
директоре (отражено в плане работы шко�
лы), план характеристики классного кол�
лектива в помощь учителю V класса в виде
бланка на двух страницах, план выступле�
ния по итогам посещения уроков (заполне�
ние бланка), план беседы с учителем;

•• диагностика учебных возможностей детей:
карта № 1 — характеристика учащихся по
способам познавательной деятельности и
уровню их сформированности; карта № 2 —

характеристика детей с учетом их психоло�
гических особенностей; карта № 3 — диаг�
ностика учебных возможностей младших
школьников;

•• методические рекомендации: памятка класс�
ному руководителю, рекомендации школь�
ного психолога, рекомендации по содержа�
тельным линиям учебных предметов.

В папке «Информационно�диагностичес�
кие материалы: выпуск ______________ учеб�
ного года» помещаются материалы разного
плана, которые накапливаются в ходе монито�
ринга образовательной деятельности детей с I
по IV класс:

•• диагностика развития ребенка и классно�
го коллектива в динамике дается в обоб�
щенном виде (проводит школьный пси�
холог);

•• психолого�педагогическая диагностика
учебных возможностей детей (проводит
учитель);

•• мониторинг успешности внеклассной дея�
тельности по предметам и дополнительно�
го образования;

•• информационный материал по успеваемос�
ти за IV класс — это четвертная отчет�
ность. Заместитель директора по УВР
вкладывает ведомость успеваемости клас�
са за год, анализ работ по русскому языку
с 1�й по 4�ю четверть (диктант, списыва�
ние, словарный диктант, грамматические
разборы), по математике (комбинирован�
ная контрольная работа, математический
диктант), техника чтения (графики с I по
IV класс).

Если выпускные классы начальной школы
«попадают» под проверку в период аттестации
школы, то все материалы проверки тоже вкла�
дываются в эту папку: итоги контрольных ра�
бот, экспертное заключение.

Анализ в процентах качества успеваемости
школ города (района) на стыке IV и V классов
свидетельствует, что существуют объектив�
ные и субъективные причины неровной дина�
мики. В любом случае разница в показателях
1�й и 2�й ступени школы — «лакмусовая бу�
мажка», по которой можно определить:

•• какую базу знаний закладывает начальная
школа;

•• каков профессиональный уровень «прини�
мающей» стороны (V классы);
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•• насколько налажено согласование и взаимо�
действие между учителями начальных и V
классов;

•• какова ступень объективности
оценки знаний учащихся как од�
ной, так и другой стороной (IV и
V классы);
•• какой уровень ЗУН учащихся с
учетом вышеизложенных факторов
можно ожидать на «выходе» (IX и
XI классы) и в какой степени он
объективен.

Установка «Передающая сто�
рона работает на перспективу, а
принимающая сторона — на преем�
ственность» позволяет правильно
расставить акценты в управлении
процессом осуществления работы
по преемственности и снять внут�
реннее напряжение в коллективе,
создать атмосферу доверия и дело�
вого сотрудничества. Сложившая�
ся система методов и подходов поз�
воляет оптимизировать процесс
взаимодействия, способствует про�
фессиональному самосовершен�
ствованию и саморазвитию учите�
ля, формированию педагогической
культуры.
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Март — апрель:
после посещения 

уроков в IV классах

Октябрь — ноябрь:
после посещения

уроков в V классах

Директор школы
1. О целях и задачах мероприятий по созданию условий успеш�
ной адаптации учащихся в V классах; о качестве образовательной
деятельности учителя IV (V) классов

Учитель начальных классов
2. Психолого�педагогическая
характеристика классного кол�
лектива.
Особенности системы внекласс�
ной работы

Классный руководитель
Система методов, подходов и
мероприятий по успешной
адаптации учащихся в V клас�
сах. Особенности содержания
плана воспитательной работы и
степень включенности детей в
его реализацию
Учитель/предметник
Итоги успеваемости за 1�ю чет�
верть

Школьный психолог
3. Данные мониторинга, результаты итоговой психолого�педаго�
гической диагностики

•• Уровень развития познава�
тельных процессов: память,
внимание, умственная деятель�
ность.
•• Социометрия, рекомендации

•• Итоги наблюдений за учащи�
мися на уроке.
•• О степени выполнения психо�
лого�педагогических рекомен�
даций.
•• О тематике педагогических
консилиумов, родительских
собраний

Социальный педагог
Система психолого�педагогического сопровождения детей груп�
пы риска и ее результативность.
Мероприятии социальной поддержки семьи и школьника, их эф�
фективность

Заместитель директора по УВР
4. О программе внеклассной работы (преемственность)

«Открытие мира» «Путешествие к истокам»

Заместитель директора по УВР
начального звена
Итоги работы начального звена:
по материалам папки «Инфор�
мационно�диагностические ма�
териалы: «Выпуск ________
учебного года»

Заместитель директора по
УВР среднего звена
Эффективность работы по воп�
росам преемственности

Директор школы
5. Заключение: обсуждение, выводы, рекомендации
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Папка 

«В помощь учителю: нормативно�методические
материалы»

План проведения совещания при директоре
«Создание условий успешной адаптации учащихся
в V классе. Качество начального и основного обще�
го образования» (см. табл. на с. 12).

Папка (портфолио) выпускных классов в
дальнейшем находится у школьного психолога как
справочный материал при проведении педконси�
лиумов, консультаций и самостоятельного изуче�
ния учителем V класса и в дальнейшем — при вы�
боре профильного образования школьником.

План характеристики классного коллектива в
помощь учителям V классов

Учебный год _______________________
1. Класс ________. ФИО классного руководи�

теля ___________________.
2. Количество учащихся: всего _____, из них

мальчиков ______, девочек ________.
3. Национальный состав: ________________. 
4. Возрастной состав:
9 лет _______
10 лет _________
11 лет ________ 
5. Социальный статус семьи. Образование:

высшее _____ чел., среднее специальное ____ чел.,
неполное среднее ______, другое ______. Служеб�
ное положение: служащие ______ чел., ИТР
_______ чел., рабочие ______ чел., другое _____
чел., временно не работают ______ чел.

Материально�бытовые условия семьи: хоро�
шие _____ чел., удовлетворительные _____ чел.,
неудовлетворительные _____ чел., указать фами�
лия и имя ученика, пояснить ______.

6. Физическое и психическое состояние детей
(по медицинским картам, пропускам уроков по бо�
лезни, психолого�педагогической диагностике).
_______________________________________

7. Уровень сформированности общеучебных
умений и навыков классного коллектива, отдель�
ных учащихся __________________________.

8. Уровень ЗУН учащихся на конец IV класса:
5 ______ чел. (фамилия и имя ученика), 4 _____
чел. 3 _____ чел. ______. Пояснить динамику.

9. Группа риска: фамилия и имя ученика, его
характеристика, рекомендации, предложения.

10. Особенности организации воспитатель�
ной работы, уровень общей культуры классного

коллектива и отдельных учащихся (семей).
___________________________________

11. Творческий потенциал: фамилия и имя
учеников, чем отличаются и коллективные дости�
жения.

12. Система работы с родителями: особенности.
13. Другое ___________________________. 
14. Прогнозируемые результаты в V классе,

проблемы преемственности. Предложения.
Учитель ______________.
Дата _______.

Примерная схема анализа урока для учителя,
посещающего уроки в IV (V) классах

1. Дата ________, класс _______, предмет
________, ФИО учителя____________.

2. Подготовка к уроку: санитарно�гигиениче�
ские условия, оборудование урока, явка учащихся
на занятия, подготовка рабочего места школьника,
своевременность начала урока и его окончания.

3. Тема и цель урока, его место в системе уро�
ков __________________________________.

4. Создание условий для развития учащихся,
учебной мотивации, повышения познавательной
активности и формирования навыков самостоя�
тельной деятельности на всех этапах урока в соот�
ветствии с типом урока.

Изучение нового материала: методы и техноло�
гии ________________________________.

Первичное закрепление знаний и умений, их
применение: характер заданий ___________.

Обобщение и систематизация теоретических
знаний, совершенствование практических навы�
ков: методы и приемы _____________________.

Организация повторения изученного, формы и
методы проверки ЗУН ____________________.

Виды домашнего задания и методы его объяс�
нения __________________.

5. Стиль общения, коммуникативная культура
учителя и учеников ___________.

6. Учет особенностей интеллектуального по�
тенциала классного коллектива и учебных возмож�
ностей отдельных учеников, физического развития
и индивидуальных особенностей.

7. Достигнуты ли цели урока, в какой степени.
Если нет, то почему _________.

8. Степень реализации решения расширенного
методического объединения (или совещания при
директоре, заседания ШМО) по вопросам преем�
ственности, на данный момент вынесенным на
внутришкольный контроль:



Н
А

Ч
А

Л
Ь

Н
А

Я
 Ш

К
О

Л
А

. 
20

06 •• система работы с дневниками учащихся
____________________;

•• система работы с тетрадями учащихся
_____________________;

•• система опроса _____________________;
•• работа над ошибками как система

_________________________;
•• система повторения материала начальной шко�

лы ________________________________;
•• выявленные пробелы в ЗУН учащихся и эффек�

тивность их устранения, например: математи�
ка (алгоритм решения задач, запись краткого
условия; система словарно�орфографической
работы; вычислительные навыки, порядок
действий); русский язык (грамматические
разборы); компоненты действий, решение
уравнений; практическая направленность по�
лученных знаний, отработка умений через эф�
фективную систему упражнений;

•• система методов и подходов, способствующих
успешной адаптации учащихся:

— адаптация методов и приемов учебной дея�
тельности с целью перевода в новый режим ра�
боты: система требований, понятийный ряд и т.д.;

— подходы, обеспечивающие дальнейшее фор�
мирование общей культуры учащихся, развития и
воспитания классного коллектива;

— социально�психологическое сопровождение
детей группы риска.

Учитель _____________.
Дата ________________.

План выступления по итогам посещения уро�
ков в IV (V) классах и административным прове�
рочным работам

1. В каком классе (классах) посещал уроки.
ФИО учителя (ей), предмет _____________.
2. Заключение по урокам (см. схему анализа

урока).
2. Выводы:
а) уровень сформированности общеучебных

умений и навыков классного коллектива в целом и
отдельных учащихся, познавательная активность
_______________________________________ ;

б) уровень ЗУН по предметам ____________;
в) уровень общей культуры классного коллек�

тива, стиль общения, коммуникативная культура
_______________________________________. 

4. Рекомендации ______________________.
Учитель __________________.
Дата _____________________.

ПАМЯТКА
КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ

С чего начать
1. Ознакомьтесь с характеристикой классно�

го коллектива заблаговременно.
2. Организуйте работу ученического и роди�

тельского активов.
3. Подумайте, какое коллективное творче�

ское дело сможет увлечь и сплотить детский
коллектив, будет способствовать дальнейшему
развитию его творческого начала, формирова�
нию культуры.

4. Продумайте систему контроля и учебной
мотивации школьника.

5. Составьте план воспитательной работы с
учетом направлений и особенностей организа�
ции школьной жизни в начальных классах.

6. Последовательно и целенаправленно реа�
лизуйте в плане работы с родителями вопросы
адаптации учащихся.

7. Поддерживайте тесную связь с учителем
начального звена и учителями�предметниками.

8. Используйте возможности социально�
психологической службы школы, логопедиче�
ского пункта.

9. Вселяйте в каждого ученика уверенность в се�
бе, всячески повышайте статус ребенка и его семьи.

10. Учите школьника быть самостоятель�
ным, настойчивым в преодолении трудностей.

11. Поддерживайте здоровый эмоционально�
психологический климат в классном коллективе.

Помните:
•• личная инициативность;
•• профессиональная ответственность;
•• творческий подход

помогут вам осуществить педагогические зада�
чи преемственности и максимально реализовать
творческий потенциал каждого школьника.

Рекомендации школьного психолога
Аспекты наблюдения

1. Наличие на уроках у учащихся интереса.
2. Активное стремление работать.
3. Устойчивость внимания.
4. Умение понимать инструкции учителя.
5. Качество выполнения задания.
6. Степень утомляемости, работоспособ�

ность.
7. Контактность (установление взаимосвязи

с учителем и сверстниками).
8. Настроение, самочувствие.
9. Психологический климат в классе.
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Карта № 1

Характеристика учащихся по уровню сформированности умений, навыков
и способам познавательной деятельности

1/я страница
Класс __________. Уровень ___________. Программа _______________.
Учитель __________________________. Учебный год _______________.

№ группы ФИ ученика Примечание

1�я группа

Легко и быстро усваивают материал в максималь�
ном объеме

Группа большую часть
времени работает самосто�
ятельно, получая творче�
ские и проблемные зада�
ния

Отличаются способностью к широкому обобщению
материала, гибкостью мыслительных операций

Умеют находить несколько обоснованных способов
решения учебных задач

Свободно переключаются с одной умственной опе�
рации на другую

2�я группа

Овладевают основным объемом знаний, определен�
ных программой

Выполняя самостоятель�
ные задания, группа рабо�
тает чаще всего по образ�
цу; учащимся необходимо
более детальное объясне�
ние, их можно подклю�
чить к работе и 1�й, и 2�й
группы

Выделяют главное, существенное в изучаемом лишь
после выполнения ряда упражнений под руковод�
ством учителя

Умеют анализировать, делать несложные выводы на
основании изученного

К обобщению материала в состоянии подойти толь�
ко после выполнения целого ряда промежуточных
видов работы

3�я группа

С большим трудом и не всегда в полном объеме ус�
ваивают изученный материал после длительной
тренировки

С этой группой учитель
работает сам, но ориентир
на самостоятельную рабо�
ту должен быть

Не могут выделить все необходимые элементы в
изучаемом материале, воспроизводят лишь отдель�
ные из них, не в состоянии уяснить сущность отно�
шений между ними и устанавливать связь; с боль�
шим трудом обобщают материал

Отличаются инертностью мышления, не могут руко�
водствоваться правилами даже в знакомой ситуации

Крайне затруднен, а часто и просто невозможен пе�
реход от одного вида мышления к другому
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Карта № 2
Характеристика детей с учетом их психологических особенностей

1/я страница
Класс __________. Уровень ___________. Программа _______________.
Учитель __________________________. Учебный год _______________.
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№ группы ФИ ученика Примечание

1�я группа — уравновешенные
Ученики с уравновешенными нервными процессами возбуждения и торможения

Восприятие полное, разностороннее В основном на таких ори�
ентируются методические
указанияВдумчивость, сосредоточенность, внимательность

Высокий уровень аналитико�синтетической дея�
тельности

Речь ровная, выразительная, большой словарный
запас 

16

2/я страница

Условия эффективности реализации 
дифференцированного обучения

1. Требования к учащимся при дифференци�
рованном обучении не должны быть снижены.
Основной принцип такого обучения — диффе�
ренциация помощи учащимся со стороны учи�
теля без существенного снижения сложности
содержания.

2. Обязательным условием организации
дифференцированного обучения является зна�
ние учителем уровня обученности и развития
познавательных умений учащихся, их индиви�
дуально�типологических особенностей. Мето�
дика разделения учащихся на группы предпола�
гает подвижность группы и смену их состава.

3. Эффективность дифференцированного
обучения: достаточный фонд дидактического ма�
териала (заданий, инструкций, рабочих тетрадей и
т.д.), систематический контроль учителя и оценка
труда учеников, сознательное обучение учащихся
приемам познавательной деятельности.

Рекомендации родителям
1. Не занижайте требования, степень слож�

ности задания.

2. Учитывайте индивидуальные особеннос�
ти вашего ребенка: наследственность, физичес�
кое и психическое здоровье и т.д.

3. Сочетайте или чередуйте различные ви�
ды деятельности с учетом специфики материа�
ла (математика или русский язык, окружаю�
щий мир и т.д.): задание выполняется самосто�
ятельно или вместе с вами, наглядно или с
опорой на правило, с проговариванием вслух и
т.п.

4. Используйте дополнительные источники:
тетради и пособия на печатной основе, познава�
тельные игры и книги и т.п.

5. Занимайтесь в системе, спокойно и нас�
тойчиво.

6. Постоянно осуществляйте контроль, оце�
нивайте труд ребенка, отмечайте самое малое
достижение вашего ребенка.

Определите по карте степень сформиро�
ванности учебных возможностей вашего ре�
бенка.

Помните, что при вдумчивой и кропотли�
вой работе ваш ребенок продвинется в своем
развитии.



Окончание

№ группы ФИ ученика Примечание

2�я группа — «торопыги»
Ученики, у которых процесс возбуждения преобладает над торможением

— поднимают руку, едва учитель начинает форму�
лировать вопрос; первыми начинают выполнять за�
дание, не выслушав его до конца; в ответе опускают
многие детали;

Для прочного закрепления
в памяти учебного матери�
ала необходимо многократ�
ное повторное подкрепле�
ние. Ранее усвоенные зна�
ния должны систематичес�
ки повторяться, входя сос�
тавной частью в систему
изучаемого материала. Ре�
комендуется письмо по об�
разцу, по памяти, коммен�
тирование написанного,
подробный анализ задачи:
т.е. дети рассуждают вслух,
обдумывают, объясняют и
затем записывают

— поверхность, неполнота, бедность восприятия и
образования представлений — это сказывается на
развитии памяти;

— хорошо усвоив теорию, допускают ошибки на
практике; низкий уровень и медленный темп анали�
за и синтеза; недоступны обобщения

3�я группа — тугодумы
Ученики с преобладанием процесса торможения над процессом возбуждения

— неэмоциональность, замедленность, самостоя�
тельное наблюдение чаще недоступно;

Если не создать условий,
ребенок может потерять
интерес к учебе, может
стать робким, замкнутым.
Для них важно организо�
вать повторное восприя�
тие изучаемого материала

— медлительность, неповоротливость, растянутость
речи, невысокий темп работы; запаздывают с реак�
цией на вопрос, «не успевают» ответить;

— их часто считают неспособными (что неверно):
долго не могут усвоить материал, но, поняв, усваи�
вают его прочно

2/я страница

Рекомендации учителю (родителям)
при работе с детьми

со слабой нервной системой
1. Не ставить слабого в ситуацию неожидан�

ного вопроса и быстрого ответа на него, нужно
дать достаточно времени на обдумывание и под�
готовку.

2. Желательно, чтобы ответ был не в устной,
а в письменной форме.

3. Нельзя давать для усвоения в ограничен�
ный промежуток времени большой, разнообраз�
ный, сложный материал, нужно постараться
разбить его на отдельные информационные кус�
ки и давать по мере усвоения.

4. Лучше всего не заставлять отвечать но�

вый, только усвоенный материал, следует отло�
жить вопрос на следующий урок, дав возмож�
ность позаниматься дома.

5. Путем построения правильной тактики
опросов и поощрений нужно формировать у
ученика уверенность в своих знаниях.

6. Следует осторожно оценивать неудачи
ученика, ведь он сам болезненно к ним отно�
сится.

7. Во время подготовки ответа нужно дать
время для проверки и исправления написан�
ного.

8. Следует в минимальной степени отвле�
кать ребенка, стараться не переключать его вни�
мание, создавать спокойную обстановку.
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06 Рекомендации учителю (родителям)
при работе

с инертными детьми
1. Не требовать от детей немедленно�

го включения в работу: их активность в вы�
полнении нового вида задания возрастает
постепенно.

2. Следует помнить, что инертные дети не
могут проявлять высокую активность в выпол�
нении разнообразных заданий, а некоторые во�
обще отказываются работать в таких условиях.

3. Не нужно требовать от инертного ученика
быстрого изменения неудачных формулировок:
ему необходимо время на обдумывание нового
ответа. Они часто следуют принятым стандар�
там, избегают импровизации.

4. Поскольку инертные дети с трудом отвле�
каются от предыдущей ситуации (например, от
дел, которыми они были заняты на перемене),
не следует проводить для них опрос в начале
урока.

5. Нужно избегать ситуаций, когда от инерт�
ного ребенка требуется быстрый устный ответ
на неожиданный вопрос: инертным детям необ�
ходимо предоставить время на обдумывание и
подготовку.

6. В момент выполнения задания не следует
их отвлекать, переключать внимание на что�то
другое.

7. Нежелательно заставлять инертного уче�
ника отвечать новый материал, следует отло�
жить его опрос до следующего раза, дав возмож�
ность позаниматься дома.

Диагностика учебных возможностей
школьников (карта № 3) проводится в I и IV
классах по следующим критериям:

1) биологические особенности: зрение, слух,
дефекты речи, общее состояние здоровья, физи�
ческая работоспособность (cредний показатель
в % * разделить на 5); 2) интеллектуальные осо/
бенности: внимание, память, наблюдательность,
анализ, синтез, сравнение, обобщение, умение
выделить существенное, самостоятельность
мышления, гибкость мышления, критичность
мышления; темп мышления, логичность речи
(средний показатель в % * разделить на 13); 3)
навыки учебного труда: соблюдение режима
дня, умение планировать домашнее задание, са�
моконтроль, организованность на уроке, темп
чтения, темп письма, темп вычислений, темп
выполнения заданий (средний показатель в % *
разделить на 8); 4) основные отношения: отно�
шение к учебе, отношение к учителю, отноше�
ние к коллективу учащихся, отношение к роди�
телям (средний показатель в % * разделить на
4); 5) бытовые влияния: материально�бытовые
условия, воспитательное влияние семьи, обра�
зовательная среда семьи, влияние сверстников
(средний показатель в % * разделить на 4); 6)
морально/волевые качества: выполнение поруче�
ний; участие в коллективном труде, прилежание,
настойчивость в учении, сознательная дисцип�
лина (средний показатель в % * разделить на 5).
Отмечается также количество учащихся по
уровням: высокий, средний, ниже среднего и
низкий.
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