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важаемые коллеги!

Все авторы статей этого номера с гордостью говорят: «Мы из
Ельца», напоминая тем самым всем россиянам об одном из древ 
нейших и красивейших русских городов со славной историей, о
своих знаменитых земляках — писателях И.А. Бунине, М.М. Приш 
вине, философе В.В. Розанове, композиторе Т.Н. Хренникове, ху 
дожниках В.Н. Мешкове, Н.П. Ульянове, А.В. Арефьеве, враче
Н.А. Семашко, о всемирно известных традиционных промыслах —
производстве елецкого кружева и елецкой рояльной гармони, ко 
торая числится в каталоге ЮНЕСКО как прообраз аккордеона.

Имя известного земляка — И.А. Бунина — носит Елецкий госу 
дарственный университет (ЕГУ), в содружестве с преподавателя 
ми которого подготовлен этот номер. Коллектив факультета педа 
гогики и методики начального образования представляет на стра 
ницах журнала опыт и результаты активной научно педагогиче 
ской работы всех кафедр. В статьях рассматривается широкий
спектр проблем:

— традиции и новации в системе начального образования и вос 
питания; 

— преемственность дошкольного и начального образования,
предшкольный этап развития ребенка в педагогике начально 
го образования; 

— современные образовательные технологии (в том числе и ин 
формационные) в подготовке учителя;

— формирование основ профессионализма будущих учителей
начальных классов;

— коррекционно педагогическая деятельность в начальных
классах; 

— актуальные проблемы естественно математического образо 
вания в школе и вузе;

— развитие коммуникативной и языковой компетенций, культу 
ры речи учителя и учащихся начальных классов;

— художественно творческое развитие студентов и младших
школьников;

— содержание регионального компонента образования. 
Все эти направления работы актуальны для современного на 

чального образования. Надеемся, в преддверии нового учебного
года материал окажется полезным для преподавателей школы и
вуза и найдет отклик на страницах журнала.

Благодарим наших постоянных и новых подписчиков за вер 
ность журналу «Начальная школа»! 
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Герб и виды старого Ельца
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Система образования в нашей стране в
своем развитии на современном этапе стал�
кивается с многочисленными проблемами,
связанными с новыми экономическими и
социокультурными приоритетами. Их ре�
шение требует нового подхода к организа�
ции педагогического процесса. Многообра�
зие форм, методов и содержания образова�
ния выступает здесь, безусловно, важным,
но не единственным требованием к новому
подходу.

Главным требованием при построении
модели образовательного процесса в учреж�
дении любого типа является анализ деятель�
ности основных субъектов этого процесса и
позиции, занимаемой ими. Центральное
место в данном случае принадлежит взаимо�
действию двух субъектов образовательного
процесса — педагога и ученика.

Для определения условий повышения
эффективности деятельности педагога в об�

разовательном процессе необходимы де�
тальный анализ его профессионально�лич�
ностных ориентаций, построение на этой
основе методологии их выявления, а также
наблюдения за выпускниками вуза и забот�
ливое к ним отношение.

В подготовке педагогических кадров
следует учитывать наличие двух латентных
[< лат. latens (latensis) — скрытый, невиди�
мый] периодов, которые затрудняют опера�
тивную оценку уровня профессионализма
выпускника. Этот уровень определяется в
первом периоде по результатам воздей�
ствия на студента непосредственно в вузе
со стороны преподавателей, во втором — че�
рез воздействия молодого учителя на своих
учеников при работе в школе.

Изучение влияния различных факторов
на качество подготовки учащихся показа�
ло, что наибольшее значение имеет качест�
венный состав учителей, прежде всего, уро�
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вень их образования и стаж педагогичес�
кой работы. Более качественный состав пе�
дагогических кадров способен в известной
мере нейтрализовать отрицательное влия�
ние даже таких неблагоприятных факто�
ров, как высокая наполняемость класса, ор�
ганизация многосменной учебной работы
школы в городе, малокомплектность школ
в сельской местности. На эффективность
труда учителей большое влияние оказыва�
ют продолжительность их работы в одной
школе, тип, размер, материальное оснаще�
ние школ.

Учитель в обновленной, культуросооб�
разной школе, где основное внимание уде�
ляется формированию личности, не может
ограничиться только преподаванием своего
предмета, он должен принимать активное
участие во внеурочной жизни детей. По су�
ти, каждый педагог должен быть классным
руководителем для каждого класса.

Основная проблема сегодня — разрыв
между общественно необходимым и фак�
тическим уровнем подготовки специалис�
тов. В этих условиях особое значение при�
обретает поиск новых подходов к повыше�
нию качества подготовки педагогических
кадров.

Вопросы профессиональной направлен�
ности теоретической подготовки будущих
специалистов изучаются во многих рабо�
тах, но в них рассматриваются в основном
два аспекта профессиональной направлен�
ности специальной подготовки в вузе: со�
держание образования и деятельность пре�
подавателя; малоизученными остаются
вопросы профессиональной ориентации
учебной деятельности студентов в процессе
их специальной подготовки.

Анализ философской, историко�педа�
гогической, психолого�педагогической и
социологической литературы, опыта ра�
боты выпускников обнаруживает, что мы
сталкиваемся с весьма противоречивыми
суждениями молодых учителей о педаго�
гической деятельности, сводимой в ос�
новном к исполнению учителем своих
функциональных обязанностей, опреде�
ляемых как «передача детям знаний, уме�
ний и навыков».

Использование студентами «штампо�
ванных» формулировок смысла своей буду�

щей профессиональной деятельности соче�
тается с устойчивой невосприимчивостью к
идеям и технологиям личностно�ориенти�
рованного образования, что выражается в
их пассивном, формальном отношении к
предлагаемым темам и формам проведения
занятий. И это неслучайно. Наше время ха�
рактеризуется активными процессами в
системе образования, в том числе и высше�
го педагогического, теоретической и прак�
тической апробацией различных концепту�
альных подходов, иногда по�новому опре�
деляющих цели, содержание и технологии
профессиональной деятельности педагога.
Острые противоречия, которые охватили
все сферы экономики, политики, образова�
ния и культуры в нашем обществе, в связи с
переходом к рыночным отношениям весьма
болезненно отражаются на школе, на соци�
ально�психологическом самочувствии учи�
телей, их экономическом положении.

Выбор педагогической профессии не су�
лит для многих молодых людей обеспечен�
ную жизнь и материальное благополучие.
Повышается роль фактора престижности
при выборе профессии, который в наиболее
отчетливых формах характерен для моло�
дежи и проявляется в известных феноме�
нах социальной пассивности, аполитичнос�
ти, но одновременно (при очевидном праг�
матизме и даже некотором цинизме) — в
планировании своих профессиональных
перспектив. Отчетливо выражена тенден�
ция, состоящая в доминировании выбора
престижных профессий, дающих, по мне�
нию молодых людей, право на высокий за�
работок. Что же касается выбора педагоги�
ческой профессии, то число сознательно ее
избравших весьма невелико (по нашим дан�
ным, около 8 %). В выбранных ценностных
характеристиках труда фигурируют такие,
как «возможность завязывания деловых
знакомств», «комфортность условий тру�
да» и т.д.

Нередко имеет место изменение и даже
извращение смысла труда, что является
характерной особенностью нашего време�
ни. Молодежь часто теряет сам субъект
самоопределения, профессия выбирается
без желания осмыслить вероятную прес�
тижность данного выбора в ближайшем
будущем.

ЕЛЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ИЗ ВУЗА — В ШКОЛУ

5



Все яснее проявляется неразработан�
ность вопросов ценностно�нравственного
самоопределения личности педагога в про�
фессиональной сфере, вопросов формиро�
вания его творческой активности в услови�
ях личностной ориентации педагогического
процесса.

Профессиональная деятельность и ее
психологическое ядро — особый склад пси�
хологических качеств и особенностей, дела�
ющих студента полноценным специалис�
том, — являются тем ориентиром, который
позволяет разумно ставить и решать проб�
лему определения содержания образования
в каждом конкретном случае, в условиях
того или иного профиля подготовки в вузе.

Высшее образование обслуживает и ре�
гулирует определенный исторически сло�
жившийся уровень разделения труда, явля�
ясь формой профессиональной подготовки
высшей квалификации. С этой точки зре�
ния именно профессиональная деятель�
ность соответствующих специалистов яв�
ляется тем, что задает содержание и формы
учебной деятельности студентов, готовя�
щихся к этой профессиональной работе.
Это может быть сформулировано в квали�
фикационных характеристиках специалис�
та с высшим образованием (описании ос�
новных видов его деятельности, функцио�
нальных обязанностей и основных требова�
ний к подготовке такого специалиста) и
конкретизировано в модели специалиста
данного профиля.

Модель специалиста — это не столько
отражение отдельных сторон и качеств спе�
циалиста, которые могут быть установлены
эмпирически, сколько тот эталон, к дости�
жению которого необходимо стремиться в
процессе практической деятельности вузов�
ского коллектива преподавателей.

Высшее образование является не толь�
ко специальным, но и высшим уровнем
развития психологических особенностей и
способностей человека. Как следует из ра�
бот С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, у
человека должна сложиться психика, соот�
ветствующая его деятельности. В реальной
трудовой деятельности человека внутрен�
не содержатся формы обслуживающей ее
психической деятельности. Изменение
трудовой деятельности, ее характера, усло�

вий, содержания, средств и способов зако�
номерно ведет к изменению и человеческо�
го сознания.

Для современной психологии во многом
еще остаются неясными конкретные меха�
низмы формирования психики человека.
Отсутствие общепринятой системы науч�
ных представлений о закономерностях раз�
вития психической деятельности ведет к
тому, что до настоящего времени живучими
остаются представления о врожденности и
даже наследуемости определенных психо�
логических качеств человека.

Исследование биологической сущнос�
ти человека с большой долей очевидности
свидетельствует о невозможности фикса�
ции достижений человеческого опыта в
каких�либо врожденных «церебральных»
или генетических структурах. Индивиду�
альное психическое развитие человека оп�
ределяется его собственной деятель�
ностью, всеми ее компонентами и услови�
ями. В большинстве случаев это происхо�
дит неосознанно, стихийно, но всегда так
или иначе происходит.

Индивид усваивает совокупный соци�
ально�исторический опыт человечества.
Это усвоение составляет внутреннее усло�
вие дальнейшего поступательного разви�
тия самого общества, обеспечивая преем�
ственность сменяющих друг друга поколе�
ний. Психическое развитие каждого от�
дельного человека совершается по мере
его «вхождения», «врастания» в собствен�
ную деятельность в ходе овладения богат�
ством разнообразного содержания ее раз�
личных видов и типов. Этот процесс ос�
ложняется тем, что многие формы дея�
тельности человека, по выражению
А.Н. Леонтьева, не даны, а лишь заданы в
предметах материальной и духовной куль�
туры данного общества, являющихся про�
дуктами труда человека.

«Во время процесса труда, — писал
К. Маркс в «Капитале», — труд постоянно
переходит из формы деятельности в форму
бытия, из формы движения в форму пред�
метности». Тем самым деятельность пред�
шествующих поколений не исчезает бес�
следно, а сохраняется, запечатлевается в
продуктах труда, содержится в них в «сня�
том» виде. Но в таком виде человеческая
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деятельность выступает лишь как возмож�
ность действовать с предметом определен�
ным образом.

Для того чтобы эта возможность стала
действительностью, данная деятельность
должна быть выявлена, раскрыта и специ�
ально организована как процесс собствен�
ной деятельности индивида. Только в
этой деятельности достижения человечес�
кой культуры могут быть «прочитаны» и
усвоены; в противном случае они останут�
ся мертвыми памятниками немого прош�
лого.

В разработке модели специалиста важ�
но учитывать целый ряд аспектов, начиная
с социально�политического и кончая
собственно профессиональным.

Ведущим, стержневым аспектом являет�
ся психолого�педагогический. Благодаря
ему открывается возможность выявить то,
что делает студента специалистом соответ�
ствующего профиля и назначения, и дать
характеристику «образа мышления» данно�
го человека, психологического склада его
личности.

Деятельность учителя является слож�
ным по своему психологическому содержа�
нию трудом, который требует четко выра�
женной профессиональной направленнос�
ти, прочных знаний: в его работе не может
быть стандартного выполнения усвоенного
однажды алгоритма действий, так как пос�
тоянно совершенствуются знания, которые
учитель передает детям, изменяются сами
ученики по мере их развития.

Педагогическая деятельность является
одним из видов творчества — ее следует
квалифицировать как созидание, формиро�
вание человеческого в человеке. А.В. Луна�
чарский в свое время писал: «Каждый педа�
гог, когда он правильно понимает свою мис�
сию, входя в класс, должен чувствовать, что
совершает нечто торжественное... ибо он
живет в чуде преображения человечества».
Но реализация творческой сущности дея�
тельности учителя происходит при опреде�
ленном сочетании объективных и субъек�
тивных факторов.

В современной отечественной педагоги�
ческой и психологической литературе, в
практике организации профессионально�
педагогического образования накоплен

значительный опыт, который выступает в
качестве инструмента решения новых за�
дач, встающих в ходе развивающейся прак�
тики обучения и воспитания.

В теории профессионально�педагоги�
ческой деятельности сформировался ряд
направлений. Психологическая теория пе�
дагогической деятельности развивается в
направлении раскрытия своеобразия пси�
хологического облика педагога�професси�
онала, формирующегося в условиях опре�
деленной педагогической системы, в срав�
нении с особенностями психологического
облика представителей других профессио�
нальных групп.

Чтобы охарактеризовать своеобразие
психологической структуры деятельности
педагога, необходимо исходить из опреде�
ленного представления об общем строении
деятельности, пригодного для описания де�
ятельности типичного представителя лю�
бой другой профессиональной группы. В
настоящее время нет общепринятых мне�
ний относительно того, какие качества ха�
рактеризуют педагогов высокого професси�
онального уровня, каковы предпосылки их
успешного формирования, но есть ряд ха�
рактеристик, в отношении которых нет раз�
ногласий.

Осознание важности наличия у педагога
определенного комплекса качеств связано,
прежде всего, с развитием профессиональ�
ного педагогического образования. Изуче�
ние и установление всех факторов, которые
определяют успех профессиональной под�
готовки и формирования личности будуще�
го учителя, имеет важное значение как для
решения проблемы профессиональной ори�
ентации школьников, так и для научно
обоснованного управления учебно�воспи�
тательным процессом в системе высшего
педагогического образования.

Поиски ответа на вопрос, как готовить
педагога, вызвали необходимость изучить,
какими качествами должны обладать те,
кто готовится им стать, и какими качества�
ми обладают те, кто является хорошим пе�
дагогом. Эти качества проявляются, фор�
мируются и развиваются в общей структу�
ре психических свойств, отношений и
действий личности как объекта педагоги�
ческой деятельности и представляют собой
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синтез многообразных качеств его ума,
чувств и воли.

Проблема личности учителя является
одной из важнейших в условиях гуманита�
ризации образования. Это объясняется тем,
что общая культура учащихся формируется
не только на базе прогрессивных программ
и учебных пособий. Здесь важны и процес�
сы личного плана, и общение учащихся с
учителем.

Общение позволяет соприкасаться не
только знаниям, но и личностно�присво�
енным ценностям общающихся. Такое об�
щение представляет важный фактор фор�
мирования специалистов высокого уров�
ня, поскольку в ходе общения происходит
усвоение глубинных культурных постула�
тов данной дисциплины, преломляемых в
личностном знании. Эти постулаты не со�
держатся в явном виде ни в учебниках, ни
в научных статьях, а лишь «проглядыва�
ют» между строк и могут быть освоены в
совместной исследовательской деятель�
ности, в обсуждении проблемных облас�
тей, во всем том, что обычно называют пе�
редачей опыта.

Важным на сегодняшний день является
вопрос разработки современных техноло�
гий педагогического образования.

Зарождение идеи создания технологии
педагогического процесса связано, прежде
всего, с внедрением достижений научно�
технического прогресса в различные об�
ласти теоретической и практической дея�
тельности. Массовое внедрение педагоги�
ческих технологий исследователи относят
к началу 60�х годов и связывают его с фор�
мированием вначале американской, а за�
тем и европейской школы. К наиболее из�
вестным авторам современных педагоги�
ческих технологий относятся Дж. Кэролл,
Б. Блум, Д. Брунер, Д. Хамблин, Г. Гейс,
В. Коскарелли. Отечественная теория и
практика осуществления технологических
подходов к образованию отражены в науч�
ных трудах П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талы�
зиной, А.Г. Ривина, Л.Н. Ланды, Ю.К. Ба�
банского, П.М. Эрдниева, И.П. Раченко,
Л.Я. Зориной, В.П. Беспалько, М.В. Кла�
рина и др.

В настоящее время педагогическую тех�
нологию понимают как последовательную

взаимосвязанную систему действий педаго�
га, направленных на решение педагогиче�
ских задач, или как планомерное и последо�
вательное воплощение на практике заранее
спроектированного педагогического про�
цесса. Цель педагогической технологии —
повысить эффективность образовательного
процесса, достичь гарантированных запла�
нированных результатов обучения. Как
считает В.В. Гузеев, словосочетание «педа�
гогическая технология» является неточным
переводом выражения an educational tech�
nology, более точным является перевод «об�
разовательная технология». «Образова�
тельная технология» — термин, становя�
щийся общепринятым для педагогической
технологии 90�х годов. Сегодня он выража�
ется в признании вероятностного характера
образовательного процесса, во внимании к
субъектности ученика и в начавшихся рабо�
тах по проектированию личностно�ориен�
тированных образовательных технологий.

Узость и однозначность целей, достига�
емых с помощью педагогической техноло�
гии 50–80�х годов, приходят в противоре�
чие с принимаемым теперь приоритетом
развития человеческой индивидуальности,
установкой на самоактуализацию личнос�
ти, поощрение неповторимости человека.
Каждый ученик волен выбирать собствен�
ную траекторию движения по учебному ма�
териалу, отвечающую его целям, потреб�
ностям и интересам.

Сегодня цели образования становятся
не только многопрофильными, но и много�
уровневыми; внутренняя дифференциация
оказывается неизбежным элементом обра�
зовательного процесса. Но тогда вместо од�
ной общей траектории приходится выстра�
ивать множество частных траекторий, ве�
дущих ученика в нужном направлении.
Чтобы процесс не разваливался, все эти
траектории увязываются в один «жгут».
Результатом оказывается проектирование
очень сложного процесса.

Современное образование преодолевает
инертность традиционных подходов. Обра�
зовательный процесс, направленный на ста�
новление педагога нового поколения, пред�
полагает «проживание» студентами таких
вариантов взаимодействия с преподавате�
лями, которые бы не только обеспечивали
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решение задач самого процесса, но психо�
логически и практически готовили бы к ра�
боте в новых условиях современного обще�
образовательного учреждения.

Теоретический анализ и опыт практи�
ческой работы позволяют утверждать, что в
качестве варианта взаимодействия студен�
тов и преподавателей, обеспечивающего
подготовку современного учителя, может
быть рассмотрено диалоговое взаимодей�
ствие, использование активных форм обу�

чения, направленных на решение проблем
развития креативности.
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акультету педагогики и методики 
начального образования 
Елецкого государственного университета
им. И.А. Бунина 30 лет

И.А. ЕЛЕЦКИХ,
декан факультета педагогики и методики начального образования,
кандидат физико математических наук

1 сентября 1975 г. Елецкий государ�
ственный педагогический институт после
одиннадцатилетнего перерыва принял в
свои стены студентов первого курса на
вновь возродившийся факультет педаго�
гики и методики начального обучения
(ПиМНО).

В течение первых двух лет факультет
ПиМНО функционировал в структуре факуль�
тета русского языка и литературы, деканом ко�
торого был Ю.Б. Егерман. Всего на первом кур�
се обучалось 48 студентов. Учебные занятия на
факультете проводили преподаватели, рабо�
тавшие на различных кафедрах института,
А.И. Святкин, Л.Ю. Егерман, Н.В. Борисова,
Т.М. Забровская, Т.П. Селезнева, Н.П. Фаусто%
ва, В.К. Палабугин и многие другие.

Первым деканом самостоятельного факуль�
тета ПиМНО в 1977 г. стал кандидат педагоги�
ческих наук, доцент В.И. Севастьянов.

В 1977 г. на факультете была открыта ка�
федра педагогики и методики начального об�
разования, которую возглавлял А.В. Понома%
рев. Затем заведующим кафедрой был

В.П. Кузовлев, после избрания которого на
должность проректора по научной работе ка�
федрой руководил В.Ф. Гутенев. С 1987 по
2002 г. кафедру возглавляла Н.П. Фаустова.

В настоящее время на факультете работают
три кафедры, руководство которыми осущест�
вляют кандидат педагогических наук, доцент
В.В. Горбенко (кафедра педагогики начального
образования), доктор педагогических наук, про�
фессор З.П. Ларских (кафедра методики началь�
ного образования), кандидат педагогических
наук, доцент Н.В. Панова (кафедра основ есте�
ствознания).

Структура подготовки специалистов на
факультете ПиМНО меняется в соответ�
ствии с потребностями региона. С 1995 г.
ведется образовательная подготовка по ос�
новной специальности «Педагогика и ме�
тодика начального образования»; с
1996 г. — по дополнительной специаль�
ности «Иностранный язык»; с 1998 г. — по
дополнительной специальности «Изобра�
зительное искусство». Подобная структу�
ра подготовки специалистов открывает бо�



лее широкие возможности для профессио�
нальной самореализации выпускников фа�
культета.

За последние пять лет факультет вы�
пустил более тысячи учителей. Выпускни�
ки факультета работают в школах города и
области, а также в других регионах в каче�
стве учителей начальных классов, иност�
ранного языка, изобразительного искус�
ства и черчения, воспитателей групп про�
дленного дня, социальных педагогов в уч�
реждениях дополнительного образования.
Часть выпускников, удовлетворяя регио�
нальные потребности в кадрах, работают в
учреждениях системы МВД Российской
Федерации.

Требования к профессии педагога се�
годня, в условиях информатизации обще�
ства, существенно отличаются от требова�
ний, предъявляемых несколько десятиле�
тий назад. Сегодня педагогу мало знать
учебный предмет и умело преподнести его
детям. Портрет сегодняшнего учителя
должен содержать черты философа, твор�
ца, ученого. В связи с этим в основу всей
деятельности факультета положены лич�
ностно�деятельностный и индивидуаль�
но�творческий подходы к подготовке спе�
циалистов, позволяющие учитывать как
профессиональные, так и личностные ин�
тересы студентов.

Внедрение преподавателями в учебно�
воспитательный процесс исследователь�
ских разработок, ориентированных на пот�
ребности школы и региона, учет интересов
и возможностей студентов, создание атмо�
сферы творчества и взаимопонимания спо�
собствуют созданию на факультете единой
образовательной среды.

Управление факультетом, являясь от�
крытым и гласным, осуществляется сове�
том факультета, в состав которого входят
декан и его заместители, заведующие трех
кафедр факультета, ведущие преподавате�
ли кафедр университета, студенты.

В центре внимания совета факультета
стоят вопросы совершенствования про�
фессиональной подготовки выпускников,
организации воспитательной работы, про�
ведения государственной итоговой аттес�
тации, самостоятельной работы студентов,
научно�исследовательской работы кафедр

факультета, вопросы содержания и орга�
низации учебной и педагогической прак�
тик, профессионально�ориентационной
работы и др.

Достаточно высок научный потенциал фа�
культета. На кафедре МНО более 60 % препода�
вателей с учеными степенями и званиями, из них
докторов наук — около 8 %. На кафедре ПНО ко�
личество преподавателей с учеными званиями и
степенями составляет более 70 %, в том числе
докторов наук — 17 %.

На факультете ПиМНО работают опыт�
ные, высококвалифицированные специа�
листы. Среди них доктор педагогических наук,
профессор А.Ж. Овчинникова, доктор педагоги�
ческих наук, профессор З.П. Ларских, кандидат
педагогических наук, профессор Н.П. Фаустова,
кандидат педагогических наук, доцент Л.И. Голо%
вина, кандидат педагогических наук, доцент, ны�
не докторант МГОУ В.А. Чибухашвили и др.

Факультет стал хорошей школой для
подготовки руководящих кадров ЕГУ им.
И.А. Бунина. На факультете приобретали
опыт руководящей работы ректор университета
доктор педагогических наук, профессор, член�
корреспондент Международной славянской
академии, действительный член Академии ин�
форматизации образования РФ В.П. Кузовлев,
проректор по учебной работе, кандидат педаго�
гических наук, доцент О.Н. Сарычева, прорек�
тор по воспитательной работе, кандидат педаго�
гических наук, доцент Е.В. Черных (выпускница
факультета ПиМНО), заведующий кафедрой
музыки, кандидат педагогических наук, доцент,
бывший декан факультета В.Ф. Горбенко, заве�
дующая кафедрой ПНО, кандидат педагогичес�
ких наук, доцент В.В. Горбенко, заместитель де�
кана по воспитательной работе факультета,
старший преподаватель А.М. Пашкова (выпуск�
ница факультета ПиМНО), заместитель декана
по учебной работе факультета ПиМНО, канди�
дат педагогических наук, доцент С.Н. Числова,
кандидат педагогических наук, доцент В.Ю. Ба%
байцева (выпускница факультета ПиМНО), за�
меститель декана музыкально�педагогического
факультета Л.П. Козырева и др.

В целях совершенствования подготов�
ки студентов при организации учебного
процесса используются возможности но�
вых информационных технологий; приме�
няются программы текстового контроля
знаний студентов, компьютерные обучаю�
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щие программы, электронные энциклопе�
дии и др. С открытием нового Интернет�
центра студенты факультета проходят
компьютерное тестирование по програм�
мам, разработанным УМО.

Усилия кафедр направлены на продол�
жение научных исследований и внедрение
их результатов в практику работы вуза и
школы. Основными направлениями ис�
следований на факультете являются сле�
дующие научные отрасли: 13.00.02 — «Те�
ория и методика обучения и воспитания»,
13.00.01 — «Общая педагогика, история
педагогики и образования», 10.00.01 —
«Филология».

Мощный импульс научно�исследова�
тельская работа на факультете получила
после открытия аспирантур. При кафедре
методики начального образования в 2004 г.
открыта аспирантура по специальности
13.00.02 — «Русский язык», при кафедре пе�
дагогики начального образования — по спе�
циальности 13.00.01. В связи с открытием
аспирантур задачи и перспективы факуль�
тета значительно расширились. Обозначи�
лось еще одно направление деятельности —
подготовка научных кадров.

В круг научных исследований стали ши�
роко вовлекаться студенты факультета. В
2004 г. студентка пятого курса Л. Истомина
участвовала во Всероссийской студенческой на�
учно�практической конференции «Научно�педа�
гогический поиск студентов» в г. Елабуге с док�
ладом «Использование театрализации в совре�
менной школе». Ее доклад признан лучшим в но�
минации «За высокую исследовательскую куль�
туру». В 2005 г. во Всероссийской конференции
успешно приняла участие студентка четвертого
курса О. Зайцева.

По рекомендации государственной ат�
тестационной комиссии лучшим студен�
там факультета дается направление в ас�
пирантуру.

В октябре 2005 г. факультет выступил
инициатором подписания договора о меж�
дународном сотрудничестве с Юго�Запад�
ным университетом «Неофит Рилски»
(г. Благоевград, Болгария).

Богата традициями творческая жизнь на
факультете. Ежегодно проводится факуль�
тетский фестиваль творчества студентов
первого курса «Осенние дебюты». В декаб�
ре на Неделе педагогического мастерства
студенты четвертого курса демонстрируют
знания и умения, полученные на занятиях
по педагогике и основам педагогического
мастерства; работает творческое объедине�
ние «Прометей».

На факультете действует орган студен�
ческого самоуправления — студенческий
совет, основными целями работы которого
являются активизация студенческого само�
управления, содействие в развитии студен�
ческого движения, защита прав и интересов
студентов. Регулярно выпускается газета
«Вестник начфака».

Целью проводимой работы является
создание условий для формирования лич�
ности будущего педагога с учетом его ин�
дивидуальности, для становления будуще�
го профессионала — учителя начальных
классов.

Руководители школ области высоко
оценивают уровень подготовки студентов
факультета и его выпускников. По их отзы�
вам, специалистов�выпускников отличает
хорошая профессиональная подготовка,
высокий уровень знаний, творческий под�
ход к делу. Многие выпускники факультета
достигли значительных высот в профессио�
нальном росте, награждены памятными
знаками, имеют государственные награды.
Среди выпускников факультета ПиМНО —
кандидаты наук, преподаватели вузов Рос�
сии, руководители образовательных учреж�
дений. В 2005 г. выпускница ЕГУ им. И.А. Бу�
нина, учитель начальных классов Т.П. Сараева
вошла в пятерку лучших учителей России и наг�
раждена хрустальным пеликаном.

Невозможно в одной статье отразить
весь 30�летний путь факультета ПиМНО.
Однако можно с уверенностью сказать: фа�
культет еще молод, он имеет огромные ре�
зервы для совершенствования учебной, на�
учно�методической и научно�исследова�
тельской работы.
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ритерии сформированности 
профессиональной активности 
будущих учителей
Психолого педагогический аспект

О.Н. САРЫЧЕВА,
проректор по заочному обучению, кандидат педагогических наук, доцент
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Педагогическая деятельность требует
от человека целенаправленной, системати�
ческой работы над собой, над повышением
уровня культуры и научно�теоретических
знаний. В системе профессионально�педа�
гогической подготовки важно сформиро�
вать у студентов умения и навыки, которые
позволят будущим учителям с развитой
профессиональной активностью постоянно
совершенствовать свое педагогическое
мастерство.

Такой критерий сформированности
профессиональной активности, как пони%
мание студентами профессиональной нап%
равленности учебной деятельности, харак�
теризует работу сознания студентов по вы�
явлению смысла, совершаемых учебных
действий, а не только по уяснению их зна�
чений для будущей профессиональной де�
ятельности. Для понимания характерно
ощущение ясной внутренней связанности,
организованности рассматриваемых явле�
ний. Это может быть логическая упорядо�
ченность, ясное видение причинно�след�
ственных связей, когда ранее механически
перечисляемые факты объединяются в
единую логическую систему. Возможно яс�
ное ощущение субъектом связанности и ос�
мысленности явлений и без усмотрения их
логического каркаса. В этом случае явле�
ние выступает как направленное на некото�
рую цель, сопоставимую с целями данного
субъекта. Результат понимания — смысл —
субъективно уникален для субъекта, но
непроизволен, ибо понимание определяет�
ся в конечном счете социокультурными ус�
ловиями, независимыми от индивида.

Представление студентами изучаемого
содержания знания определяется актами по�
нимания, т.е. процессами смыслополагания
и конструирования рациональных схем ос�
воения дидактических и профессиональных
значений. С точки зрения Ляудиса, понима�
ние представляет собой такую работу созна�
ния субъекта, в результате которой он выхо�
дит за рамки содержания собственного соз�
нания, строит не только новое содержание
знаний, но и новое отношение к действи�
тельности, к собственной деятельности. Та�
ким образом, понимание включает в себя два
аспекта — когнитивный и мотивационный.
Когнитивный заключается в перестройке со�
держания знаний субъекта и уровня позна�
вательной деятельности понимающего. В от�
личие от когнитивного, мотивационный ас�
пект заключается в работе по подготовке
сознания субъекта к принятию смыслов, а не
значений выполняемой деятельности. Пони�
мание профессиональной направленности
учебной деятельности побуждает у студен�
тов стремление, а затем и потребность самос�
тоятельно ставить и решать задачи профес�
сиональной деятельности.

Понимание студентами профессиональ�
ной направленности учебной деятельности
проявляется в умении построить осмыслен�
ное высказывание относительно педагоги�
ческих явлений, анализировать реальные
педагогические процессы, находить причи�
ны негативных явлений в процессе обуче�
ния и намечать пути их устранения на ди�
дактическом уровне. Этот критерий про�
фессиональной активности рассматривался
нами также в аспекте мотивированного
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принятия изучаемого содержания, положи�
тельной установки на изучение учебного
материала.

Понимание профессиональной направ�
ленности учебной деятельности влечет за
собой желание самостоятельно ставить и
решать профессионально значимые задачи.

Следующий критерий сформированнос�
ти профессиональной активности студен�
тов — самостоятельность, проявляемая
студентами в ходе учебной деятельности. В
связи с этим нам представляется важным
обратиться к двум существующим в школе
Л.С. Выготского отношениям между поня�
тиями «интерпсихическое действие» и «са�
мостоятельное действие»:

— пока действие остается интерпсихи�
ческим, пока его интериоризация не закон�
чена, оно не является самостоятельным;

— человек может самостоятельно стро�
ить совместное интерпсихическое действие,
которое он не в состоянии выполнить инди�
видуально.

Самостоятельное действие начинается с
возникновения желания проявить свою ак�
тивность, которая продолжается при нали�
чии стойких внутренних побуждений и
прекращается, когда иссякают внутренние
движущие силы. Внутренний механизм за�
рождается под влиянием внешних воздей�
ствий, но, сложившись, утвердившись, этот
механизм действует как бы изнутри, а не
только в качестве сопутствующих реакций
на непосредственный побудитель извне.

Для успешной организации студентами
самостоятельной работы требуется дидак�
тическое обеспечение осознания цели и
смысла своей деятельности, а также заинте�
ресованность в высоком ее результате. Кро�
ме того, учебная самостоятельная деятель�
ность может быть успешно осуществлена
лишь на основе овладения студентами при�
емами деятельности.

Под с а м о с т о я т е л ь н о й  у ч е б н о й
д е я т е л ь н о с т ь ю студентов мы понима�
ем достижение студентами такого уровня
саморегуляции учения и других форм дея�
тельности и отношений в процессе усвое�
ния знаний и умений, который обеспечива�
ет развитие профессионально значимых
черт характера, убеждений и поведения.
Проявляется самостоятельность в целепо�

лагании, умении выдвигать общественно
значимые задачи, в умении понять структу�
ру заданий и разработать способы их реше�
ния, видоизменять эти способы, выдвигать
новые цели и задачи, в умении видеть про�
фессиональные проблемы и решать их сво�
ими силами.

Самостоятельность студентов в учении
тесно связана с проявлением инициативы в
учебной деятельности, направленной на ов�
ладение профессиональными приемами пе�
дагогической деятельности.

Инициатива рассматривалась нами как
продолжение учебной деятельности за
пределами ситуативной заданности, как
стремления и действия, связанные с само�
образованием, с достижением максималь�
ного результата в учебной деятельности.
Проявление этого качества наблюдалось в
выраженном желании студентов выпол�
нять все новые и новые задачи без принуж�
дения со стороны преподавателя. Инициа�
тива проявляется также в предпочтении
профессиональной деятельности (прибли�
женной к профессиональной) другим ви�
дам деятельности, в осознанном движении
личности к самообразованию.

По мере овладения студентами профес�
сиональными знаниями и в процессе реше�
ния профессионально направленных задач
у них складывалось видение реальных ус�
ловий профессиональной деятельности и
соотнесение задач, условий и своих воз�
можностей, умение регулировать свою дея�
тельность на основе п р о ф е с с и о н а л ь �
н о й р е ф л е к с и и — важнейшего качества
личности учителя�профессионала.

Рефлексия в широком смысле слова ха�
рактеризует самосознание человека, осмыс�
ление им оснований собственных действий
и поступков.

Рефлексивное отношение человека к
собственной деятельности является одним
из важнейших психологических условий
все более глубокого ее сознания, критиче�
ского анализа и конструктивного совершен�
ствования. Именно рефлексия обеспечива�
ет выход из полной поглощенности непос�
редственным процессом жизни для выра�
ботки соответствующего отношения к ней,
занятие позиции над ней (вне ее), для суж�
дения о ней.



Для учителя характерно то, что сама де�
ятельность выступает для него в качестве
особого предмета анализа, осмысления и
оценки. Если при решении практиче�
ских задач, возникающих в конкретных пе�
дагогических ситуациях, учитель непосред�
ственно включен в процессы реального вза�
имодействия с учащимися, то теперь сами
эти процессы становятся предметом иссле�
дования. Рефлексивные процессы букваль�
но пронизывают профессиональную дея�
тельность учителя. Они проявляются:

— в процессе практического взаимодей�
ствия учителя с учащимися, когда учитель
стремится адекватно понимать и целенап�
равленно регулировать мысли, чувства и
поступки учащихся;

— в процессе проектирования деятель�
ности учащихся, когда учитель разрабаты�
вает цели обучения и конструктивные шаги
их достижения, причем разрабатывает их с
учетом особенностей учащихся и возмож�
ностей их продвижения и развития;

— в процессе самоанализа и самооценки
учителем собственной деятельности.

Без постоянного а н а л и з а и с а м о �
а н а л и з а учитель не в состоянии глубоко
осознавать возникающие в практике обуче�
ния проблемы, правильно выбирать пути
их решения, критически оценивать и кор�
ректировать полученные результаты.

Процесс преобразования внешней об�
ратной связи во внутреннюю совпадает с
процессом становления регуляционной ос�
новы интеллектуального действия, с гене�
зисом самого действия.

Рефлексия лежит в основе к о н т р о л я
и к о р р е к ц и и деятельности. Уяснение
объективного содержания учебных действий
контроля (состава их операций) является
важным условием становления внутренних
субъективных форм контроля, служит пере�
ходу от внешних, заданных преподавателем
приемов контроля и коррекции к самоконт�
ролю и самокоррекции.

По мнению Е.И. Машбица, рефлексия
порождает особый вид обобщения, который
присутствует в научном понятии, в высших
формах человеческого мышления, является
компонентом обучаемости.

Профессионально%педагогическая реф%
лексия характеризуется как регулятивный

механизм самоотражения познавательной
деятельности.

Саморегуляция есть функция человека
как субъекта деятельности. На уровне лич�
ности саморегуляция приобретает социаль�
ную обусловленность, сознательный и про�
извольный характер. Для понимания меха�
низмов саморегуляции на ее личностном
уровне обращаем внимание на две принци�
пиально важные идеи Л.С. Выготского. Пер�
вая — все высшие психические функции
суть интериоризированные отношения со�
циального порядка. В процессе интериори�
зации межличностных форм контроля чело�
век начинает одновременно выполнять две
функции — управляющую и исполнитель�
ную, причем управляющую он начинает вы�
полнять по отношению к самому себе для ов�
ладения своим собственным поведением. По
мере интериоризации социальных отноше�
ний личность все более развертывается как
иерархическая система «Я — второе Я».

Вторая идея Л.С. Выготского — об ору�
дийном характере деятельности человека.
Подобно тому как в процессе труда субъект
воздействует на объект с помощью создавае�
мых орудий, так и в интеллектуальной дея�
тельности он использует определенного рода
средства для овладения своими действиями,
для организации собственных природных
процессов. Понятно, что применение различ�
ных средств организации собственных
действий оказывается возможным, когда че�
ловек, выступая в качестве субъекта деятель�
ности и осуществляя свою управленческую
функцию, относится к себе как к объекту уп�
равления, как к исполнителю, действия кото�
рого он должен направить и организовать с
помощью тех или иных средств.

Необходимым условием текущей кор�
рекции деятельности, адекватного форми�
рования обратных связей является антици�
пация, предвосхищение результатов.

Таким образом, п р о ф е с с и о н а л ь н а я
р е ф л е к с и я проявляется в глубине ана�
лиза педагогической и учебной деятельнос�
ти (своей и чужой) в условиях школы и сту�
денческой аудитории, в умении корректи�
ровать деятельность на основе этого анали�
за, в умении студентов ставить реальные
цели и задачи как с точки зрения объектив�
ной логики процесса профессиональной де�
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ятельности, так и с точки зрения собствен�
ных реальных возможностей достичь цели
имеющимися у них средствами.

По мере становления учителя как субъек�
та педагогического труда он начинает зани�
мать все более активную личностную пози�
цию по отношению к своему труду, внося
свой индивидуальный вклад не только в его
осуществление, но и в его совершенствова�
ние и развитие. Высокий уровень професси�
ональной активности личности педагога про�
является в творческом отношении к профес�
сиональной деятельности. Поэтому следую�
щей категорией оценки сформированности
активности у студентов является творчество.

Творческий характер педагогической де%
ятельности определяется ее высокой соци�
альной значимостью, неповторимостью ее
продукта — личности ученика и самим про�
цессом педагогической деятельности, не
терпящей шаблона и стандарта. Понятие
творчества содержит в себе два взаимосвя�
занных аспекта. Во�первых, творчество —
это деятельность личности по созданию ма�
териальных и духовных ценностей, имею�
щих социальное, а не только личное значе�
ние. Речь идет, следовательно, о результате,
о продукте, который сотворен личностью
или коллективом людей, причем о резуль�
тате новом, оригинальном, общественно
значимом. Во�вторых, под творчеством по�
нимается сам процесс достижения резуль�
тата, причем такой процесс, в котором лич�
ность сама реализует и утверждает свои по�
тенциальные силы и способности, в кото�
рых она сама развивается.

Психические новообразования, харак�
терные для творческого процесса, могут
возникнуть не только в результате продук�
тивной деятельности, но и репродуктивной,
которую не следует понимать упрощенно,
как применение лишь готовых способов ре�
шения задач. Репродуктивная деятель�
ность, связанная с решением даже обычных
учебных задач, часто включает целеполага�
ние и разработку субъектом нового для не�
го способа решения задачи. Однако указан�
ная разработка осуществляется при нали�
чии у субъекта необходимых для этого зна�
ний. Творческая деятельность:

— направлена на решение задач, для ко�
торых характерно отсутствие в предметной

области или у субъекта не только способа ре�
шения, но, главное, и предметно�специфи�
ческих знаний, необходимых для его разра�
ботки — постулатов, теорем, законов и т.д.;

— связана с созданием субъектом на осоз�
наваемом или неосознаваемом уровне новых
для него знаний в качестве ориентировоч�
ной основы для последующей разработки
способа решения задачи;

— характеризуется для субъекта неопре�
деленной возможностью разработки новых
знаний и на их основе способа решения за�
дачи. Неопределенность обусловлена отсут�
ствием каких�либо других знаний, строго
детерминирующих указанную разработку.

В творческой деятельности большую
роль играет потребность личности в самоак�
туализации, в раскрытии и расширении сво�
их созидательных возможностей. Творчест�
во начинается тогда, когда появляется новая
позиция личности в отношении к учению,
связанная со становлением мотива творчес�
кого достижения. Это происходит на таком
этапе обучения, когда студент начинает ре�
шать учебные задачи без прямой помощи
преподавателя, т.е. переходит к саморегули�
руемой учебной деятельности. При этом у
него формируется тот тип знания, который
можно назвать «личностным знанием», ле�
жащим в основе появления оригинального,
качественно нового продукта, характерного
для творчества.

Творческий характер учебной деятель�
ности студентов мы изучали в связи с на�
хождением ими нового, оригинального пу�
ти решения задач, нестандартных подходов
к самостоятельной постановке и решению
новых проблем.

Таким образом, все выделенные нами
критерии оценки сформированности у сту�
дентов профессиональной активности вза�
имосвязаны и дают нам основание судить о
наличии или отсутствии у студентов тех
или иных ее проявлений. Каждый критерий
характеризует какую�то одну сторону про�
фессиональной активности, а все они вмес�
те составляют интегральное, функциональ�
но�динамическое качество. Этим обстоя�
тельством диктуется необходимость цело�
стного воздействия на все стороны или
проявления профессиональной активности
студентов в процессе обучения.
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От редакции
Авторы статьи — участники международной науч�
но�практической конференции, посвященной ак�
туальным проблемам начального образования и
подготовки специалистов, которая состоялась в
ЕГУ осенью 2005 г. Преподаватели МПГУ предста�
вили научные исследования по предшкольному
развитию ребенка.

Рассматривая проблему предшкольного
образования, следует указать, что ее поста�
новка и обсуждение явились инициативой
правительственных структур. Так, прика�
зом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ
от 31 августа 1995 г. за № 463/1268 в систе�
ме профессионального педагогического ре�
естра кадров была утверждена новая допол�
нительная должность «учитель предшколь�
ного образования».

Последние нормативно�правовые мате�
риалы датированы 20 января 2005 г. В них
рассмотрены вопросы организации пред�
школьного образования.

1. Представлена структура среднего обще�
го образования. Это 12�летняя общеобразова�
тельная школа, в своем составе имеющая
предшкольное образование 1 год, начальную
школу — 4 года, основную школу — 5 лет, про�
фильную школу (лицеи, гимназии) — 2 года.

2. Обозначены возможные модели
предшкольного образования: центр разви�
тия ребенка, дошкольное образовательное
учреждение, общеобразовательная школа,
учебно�воспитательный комплекс, домаш�
нее образование, учреждение дополнитель�
ного образования и т.д. (т.е. предполагается
использование уже имеющихся площадей).

3. Изложен перечень вносимых измене�
ний в Закон РФ «Об образовании», в кото�
ром предполагается установить сроки
предшкольного образования в соответствии

с требованиями санитарно�гигиенических
норм: для детей от 5 лет 6 месяцев до 7 лет.

4. Акцентировано внимание на необхо�
димости активизации научных исследова�
ний в области обучения детей предшколь�
ного возраста.

5. Намечены конкретные меры по кадро�
вому обеспечению данной образовательной
структуры.

В пункте 3 изложены требования к орга�
низации режима дня: максимально допус�
тимый объем недельной образовательной
нагрузки для детей от 5 лет 6 месяцев до 6
лет составляет 15 занятий (+ 2 занятия пла�
ванием при наличии бассейна), продолжи�
тельность занятия — 25 мин, перерыв — не
менее 10 мин (не более 3 занятий в первую
половину дня); максимально допустимый
объем недельной нагрузки для детей от 6 до
7 лет — 17 занятий в неделю (+ 2 занятия
плаванием), продолжительность занятия —
30 мин, перерыв — не менее 10 мин (не бо�
лее 3 занятий в первую половину дня).

Указаны также следующие санитарно�
гигиенические требования: наличие класс�
ной комнаты, игровой, комнаты отдыха для
релаксации детей с набором тренажеров,
спортивных площадок на открытом возду�
хе, наличие увлажнителей воздуха, бакте�
рицидных ламп Чижевского, инга�ляторов,
применение кислородных коктейлей.

Каковы же причины этих изменений в
сфере образования? Основная указана в выс�
туплении министра образования А. Фурсен�
ко в декабре 2004 г.: «Главная цель предш�
кольной подготовки — выравнивание старто�
вых возможностей будущих школьников,
чтобы у них не возникало стрессов, комплек�
сов, чувства унижения, которые могут отбить
желание учиться на все последующие годы».
Идея «выравнивания», очевидно, меньше



всего касается уровня психического разви�
тия детей, ибо тут она просто невыполнима, а
в большей степени — полярно различных со�
циальных условий жизни современных де�
тей, значительная часть которых (из числа
городских детей) находится на домашнем
воспитании. Количество детей, посещающих
в настоящее время детские сады, составляет,
по данным социологов, 53 % и 38 % — в сис�
теме дополнительного образования. Эти
цифры раскрывают не только имеющееся в
стране расслоение социально�экономиче�
ского характера, но и указывают на недоста�
точное обеспечение населения детскими са�
дами, часть из которых была потеряна во вре�
мена приватизации. Разные социальный
опыт и подготовка к школе создают неравен�
ство в правах ребенка на получение образо�
вания, затрудняют работу учителя началь�
ных классов и, кроме того, вызывают у мно�
гих детей внутреннюю напряженность при
адаптации к школе. Все это обостряет проб�
лему преемственности между режимом и
обязанностями ребенка в условиях дошколь�
ного воспитания и начальной школы.

Нельзя при этом не учитывать инфор�
мационную среду, в которую попадает сов�
ременный ребенок: засилие компьютерных
игр и домашнее воспитание часто приводят
к недостатку опыта общения ребенка с ок�
ружающим миром, что сказывается на
трудностях его социализации.

Область подготовки ребенка к школе ока�
залась свободным пространством, которое в
условиях рынка заполнилось коммерчески�
ми структурами: появились различные груп�
пы подготовки детей к школе, учебные прог�
раммы и содержание занятий в которых ник�
то не контролирует. Анализ результатов про�
веденных исследований показывает, что в
этих группах чаще всего происходит дубли�
рование программы I класса, тогда как пси�
холого�педагогическое понятие «готовность
к обучению» ориентирует на достижение ре�
бенком, прежде всего, определенного уровня
развития познавательно�интеллектуальной,
волевой и социальной сфер личности.

Изучение мирового опыта организации
образования в США, Японии, странах Ев�
ропы — Англии, Франции, Германии — так�
же указывает на необходимость обучения
детей 5 лет. В Республике Казахстан с

1999 г. узаконено обучение детей с 5 лет.
Поскольку Россия стремится войти в меж�
дународное образовательное пространство,
предшкольная подготовка становится объ�
ективной необходимостью.

С момента опубликования первых прави�
тельственных документов о введении в на�
шей стране предшкольного образования в
профессиональном сообществе развернулась
открытая полемика. Противники данной ре�
организации выдвигают следующие доводы:

— нарушается право ребенка на сохран�
ность детства;

— затрудняется освоение детьми игро�
вой деятельности, которая является для ре�
бенка данного возраста ведущей деятель�
ностью, в недрах которой происходит раз�
витие психических процессов, становление
нравственных качеств личности, формиро�
вание необходимых умений и навыков;

— у шестилетних детей отсутствуют ана�
томо�физиологические и психические спо�
собности к учебным школьным нагрузкам;

— отсутствуют педагогические кадры,
владеющие технологией обучения пятилет�
них детей, специфика которой заключается
в умении вести спонтанные занятия, осно�
ванные на импровизации, игровых методах
и приемах, свободных от прямого диалога
ребенка с учителем;

— необходимо сохранять определенные
традиции дошкольного воспитания, сложив�
шийся опыт, различные обучающие прог�
раммы, оправдавшие себя за многие годы.

Такая позиция была обозначена на проб�
лемном семинаре в городском психолого�
педагогическом университете, участие в ко�
тором приняли многие ведущие детские
психологи (доктора психологиче�ских наук
В.В. Рубцов, Е.О. Смирнова, профессор
А.А. Марголис и др.). Собрание было очень
представительным, и голоса собравшихся
вместе с их призывом к студентам защитить
детство были исполнены чувством гражда�
нского долга. В то же время было указано на
существующий жесткий конкурсный отбор
детей в элитные школы, на реально сущест�
вующую проблему преемственности между
детским садом и школой. Прозвучал тезис:
обсуждаемая проблема является судьбонос�
ной для России, для становления нового че�
ловека современного и будущего мира.
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Иная позиция изложена в концепции ор�
ганизации образовательного процесса с
детьми 5–7 лет для построения непрерывно�
го содержания дошкольного и начального
общего образования, подготовленной сот�
рудниками Института общего образования
и Центра «Дошкольное детство» им. А.В. За�
порожца. В разработке концепции принима�
ли участие специалисты дошкольного и на�
чального образования. Прежде всего, авторы
выступили против узкопредметного изуче�
ния в предшкольном возрасте учебных прог�
рамм I класса начальной школы, ибо «знания
не определяют успешность обучения»; гораз�
до важнее наличие у ребенка качеств личнос�
ти, необходимых для овладения им учебной
деятельностью. По мнению авторов концеп�
ции, проблема разноподготовленности детей к
обучению в школе решается максимально
полным охватом предшкольников различны�
ми формами образования. Вопрос преем�
ственности дошкольного и начального обра�
зования следует решать с двух сторон, учиты�
вая значительно возросший информацион�
ный фон, в котором формируется интеллект
современных детей. Задача решается не пу�
тем рационализации образования детей в
дошкольной системе, а за счет формирования
преемственности программ предшкольного и
начального образования. Обязательным ус�
ловием для осуществления предшкольного
образования является полная готовность пе�
дагогических кадров к работе с учетом специ�
фики детей данного возраста. Необходимо
разработать единую образовательную прог�
рамму воспитания и обучения, обеспечиваю�
щую базис развития детей.

Были также высказаны следующие со�
ображения по проблеме предшкольного об�
разования.

Развитие осуществляется не за счет ак�
селерации (ускорения), а за счет амплифи�
кации (обогащения), которая, по мнению
А.В. Запорожца, предполагает максималь�
ную реализацию возможностей ребенка.
Идея ведущей деятельности получила ин�
терпретацию в значимости для ребенка
предметного мира, т.е. предметной деятель�
ности. А предметный мир — это не только
игровая среда; он гораздо шире — это среда
развития и освоения ребенком всех детских
видов деятельности: рисования, драматиза�

ции, конструирования, это занятия танца�
ми, лепкой, участие в постановке куколь�
ных спектаклей. Такие занятия создают
предпосылки развития у детей произволь�
ности психических процессов и управления
поведением. Поэтому базисное определе�
ние содержания предшкольного образова�
ния должно обязательно учитывать, посе�
щал ли ребенок детский сад, сколько часов
он будет пребывать в учреждении. Нужны
и новые методы обучения детей — смена ви�
дов деятельности, игра, двигательная ак�
тивность и т.д. В материалах представлены
и педагогические принципы работы с деть�
ми предшкольного возраста.

Таким образом, центральным тезисом
данных материалов является развитие ре�
бенка. Здесь же намечены составляющие
предшкольного образования — физическое
развитие и укрепление здоровья, развитие
речи, социально�нравственное, эстетиче�
ское, познавательное развитие.

Обсуждение проблемы было продолжено
14 июля 2005 г. В Комитете по образованию и
науке собрались ведущие специалисты в об�
ласти дошкольного и начального образова�
ния. Состоялся свободный обмен мнениями
по проблеме предшкольной подготовки. На
совещании присутствовали представители
Российской академии образования, Центра
развития им. Л.В. Занкова, Московского инс�
титута усовершенствования учителей, жур�
нала «Начальная школа», школьные учителя,
преподаватели Московского педагогического
государственного университета, работники
Департамента образования. Всеми участни�
ками совещания была высказана мысль о не�
обходимости реализации в предшкольном об�
разовании идеи развития ребенка. 

Для преподавателей факультета началь�
ных классов Московского педагогического
государственного университета отправной
точкой разработки проекта предшкольного
образования является мысль о цельности об�
разовательных программ предшкольного и
начального образования. Мы говорим не об
их сопряженности, а именно о единстве.
Центральным вектором этого единства явля�
ется развитие ребенка. Такая позиция снима�
ет проблему преемственности, поскольку она
просто перестает существовать. Учитель
предшкольного и начального образования

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2006. № 7

18



руководит развитием ребенка и помогает
ему освоить базисную программу начально�
го образования, органично включающую в
себя образовательный стандарт предшколь�
ного периода. Естественно предположить,
что такой подход к организации обучения
детей предшкольного возраста приведет к
значительному снижению уровня личной
тревожности ребенка в связи с ранней адап�
тацией его к школьному обучению.

Проект МПГУ подчеркивает значимость
педагогических принципов, методов, прие�
мов, составляющих основу развития совре�
менного пятилетнего ребенка. Именно они
определяют, по мнению профессора С.П. Ба�
ранова, темп индивидуального развития ре�
бенка данного возраста, который, имея суще�
ственные отличия в уровне сформированнос�
ти психических процессов — памяти, внима�
ния, речи, мышления, — обладает все же
определенным опытом и практическими уме�
ниями. Тезис, что игра продолжает оставать�
ся ведущим видом деятельности для ребенка,
не совсем верен, поскольку, например, хозяй�
ственно�бытовой труд в неменьшей степени
формирует у детей самостоятельность, ответ�
ственность, волю. Пять лет — начало новой
фазы дошкольного детства, и ребенку необ�
ходимо прожить ее полно. Проект предусмат�
ривает осуществление подготовки професси�
ональных педагогических кадров для реали�
зации предшкольного образования детей на
базе факультетов начальных классов. В связи
с этим необходимо внести дополнения в об�
разовательный стандарт по специальности
013.00.01 — «Педагогика и методика началь�
ного образования», дополнив его новой ха�
рактеристикой — «Учитель предшкольного
и начального образования». Содержание под�
готовки учителя должно, очевидно, целостно
охватывать проблемы педагогики начального
образования, психологии развития детей
5–10 лет, касаться проблем развития речи,
логики суждений, художественно�эстетичес�
кого развития предшкольников и младших
школьников, развития у них представлений о
Вселенной и человеке.

Такая направленность образовательно�
го процесса позволит создать условия для
творческого и интеллектуального развития
детей и реализации личностного потенциа�
ла каждого ребенка.
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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.

��



ормирование основ профессионализма 
будущих учителей начальных классов 
во внеаудиторной работе по педагогике

В.В. ГОРБЕНКО,
заведующая кафедрой педагогики начального образования, 
кандидат педагогических наук, доцент
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Современный учитель начальных
классов должен быть готовым и к исполь�
зованию разнообразных образовательных
программ, и к работе в классах коррекци�
онного и компенсирующего обучения. От�
личительной чертой начальной школы яв�
ляется еще и то, что всю учебную и внек�
лассную воспитательную работу выполня�
ет чаще всего один учитель, а значит, у
него должен быть сформирован комплекс
педагогических умений (дидактических,
конструктивных, коммуникативных, пер�
цептивных, исследовательских, приклад�
ных). Кроме того, сегодняшний учитель
начальных классов — это специалист с яр�
ко выраженной творче�ской индивидуаль�
ностью.

В педагогической науке нашли отраже�
ние проблемы формирования профессио�
нализма будущего учителя (Ю.И. Куниц�
кая, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Н.Д. Ни�
кандров, В.П. Симонов, В.А. Сластенин,
Н.Е. Щуркова и др.). Профессионализм —
это не просто готовность к выполнению
профессиональной деятельности, это твор�
ческое овладение специальностью.

В ходе нашего исследования мы пришли
к собственному пониманию педагогическо�
го профессионализма: это реализованная в
педагогической деятельности профессио�
нальная индивидуальность учителя опреде�
ленной специальности, обеспечивающая
успешность и отражающая качественную
характеристику этой деятельности.

Значит, формирование основ професси�
онализма нельзя сводить к определенному,
одинаковому для всех уровню сформиро�
ванности знаний, умений, развитию спо�
собностей и профессионально значимых

личностных качеств, так как это целостный
длительный процесс формирования педа�
гогической индивидуальности будущего
учителя, его профессионально�го «Я».

Процесс формирования профессиона�
лизма учителя в вузе является двуединым.
С одной стороны, это целенаправленная де�
ятельность коллектива преподавателей
института, а с другой — это осознанная дея�
тельность самого студента по формирова�
нию собственного педагогического профес�
сионализма. Однако наполняемость акаде�
мических групп, рамки учебного плана и
учебное расписание затрудняют данный
процесс.

Следовательно, необходимо искать ре�
зерв времени и средств, чтобы сориенти�
ровать систему подготовки будущего учи�
теля конкретно на каждую личность. Та�
ким резервом, по мнению исследовате�
лей Л.В. Кондрашовой, С.Ф. Марковой,
Е.В. Мещеряковой, А.Л. Подстреловой,
А.Н. Утехиной, В.И. Шепелевой, может
служить внеаудиторная работа. Анализ
литературы по вопросу организации внеа�
удиторной работы в высших учебных за�
ведениях дает основание утверждать, что
ее часто смешивают с внеучебной деятель�
ностью или отождествляют со временем,
которое отводится на самостоятельную
работу.

Наш опыт организации внеаудиторной
работы позволяет выделить ее особенности:

— организуется в рамках свободного
времени студентов;

— обеспечивается тесная взаимосвязь
с аудиторной и исследовательской работой;

— строится с учетом специфики факуль�
тета;



— широкое использование разнообраз�
ных форм и содержания, отражающих спе�
цифику педагогической деятельности;

— обогащение профессиональными зна�
ниями, совершенствование педагогических
умений, развитие личностных качеств бу�
дущих учителей в процессе включения их в
активную практическую деятельность на
основе личностных и профессиональных
интересов с учетом индивидуального темпа
продвижения по ступеням профессиональ�
ного роста;

— свобода выбора форм внеаудиторной
работы и добровольность участия в них;

— ярко выраженный творческий ха�
рактер.

По курсу «Педагогика» можно провести
следующие формы внеаудиторной работы:
конкурсы сочинений («Учитель, которого
ждут»), плакатов («Я и моя будущая про�
фессия»), конкурсы на лучший конспект
урока, лучшие курсовые работы, конкурс
педагогических талантов; педагогические
КВНы; аукцион игровых программ для
младших школьников; «круглый стол» с
учителями начальных классов; «вертушку»
общения по итогам педагогических прак�
тик; праздник первого урока; дидактичес�
кий театр; студенческую гостиную; «суд»
над петровской системой образования; ве�
чер «Учитель и мода»; педагогические
олимпиады; неделю педагогического масте�
рства; мастер�классы и педагогические мас�
терские.

Анализ участия студентов факультета
педагогики и методики начального обуче�

ния ЕГУ им. И.А. Бунина во внеаудиторной
работе от первого до выпускного курсов по�
казал:

— для студентов младших курсов внеау�
диторная работа — это внесение разнообра�
зия в студенческую жизнь, возможность по�
казать себя, лучше узнать студентов своего
факультета, приобрести новых друзей; а
для студентов выпускного курса — диагнос�
тика своих возможностей, выявление уров�
ня готовности к педагогической деятель�
ности, раскрытие творческого потенциала,
обогащение профессиональными знаниями
и опытом воспитательной работы, развитие
своей индивидуальности;

— в разнообразных формах внеаудитор�
ной работы происходит самостроение зна�
ний на основе погружения в личностно зна�
чимое творчество через ее осмысление в
единстве теории и реальной практической
деятельности;

— внеаудиторная работа помогает актуа�
лизировать и конкретизировать личные и
профессиональные проблемы каждого сту�
дента, проблемы современного вуза и на�
чальной школы в той мере, в какой этого
нельзя сделать в аудиторной работе;

— изменение роли преподавателя: от
контролера, информатора, организатора,
передатчика знаний к роли консультанта и
партнера по творчеству;

— развитие у будущего учителя про�
фессиональной рефлексии через осмысле�
ние результатов формирования основ про�
фессионализма, развитие стремления к са�
мосовершенствованию.
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Дом/музей
И.А. Бунина

ЕГУ им. И.А. Бунина, 1 корпус. Здание
бывшей женской гимназии
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ребования к стилю 
коррекционно�педагогической 
деятельности учителя начальных классов

В.Ю. БАБАЙЦЕВА,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики начального 
образования 

Анализ содержания педагогического
труда позволяет выявить целостную сис�
тему требований к учителю. Эти требова�
ния не являются некоторым застывшим
образованием, они видоизменяются в за�
висимости от развития экономики государ�
ства, обеспеченности сферы просвещения
кадрами, общего культурного уровня на�
рода.

На современном этапе требования к
профессии и личности учителя не исчерпы�
ваются знанием соответствующего предме�
та и выученными в педагогическом инсти�
туте теоретическими положениями общей
дидактики и методики. Главное в этих тре�
бованиях — профессионально значимые ка�
чества личности и умения, связанные с раз�
личными видами деятельности.

Коррекционно�педагогическая деятель�
ность имеет свои особенности. Начинаю�
щий учитель сталкивается, как правило, с
такими трудностями, как:

— неумение наладить доверительные от�
ношения;

— непонимание внутренней психологи�
ческой позиции ребенка;

— сложности в управлении классом, в
общении с его группами;

— замедленное реагирование на измене�
ние учебно�воспитательной ситуации;

— неумение находить нестандартные,
оригинальные приемы в решении возника�
ющих проблемных задач;

— трудности в речевом общении при пе�
редаче собственного эмоционального отно�
шения к происходящему.

На основе анализа педагогической лите�
ратуры, посвященной проблемам профес�
сиональной компетентности воспитателя,

можно выделить группу профессионально
значимых качеств личности и умений, наи�
более необходимых в коррекционно�педа�
гогической деятельности. На наш взгляд, к
этой группе относятся:

— личностные свойства, связанные с
развитием у педагога эмпатии, т.е. способ�
ности понимать внутренний мир другого
человека (когнитивная сторона эмпатии) и
проникать в его чувства, откликаться на
них и сопереживать (эмоциональная сторо�
на эмпатии);

— способность к активному воздей�
ствию на ученика, динамизм личности;

— коммуникативные умения учителя:
управлять своим поведением; развивать
такие качества внимания, как наблюда�
тельность, гибкость; осуществлять соци�
альную перцепцию («читать по лицу»), по�
нимать, а не только видеть, т.е. адекватно
моделировать личность ученика, опреде�
лять его психическое состояние по внеш�
ним признакам; «подавать себя» в обще�
нии с учащимися; оптимально строить
свою речь с учетом психологического пла�
на воздействия на поведение учащихся,
т.е. умение речевого общения; устанавли�
вать вербальный и невербальный контакт
с учащимися;

— способность к педагогическому твор�
честву, умение импровизировать (изменять
свое поведение в соответствии с требовани�
ями среды, ситуации, принимать решения
без предварительного логического рассуж�
дения).

Все вышеназванные качества и умения
должны развиваться на фоне педагогиче�
ской рефлексии, которая заключает в себе
ряд взаимосвязанных моментов:
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а) осознание воспитателем подлинных
мотивов своей педагогической деятельнос�
ти, своих поступков;

б) умение отличить собственные затруд�
нения и проблемы от затруднений и проб�
лем воспитанников;

в) оценка последствий собственных
личностных влияний на  воспитанников.

Из группы вышеназванных качеств и
умений первостепенное значение, на наш
взгляд, имеют коммуникативные и рефлек�
сивные умения учителя, поскольку их фор�
мирование в значительной степени способ�
ствует формированию и развитию других
качеств и умений названной группы.

Согласно концепции педагогического
мастерства, эффективность решения учите�
лем педагогических задач предполагает на
первом этапе формирование прежде всего
ряда коммуникативных умений, связанных
с развитием социально�перцептивной сторо�
ны общения: способности к распознаванию
внутреннего состояния других людей, спо�
собности к оценке альтернативных линий
своего поведения и выбору действий, адек�
ватных ожиданиям другого человека
(чувство такта), способности к контролю
избранной линии поведения по отношению
к другим (чувство причастности). Коммуни�
кативные и рефлексивные умения педагога
способствуют развитию эмпатии, позволяют
максимально использовать в учебном про�
цессе личностные особенности учителя.

Кроме того, общение — это в значитель�
ной мере творчество: в нем всегда есть не�
стандартные ситуации, нечто такое, к чему
невозможно целиком подготовиться зара�
нее, чему невозможно наверняка заранее
научиться и для чего приходится заново ис�
кать собственные решения. Поэтому ком�
муникативные умения учителя благоприят�
ствуют проявлению на оптимальном уров�
не его творческого потенциала.

Выделяя группу профессионально зна�
чимых качеств личности учителя и умений,
наиболее необходимых ему в коррекцион�
но�педагогической деятельности, необходи�
мо отметить одну из особенностей профес�
сии педагога, которая состоит в том, что по�
мимо знаний, навыков и умений, лежащих в
основе успешного взаимодействия с людь�
ми, особую роль играет личность учителя.

В деле воспитания индивидуальность
творческой личности решает очень многое.
Педагоги отличаются друг от друга не толь�
ко системой применяемых средств, но,
главное, и характером их реализации, на ко�
торый накладывает отпечаток индивиду�
альность. Нередко один и тот же метод,
применяемый различными педагогами, да�
ет совершенно разный эффект, и не потому,
что не соответствует ситуации, а потому,
что данный метод чужд личности педагога.
Это особенно важно учитывать в коррекци�
онно�педагогической деятельности, так как
здесь учителю приходится, учитывая инди�
видуальные особенности воспитанников,
быстро решать педагогическую задачу и
очень осторожно подходить к выбору
средств педагогического воздействия.

На наш взгляд, необходимое в ситуации
общения с детьми с отклонениями в разви�
тии единство личности воспитателя и прие�
ма воздействия достигается формировани�
ем и развитием необходимых личностных
качеств и умений и выработкой на их осно�
ве индивидуального стиля деятельности
педагога.

Под индивидуальным стилем работы
учителя понимают конкретную систему
способов педагогической деятельности,
обусловленную стойкими личностными ка�
чествами и складывающуюся при активном
положительном отношении личности к
труду. Верно найденный стиль педагоги�
ческого общения, соответствующий непов�
торимой индивидуальности педагога, спо�
собствует решению следующих задач: педа�
гогическое воздействие становится адек�
ватным личности педагога, упрощается сам
процесс общения с аудиторией, общение
становится приятным, органичным для са�
мого педагога; существенно облегчается
процедура налаживания взаимоотношений;
повышается эффективность такой важней�
шей функции педагогического общения,
как передача информации. Причем все это
происходит в атмосфере эмоционального
благополучия педагога.

Формирование индивидуального стиля
общения с детьми — процесс сложный, тес�
но связанный с формированием творческой
педагогической индивидуальности в целом.
Заметим, что в индивидуальном стиле пе�
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дагогического общения воспитателя с труд�
новоспитуемым школьником находят вы�
ражение:

а) особенности коммуникативных воз�
можностей воспитателя;

б) особенности личности трудновоспи�
туемого школьника;

в) достигнутый уровень взаимоотноше�
ний воспитателя и воспитанника;

г) творческая индивидуальность педа�
гога.

При этом показателями проявления
творческой индивидуальности в коррекци�
онно�педагогической деятельности явля�
ются:

— способность сознательно искать но�
вые пути решения конфликтных ситуаций;

— проявление самостоятельности, авто�
номности мышления и действия;

— умение реально, с позиций собствен�
ных возможностей прогнозировать педаго�
гическую действительность;

— чувство ответственности за свое пове�
дение, поступки, осознание важности вос�
питывающего влияния своей личности.

Можно выделить следующие условия
формирования индивидуального стиля:

1. Индивидуальный стиль следует рас�
сматривать в связи с направленностью лич�
ности, в связи с положительным отношени�
ем человека к деятельности. Такое отноше�
ние является важным стимулом, обеспечи�
вающим творческий поиск.

2. Формирование индивидуального сти�
ля деятельности возможно лишь на основе
определенных знаний, умений и навыков.
Человек должен владеть разнообразными
знаниями, умениями, навыками, с тем что�
бы иметь возможность выбрать из них те,
которые в большей степени соответствуют
его индивидуально�типологическим осо�
бенностям.

3. Индивидуальный стиль деятельнос�
ти определяется не только накоплением
опыта, но и природными особенностями
человека.

4. Индивидуальный подход в обучении
должен пониматься как формирование ин�
дивидуального стиля деятельности в реали�
зации типичных объективно значимых за�
дач. Это предполагает признание разных,

но равноценных по конечным результатам
способов деятельности и соответствующих
им психологических качеств.

Таким образом, можно говорить, что
формирование индивидуального стиля дея�
тельности учителя во многом зависит от
трех факторов: положительного отношения
к деятельности, направленности на взаимо�
действие с воспитанником; накопления
опыта (знаний, умений, навыков); природ�
ных особенностей.

Положительное отношение к педагоги�
ческой деятельности находится в тесной
взаимосвязи с индивидуальным стилем пе�
дагогического общения. Не только положи�
тельное отношение к педагогической дея�
тельности является стимулом для творчест�
ва, а следовательно, для формирования ин�
дивидуального стиля, но и индивидуальный
стиль, создавая атмосферу эмоционального
благополучия педагога, особенно важную в
коррекционно�педагогической деятельнос�
ти, способствует развитию положительного
отношения к педагогическому труду в це�
лом. Кроме того, развитие положительного
отношения к педагогической деятельности
связано с накоплением опыта, приобретени�
ем знаний, умений и навыков.

Необходимо отметить, что накопление
опыта, способствующего формированию
индивидуального стиля, происходит в дея�
тельности: в ходе взаимодействия с учащи�
мися и другими преподавателями.

Для формирования индивидуального
стиля педагогического общения в период
обучения в вузе необходимо представить
будущим учителям возможность разнооб�
разной коммуникативной деятельности.
Такая деятельность поможет также вы�
явить индивидуально�характерологические
особенности студентов с целью их дальней�
шего использования в процессе формиро�
вания своего стиля работы.

В заключение заметим, что для созда�
ния основ успешной коррекционно�педаго�
гической деятельности в период обучения
в вузе необходимо целенаправленно фор�
мировать и развивать у будущих учителей
рассмотренные выше педагогические и
профессионально значимые личностные
качества.
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спользование методических задач 
на практических занятиях со студентами
факультета педагогики и методики 
начального обучения

М.М. ВОРЖЕВА,
старший преподаватель кафедры методики начального образованияя
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В плане совершенствования подготовки
учителя начальных классов рассматривает�
ся вопрос об использовании методических
задач с целью формирования у студентов
профессиональных умений.

Основная цель методических задач:
обеспечить осознанное усвоение студента�
ми теоретического материала по курсу; во�
оружить студентов методическими умения�
ми, необходимыми для практики обучения
русскому языку.

Методические задачи являются сред�
ством установления обратной связи и взаи�
модействия теории с практикой. Они могут
быть использованы на практических заня�
тиях, а также на лекциях с целью проверки
понимания студентами изложенного теоре�
тического материала.

Значимость включения методических
задач в процесс обучения студентов состо�
ит в том, что их решение, во�первых, дает
возможность осознать наиболее трудные
теоретические вопросы курса методики
русского языка, во�вторых, способствует
творческому осмыслению методических
положений и высказываний ученых и ме�
тодистов, в�третьих, активизирует мысли�
тельную деятельность студентов, развива�
ет их методическое мышление.

Так, для осмысления теоретического
курса «Методика грамматики и орфогра�
фии» студентам предлагались следующие
методические задачи:

1. Д.Н. Богоявленский, раскрывая пси�
хологические основы методики объяснения
орфографических правил, подчеркивал, что
«необходимым условием для возникнове�
ния активной умственной деятельности яв�

ляется создание проблемной ситуации».
Как вы оцениваете данный подход к объяс�
нению орфографических правил? Приве�
дите несколько проблемных ситуаций при
ознакомлении учащихся с новыми прави�
лами (на выбор).

2. Важнейшее требование, предъявляе�
мое к упражнениям в учебнике русского
языка, — систематичность. Как вы понимае�
те это требование? Аргументируйте свои от�
веты, опираясь на высказывание Н.С. Рож�
дественского: «Систематичность требует
того, чтобы знания, умения и навыки предс�
тавляли собой целое, в котором отдельные
части связаны между собой».

3. В усвоении знаний и формировании
орфографических навыков большую роль
играют задания поискового характера. Со�
ставьте несколько поисковых заданий для
учащихся, в процессе решения которых де�
ти выясняют написание той или иной ор�
фограммы.

4. Определите метод объяснения нового
материала для усвоения учащимися сход�
ства и различия в правописании имен суще�
ствительных с основой на шипящий 3�го
склонения (печь, рожь) и 2�го склонения
(луч, сторож). Назовите правила, сравне�
ние и сопоставление которых способствует
овладению учениками общими методами
решения орфографической задачи.

5. Формирование орфографического на�
выка характеризуется умением ученика
осознанно применять ряд мыслительных
операций (действий). Докажите этот вы�
вод. Подготовьте образец рассуждения уче�
ника IV класса при написании безударных
личных окончаний глаголов.



6. При систематической работе над фор�
мированием элементов сложного орфогра�
фического навыка закрепляются более
простые навыки. На конкретном примере
(орфограмме) покажите комплекс частных
(простых) навыков как необходимой базы
для формирования орфографического на�
выка.

7. Учитель рекомендует учащимся напи�
сать под диктовку слова с  парными соглас�
ными по глухости и звонкости. Какие
действия должен выполнить ученик, чтобы
безошибочно написать данные слова? На�
метьте последовательность рассуждений
ученика.

8. При формировании орфографическо�
го навыка необходимо опираться на навыки

морфемного и морфологического анализа
слов. На конкретном примере докажите не�
обходимость осознанного проведения мор�
фемного и морфологического анализов для
грамотного безошибочного письма.

Анализ правильного решения методи�
ческих задач возможен на практических за�
нятиях и индивидуальных собеседованиях.
В случае затруднения студентов в нахожде�
нии правильных ответов преподаватель
должен указать нужную методическую ли�
тературу.

Методические задачи являются важным
средством проверки знаний и умений у сту�
дентов. Они могут быть предложены и для
выполнения студентам�заочникам в меж�
сессионный период.
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одготовка студентов факультета 
начального образования к экологическому
воспитанию учащихся

И.Н. МАЛЫХИНА,
ассистент кафедры основ естествознания 

Современный этап развития общества
характеризуется усилением антропогенного
воздействия на окружающую среду. Стре�
мительный рост промышленности, экстен�
сивный характер развития сельского хозяй�
ства ведут к истощению природных ресур�
сов, нарушению целостности природы, что
неизбежно влечет за собой возникновение
целого ряда экологических проблем.

Для решения данных проблем необхо�
димы не только широкие социально�эконо�
мические, политические, правовые преоб�
разования в обществе, но и качественное
изменение отношения людей к природе, ко�
ренное преобразование системы экологи�
ческого образования молодежи. Возникает
необходимость обновления учебно�воспи�
тательной работы в школе с целью воспита�
ния и обучения поколения, способного к
рациональному природопользованию. В

этой связи возрастает роль учителей на�
чальных классов, от которых зависит пере�
дача экологических ценностей подрастаю�
щему поколению. Успешное осуществле�
ние экологического воспитания требует от
будущего учителя высокой профессиональ�
но�экологической подготовки.

В соответствии с основными положени�
ями комплексной экологии содержание
экологического образования высшей шко�
лы должно раскрывать научные, ценност�
ные, нормативные и деятельностные аспек�
ты взаимодействия общества с природой,
характеризовать глобальное значение эко�
логических проблем и идей оптимизации
природопользования.

Естественно�научный аспект включает
знания о природных объектах, их структу�
ре, территориальном размещении, свой�
ствах, функционировании как объектов ис�



пользования, так и их охраны, об условиях
и факторах развития окружающей среды,
влияющих на духовное и физическое здо�
ровье человека.

Ценностно�нормативный аспект пред�
полагает раскрытие универсальной ценнос�
ти природы, исторических связей, нетради�
ционных способов освоения природных бо�
гатств, народных традиций, связанных с ис�
пользованием и охраной природы. В этот
аспект входят также знания,  регламентиру�
ющие отношения человека и природы рес�
публики, страны, мира.

Деятельностный аспект представлен
перечнем знаний и умений, который ис�
пользуется в реальной деятельности при
изучении, оценке, пропаганде, улучшении
и направлен на овладение приемами при�
чинного, целевого и вероятностного мыш�
ления в области комплексной экологии,
приобретение опыта принятия экологи�
ческих решений, внесение реального вкла�
да в изучение и охрану экосистем и пропа�
ганду экологических идей. Познаватель�
ные (научные), ценностные, нормативные
и деятельностные аспекты, составляющие
ядро содержания экологического образо�
вания, реализуются на всех этапах обуче�
ния и во всех циклах учебных дисциплин
на основе межпредметных и межцикловых
связей.

При овладении социально�экологиче�
ским опытом студент должен быть перене�
сен в систему «студент — природная среда»,
а для этого необходим учет условий, в кото�
рых осуществляется экологическая подго�
товка в вузе. Педагогический процесс в ву�
зе включает обучение, воспитание и науч�
ную деятельность.

При определении экологического содер�
жания учебных дисциплин большинство
авторов ориентируются на уже сложив�
шийся учебный план высшей педагогичес�
кой школы, априорно полагая, что состав,
последовательность и композиция учебных
предметов вполне соответствуют социаль�
ным функциям школы. В действительности
же учебный план современной школы был
сформирован, когда информативно�позна�
вательная функция образования играла
главенствующую роль. Исторически сло�
жилось так, что формирование содержания

высшего педагогического образования
предшествовало пониманию сущности сов�
ременных социально�экологических проб�
лем. В настоящее время более явно выдви�
гается требование к педагогической прак�
тике — сформировать у учащихся целост�
ный социально�трудовой, в том числе и
экологический опыт.

Обратимся к содержанию экологиче�
ской подготовки будущего учителя началь�
ных классов. Центральное место здесь за�
нимает учебная работа, регламентирован�
ная учебными планами и программами и
включающая изучение учебных дисциплин,
полевые и педагогические практики. По от�
ношению к экологическому образованию
студентов учебные дисциплины факульте�
та начального обучения можно представить
в следующем:

1. Дисциплины, предметом изучения ко�
торых является природа и человек (основы
естествознания, землеведение и краеведе�
ние, анатомия и физиология человека, ме�
тодика преподавания природоведения).
Названные дисциплины играют важней�
шую роль в формировании экологической
культуры студентов. Они раскрывают зако�
ны явлений жизни на планете, формируют
представление о физическом и духовном
здоровье человека и природных факторах
его сохранения. Понимание всей сложнос�
ти этих взаимодействий создает теорети�
ческий фундамент, на основе которого мо�
гут быть исследованы экологические проб�
лемы разного уровня проявления.

2. Дисциплины общественного и психо�
лого�педагогического циклов. Общая зада�
ча, которую призваны решать обществен�
ные науки в экологическом плане, — изуче�
ние специфики взаимосвязи общества и
природы на разных стадиях общественной
эволюции — от антропогенеза — процесса, в
ходе которого осуществляется переход от
биологической формы движения материи к
социальной, — до современного этапа. Об�
щественные науки и экология соотносятся
между собой точно так же, как общество и
природа, являющиеся своего рода сообща�
ющимися сосудами. Другая очень важная
задача в этом плане, решаемая средствами
предметов обществоведческого цикла, —
экологизация мировоззрения.
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Следует отметить заслуженную роль
психолого�педагогических дисциплин в
подготовке будущего учителя к экологи�
ческому образованию школьников. Час�
тично эти вопросы затрагиваются в курсе
истории педагогики. Идею естественного
воспитания, принцип природосообразнос�
ти включает программа данной дисципли�
ны. Однако вопросы собственно экологи�
ческого воспитания до последнего време�
ни в программы педагогики не включа�
лись, отсутствуют они и в программе для
факультетов педагогики и методики на�
чального обучения. Введение в содержа�
ние курса педагогики данного понятия по�
может устранить имеющийся разрыв меж�
ду теоретической подготовкой студентов и
их практической работой в школе, где тер�
мин «экологическое воспитание» давно
уже стал обычным.

3. Дисциплины математического цикла
создают условия для развития умений ко�
личественной оценки состояния природ�
ных объектов и явлений, положительных и
отрицательных последствий деятельности
человека в природном и социальном окру�
жении. Текстовые задачи дают возмож�
ность для раскрытия вопросов о среде оби�
тания, заботы о ней, рациональном приро�
допользовании, восстановлении и преумно�
жении ее природных богатств.

4. Предметы гуманитарно�эстетическо�
го цикла (литература, русский язык, изоб�
разительное искусство, музыка и др.) спо�
собствуют развитию ценностных ориента�
ций, оценочных суждений, общению с
природой и грамотному поведению в ней;
содействуют развитию эстетических и
нравственных отношений, творческой ак�

тивности и проявления определенного от�
ношения к окружающей природной и со�
циальной среде.

Думается, на факультете начального
обучения необходимо ввести цикл дисцип�
лин, предметом изучения которых явились
бы закономерности взаимодействия чело�
века, общества, природы. При этом требует�
ся решение конкретных задач:

— содействие совершенствованию зна�
ний об организации окружающей среды,
единстве живой и неживой природы;

— включение отдельного человека и че�
ловечества в целом в глобальные биосфер�
ные процессы;

— формирование экологического спо�
соба мышления, мотивов бережного от�
ношения к природе и здорового образа
жизни.

Успешность экологического образова�
ния учащихся начальной школы обуслов�
лена следующим: профессионализмом учи�
теля и его личностным влиянием на уча�
щихся; организацией системы разнообраз�
ных видов деятельности и отношений, в
которые включается воспитанник.

Завершая анализ экологического обра�
зования и воспитания студентов, можно
сделать вывод: подготовка будущих учите�
лей педагогических учебных заведений к
эколого�природоохранной деятельности в
младших классах является одной из важ�
ных проблем педагогики. Сегодня остро
ощущается отсутствие альтернативных
программ, учитывающих специфику буду�
щей специальности, а также отсутствие
комплекса методических пособий, имею�
щих целью эффективную реализацию дан�
ных программ.
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Развитие художественного мышления
занимает центральное место в эстетическом
воспитании младших школьников. Это
сложный, противоречивый процесс, требу�
ющий поиска новых подходов и концепций.

Его методологическая основа — онтоло�
гический1 подход к пониманию лирическо�
го образа родной природы, являющийся
идеей единства, гармонии, вечности и це�
лостности человека и природы. Он включа�
ет в себя три концептуальных аспекта, ко�
торые в статье иллюстрируются примера�
ми лирических образов природы из произ�
ведений И.А. Бунина и М.М. Пришвина.

Первый аспект раскрывается через кос�
мическое ощущение целостности мира. В
центре его — человек, та точка, от которой
проводится множество лучей во все сторо�

ны. Жизнь космоса совершается по кругу,
бесконечно возрождаясь, и поэтому она
вечна. В бесконечном круговороте времен
года, в радостном обновлении природы
формируется духовно�нравственное отно�
шение ребенка к Родине.

Понимание идеи единства становится
возможным через онтологическую связь с
родной землей, родной природой, через
любовь к ней. Именно любовь является той
силой, которая соединяет мир в единое це�
лое. Красота и любовь — центральные кате�
гории в понимании младшими школьника�
ми лирического образа природы. В произ�
ведениях И.А. Бунина, М.М. Пришвина та�
инственный и загадочный мир растений,
птиц, зверей и человека создает ощущение
единства, целостности и гармонии. Без
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любви к природе, родному краю человек
утрачивает человечность, гармонию. В поэ�
тичности языка, оригинальности пейзаж�
ных зарисовок в стихах и прозе И.А. Буни�
на, в дневниках, сказках и миниатюрах
М.М. Пришвина раскрывается глубина эс�
тетического постижения природы, что
приближает младшего школьника к пони�
манию гармонии.

«Что же это нас манит в природе? Отку�
да гармония? Думаю, что манит нас сотвор�
чество, в котором находятся все живые и
неживые существа мироздания... Мне ка�
жется, что всю природу можно найти в ду�
ше человека» — в этих высказываниях
М.М. Пришвина1 находит отражение пла�
тоновский принцип понимания природы
как меры воплощенной в ней красоты, бла�
годаря чему постигаются законы космоса и
гармонии.

Однако идея единства всего живого воп�
лощается в лирическом пейзаже в онтоло�
гических противоречиях: добро и зло, свет
и тень приходят на смену друг друга, созда�
вая психологический конфликт человека с
природой.

Так, в «Кладовой солнца» М.М. Приш�
вина на смену светлому, яркому, солнечно�
му пейзажу приходит мрачная, полная тайн
и опасностей природа. Настя и Митраша
остаются одни среди трясин, темного леса.
Их пугают зловещие звуки леса. Нарастает
конфликт. Между детьми нет прежнего вза�
имопонимания, нет его и в природе.

Писатель переходит от описания леса к
нравственно�этическим проблемам, прони�
кая в душевный мир детей. Очень тонко он
фиксирует целую гамму мыслей и чувств:
от доброты, отзывчивости к жадности, эго�
изму, бездушию.

Однако в описании лирического образа
природы в произведениях, изучаемых в на�
чальной школе, всегда торжествует вера в
добро. Без любви к своему краю, к родной
природе, без веры и добра человек утрачи�
вает самое главное качество — ЧЕЛОВЕЧ�
НОСТЬ.

Второй аспект развития художествен�
ного мышления у младших школьников (с
позиций онтологического подхода) связан с

гармоническим единством человека и при�
роды, проявляющимся в поиске внутрен�
ней жизни объектов, родственной собствен�
ной. Понимание смысла и значения образа
природы носит здесь диалогический харак�
тер. Диалог раскрывает объект природы как
выразительное и говорящее бытие, сущест�
вующее здесь во втором лице.

М.М. Пришвин так описывает парал�
лель между изменениями в природе и в
душевном состоянии человека: «Вчера эта
река при открытом небе перекликалась со
звездами, со всем миром. Сегодня закры�
лось небо, и река лежала под тучами, как
под одеялом, и больше с миром не пере�
кликалась — нет! И вот тут я узнал в реке
мысль о себе, что не виноват я тоже». С од�
ной стороны, в этом специфическом диа�
логе перед младшим школьником откры�
ваются различные состояния природы, от�
ражающиеся в душе самого героя. С дру�
гой стороны, в этом отрывке проявляется
потребность человека сделать для других
доступными свои мысли и переживания.
Происходит духовное постижение мира.

Диалогичность в понимании лирическо�
го образа природы выступает здесь как
форма общения, в которой голос каждого
выражает свои представления о мире и яв�
ляется важным для всех. Герои растворяют�
ся в природе, вживаются в этот мир, посе�
ляя его в себе. Одухотворенная природа на�
полнена шепотом деревьев, музыкой листо�
пада, радостью жизни.

Образы природы характеризуются ус�
ловностью, многозначностью, изменчи�
востью и целостностью. Они раскрывают
мир, развивающийся по своим внутренним
законам.

Третий аспект — это сотворчество чело�
века и природы. В описании природы важ�
ной является преображающая роль пейза�
жа: у читателя возникают ассоциации, отра�
жающие понимание сложных взаимоотно�
шений человека и природы.

Таким образом, воздействие пейзажной
лирики на художественное мышление
младшего школьника состоит в творческом
синтезе, объединении представлений о вы�
разительности явлений природы и о тонких
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переживаниях, свойственных духовному
«Я» ребенка, а также в формировании
представлений о диалектическом единстве
в мире совершенного и выразительного.

Развитие художественного мышления
средствами пейзажной лирики с позиций
онтологического подхода решается в конте�
ксте рассмотрения сущности чувственного
и рационального, рефлексивного и интуи�
тивного, единичного и общего. Такое орга�
ническое слияние достигается путем слож�
ной аналитико�синтетической и ассоциа�
тивной переработки различных впечатле�
ний о природе, жизненного опыта и
размышлений ребенка. В этой связи худо�
жественное видение мира обладает универ�
сальными возможностями в передаче раз�
нообразной информации в слове, звуке,
цвете, движении, что предполагает разви�
тие образного, абстрактно�логического и
творческого мышления.

Развитие образного мышления при изу�
чении пейзажной лирики опирается на
чувственный опыт младшего школьника.
Ощущения и восприятия дают толчок к
мышлению образами, на которые наклады�
вает отпечаток специфика определенного
вида искусства.

Перед ребенком возникают две картины
действительности. Одна из них в сознании
ребенка складывается в результате накоп�
ления представлений о реальных объектах,
которые он познает в процессе деятельнос�
ти. В зависимости от характера отражаемой
реальности образ природы является сущест�
венным фактором для умственного разви�
тия детей, которые удивительно остро восп�
ринимают яркие, трепещущие игрой кра�
сок, оттенков и звуков образы и глубоко
хранят их в памяти.

Другая картина действительности воз�
никает в процессе отражения природы в ху�
дожественных образах пейзажной лирики.
Она несет информацию об объектах в пре�
образованном виде. Чем богаче впечатле�
ния о мире у младших школьников, тем яр�
че их переживания, тем глубже механизмы
познания искусства, тем шире индивиду�
альный опыт ребенка. Имея конкретные
представления о природе, дети оценивают

красоту языка писателя или мастерство ху�
дожника, сумевшего нарисовать в своем
произведении живую картину природы, пе�
редать тончайшие ее состояния. Описание
сочетаний цветов, оттенков, полутонов,
звуков, движений и ощущений позволяет
младшему школьнику увидеть бесконеч�
ную красоту мира.

Так, И.А. Бунин1 использует богатство
оттенков синей, голубой, зеленой, красной,
желтой красок. Например, в его произведе�
ниях встречаются пурпурно%красные ряби%
ны, мглисто%багровый морской горизонт.
Благодаря таким сочетаниям цветов возни�
кают реально осязаемые картины природы.

Выразительность цвета является у
М.М. Пришвина одной из характерных осо�
бенностей его стиля, отличающегося высо�
ким эстетическим качеством. С помощью
цветописи создаются различные поэтиче�
ские образы.

«Каждая росинка получает отпуск на
небо, и там, соединяясь в белые, голубые и
красные хороводы, дивит нас всех неска�
занно», — отмечает М.М. Пришвин в
«Мирской чаще». В творчестве мастера
слова любовь к цвету во всем его многооб�
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разии отражается в виде описаний множе�
ства оттенков, контрастов и значений цве�
товой гаммы. Так, например, емкие образы
вызывают словосочетания багрово%синий
закат или малиновая дорога.

Таким образом, цветоощущение автора
привносит особое настроение в лирический
пейзаж, одухотворяет чувственный образ.

Ознакомление детей с разными видами
искусства учит их проводить аналогии, ис�
пользовать метафоры, сравнения, сопостав�
ления. В школе этот процесс осуществляет�
ся в основном на уроках художественного
цикла (литература, музыка, изобразитель�
ное искусство). Желательно, чтобы занятия
носили интегрирующий, обобщающий,
комплексный характер, чтобы ученики
смогли представить себе сложное единство
видов искусства, теории и практического
творчества.

Воздействие лирического пейзажа на
развитие абстрактно6логического мышле6
ния связано с рациональным компонен�
том. Органичное слияние образного, инди�
видуального, неповторимого, абстрактно�

го, общего достигается путем сложной ана�
литико�синтетической и ассоциативной
переработки различных наблюдений, ма�
териалов, фактов жизненного опыта, раз�
мышлений. Возникает как бы диалог ре�
бенка с миром.

М.М. Бахтин1 разработал основные по�
ложения интерпретации художественного
текста с позиций диалога. Опираясь на них,
мы выделяем следующие этапы аналитико�
синтетической деятельности младшего
школьника: 1) постижение образа природы
через сопоставление с действительностью;
2) сопереживание и вживание в художест�
венный образ благодаря проникновению в
художественную логику текста; 3) постиже�
ние смысла текста через сопоставление ли�
рического образа природы с эстетическим
опытом ребенка; 4) расширение личного
опыта ребенка, обогащение его духовной
сферы.

Пейзажная лирика выполняет опреде�
ленные функции в выявлении общего, су�
щественного в мире природы и внутреннем
мире человека. Смысл художественного
мышления в этой связи состоит в том, что�
бы благодаря абстрагированию образов, от�
ражаемых в пейзажной лирике, выйти на
понимание всеобщих закономерностей в
мире природы и эмоциональное восприя�
тие чувств, интересных широкому кругу
читателей.

Через конкретное, чувственно�образное,
мышление ребенка словесные картины
природы закрепляются как эстетические
переживания. Таким образом, развитие ху�
дожественного мышления у младших
школьников средствами пейзажной лирики
не является самоцелью. Оно способствует
освоению форм выражения художествен�
ного мира авторов с помощью словесного
искусства.

На всех этапах развития художествен�
ного мышления у младших школьников
абстрактно�логический компонент прохо�
дит определенные ступени развития.

На первой ступени абстрактно�логиче�
ский компонент проявляется в постепен�
ном отходе от единичного к общему, суще�
ственному при непосредственном восприя�
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1 См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1967.
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тии объекта. Далее в результате аналитико�
синтетической деятельности составляются
образы природы в искусстве и реальной
действительности, отдельные объекты и
впечатления объединяются в группы обра�
зов по ценностно�эстетическим качествам
(цвету, форме, симметрии, движению).

На следующей ступени появляется суж�
дение, включающее в себя совокупность
мыслей и чувств, способность к достаточно
глубокому проникновению в смысл худо�
жественного образа.

Потом появляются суждения о наибо�
лее общих и существенных признаках объ�
екта. Младшие школьники используют оп�
ределенные художественные символы для
раскрытия смысла произведения.

На всех этапах осознания смысла и значе�
ния лирического образа природы чувствен�
ное и рациональное представляют собой
сложное диалектическое единство. Переход
от чувственного к рациональному осмысле�
нию прекрасного в природе осуществляется
от предметных знаний к значениям, образам.
При этом индивидуальное художественно�
эстетическое развитие личности связано с
характером усвоения художественной ин�
формации. Вовлечение младшего школьника
в активную художественно�эстетическую де�
ятельность ведет к высокой творческой про�
дуктивности.

Художественное мышление ребенка в
процессе работы над произведением оказы�
вается сконцентрированным на следующих
аспектах деятельности:

— продумывание образов, ассоциаций,
настроений, чувств, которые оно вызывает;

— логическое осмысление произведения
искусства, связанное с пониманием смысла
и значения художественного образа, выяв�
лением общего;

— понимание смысла и значения основ�
ных идей произведения и наполнение их
личностным смыслом. Такой процесс пред�
полагает развитие творческого мышления.

Творческое мышление у младших
школьников возникает в результате дея�
тельности воображения в соответствии с их
неограниченными духовными запросами,
целенаправленной активностью. С другой
стороны, оно связано с преобразованием
действительности.

Его характерными чертами являются
высокая эстетическая избирательность об�
разов, ассоциативность и метафоричность.

Ассоциации возникают тогда, когда учи�
тель предлагает детям выбрать литератур�
но�художественные примеры, иллюстриру�
ющие определенные состояния природы и
настроение человека (из разных видов ис�
кусства). Сочетание описаний мира приро�
ды и внутреннего мира человека создает
уникальность и неповторимость художест�
венного образа.

Воображение тесно связано с творчест�
вом, которое представляет собой сложный
психический процесс. Осуществляя процесс
творчества на уроках музыки, младший
школьник испытывает целую гамму положи�
тельных эмоций как от процесса деятельнос�
ти, так и от полученного результата. Разви�
тие творческого мышления при осмыслении
лирического образа природы способствует
более интенсивному развитию высших пси�
хических функций, таких, как память, мыш�
ление, восприятие, внимание.

Вместе с тем работа над лирическим об�
разом природы формирует у младшего
школьника собственное понимание жиз�
ненных ценностей, личностные свойства,
заставляет по�новому осмысливать художест�
венные идеи авторов, проникнуться значи�
мостью и глубиной произведений, что спо�
собствует воспитанию эстетической восп�
риимчивости.

Творческое мышление находится в пря�
мой зависимости от богатства и разнообра�
зия прежнего опыта младшего школьника.
Чем богаче опыт, тем больше материал, ко�
торым располагает воображение. В этой
связи лирический образ природы создает
достаточно прочную основу для развития
воображения.

Развитое воображение порождает глу�
бокие эмоции и чувства. Л.С. Выготский
вывел «закон общего эмоционального зна�
ка», суть которого выразил так: «...всякое
чувство, всякая эмоция стремятся вопло�
титься в образы, соответствующие этому
чувству. Эмоция как бы собирает впечатле�
ния, мысли и образы, созвучные настрое�
нию человека. Богатая эмоциональная
жизнь стимулирует развитие воображе�
ния». Второй закон, выведенный Л.С. Вы�
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готским, называется «законом эмоциональ�
ной реальности воображения»: «...всякое
построение фантазии обратно влияет на на�
ши чувства. Если это построение и не соот�
ветствует само по себе действительности,
то все же вызываемое им чувство является
действительным, реально переживаемым,
захватывающим человека чувством»1.

Таким образом, главная цель развития
художественного мышления средствами
пейзажной лирики — духовно обогатить ре�
бенка, научить его проникать в эстетиче�
скую сущность произведений искусства.

Она достигается через развитие образного,
абстрактно�логического и творческого ви�
дов мышления.

Взаимодействие различных компонентов
в художественно�эстетическом мышлении
младших школьников позволяет им глубже
понять мир человека, его внутреннюю сущ�
ность, личностные и социальные связи, гар�
монию и красоту природы, способы отраже�
ния внутреннего мира человека через ее кар�
тины, обеспечивает развитие познавательной,
духовно�нравственной, идейно�смысловой и
творческой деятельности.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2006. № 7

абота с разными жанрами сочинений 
художественного и публицистического
стиля в III–IV классах

Т.П. МИКУШОВА,
доцент кафедры методики начального образования

Речь человека — это показатель его ин�
теллекта и культуры. Развитие речи — одна
из важнейших и наиболее сложных задач
начального обучения. Развивать речь де�
тей — значит систематически работать над
ее содержанием, последовательностью,
учить детей построению предложений,
вдумчивому выбору подходящего слова и
его формы, грамотному оформлению мыс�
лей. Заниматься этим нужно на каждом
уроке, так как успехи учащихся в связной
речи обеспечивают и в большей мере опре�
деляют успех в работе по всем предметам,
способствуют формированию полноценно�
го навыка чтения и повышению орфогра�
фической грамотности.

Работа по развитию речи требует разно�
образных приемов и средств, так как в про�
цессе занятий меняются учебная ситуация
и мотивы речи. Полезно использовать допи%
сывание рассказов по данному началу и кон%
цу, работу с деформированными текстами,

озаглавливание, составление планов сокра%
щенных и измененных рассказов.

Например, учащимся предлагается из�
менить рассказ так, чтобы в нем говорилось
не об одной мухе, а сразу о нескольких.

Первая муха.
Стало сильно греть солнце. Солнечный

луч заглянул в тёмный угол и разбудил муху.
Она там спала всю зиму. Выползла муха
сонная и вялая. Обогрелась на солнышке. По%
летела и весело зажужжала.

Так как письменная речь представляет
для младших школьников особую труд�
ность, то необходимо правильно организо�
вать коллективную работу. Эту работу, в за�
висимости от подготовленности класса,
можно проводить по трем вариантам.

Первый вариант предполагает работу
над содержанием текста по плану в виде не�
больших проблемных вопросов, требую�
щих от учащихся для ответа одного�двух
слов, которые помещены рядом с вопросом.

1 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб., 1997.
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В вопросе также подчеркивается слово, с
которого необходимо начинать ответ.

Второй вариант предполагает запись на
доске только самих вопросов без опорных
слов для ответа на них.

Третий вариант может быть использован
в классах с хорошей речевой подготовкой
учащихся. Здесь используется не подроб�
ный вопросник, а план, в котором есть воп�
росы, предлагаемые для беседы по содержа�
нию, и ответ на которые будет состоять не из
одного, а из двух�трех предложений.

При подготовке к написанию изложений
необходимо учить школьников делить
текст на части, выделять мини�темы, сос�
тавлять план, проводить языковой анализ.

Приведем пример структурного и язы�
кового анализа перед написанием изложе�
ния рассказа Э. Шима «Солнечная капля».

Согрело солнышко сосульку. Заплакала
она холодными слезами. Вспыхнули капельки
на солнце. Засветились красными, желты%
ми, синими огоньками. Зажурчали они ру%
чейками.

Воробьи искупались в солнечном ручейке
и заголосили по%весеннему радостно.

Капля упала мне на лицо. Я посмотрел на
нее и замер. Все кругом изменилось: засияло,
заискрилось радужными огнями.

Весь мир осветила и зажгла солнечная
капля.

Структурный анализ.
— Прочитайте текст.
На сколько частей можно разделить

текст? (4) Докажите.
О чем говорится в первой части? Что хо�

тел рассказать нам автор? (Как заплакала
сосулька.)

О чем говорится во второй части? (Во�
робьи радуются весне.)

О чем говорится в третьей части? (Все
кругом изменилось.)

О чем говорится в четвертой части?
(Капля изменила мир.)

Значит, план должен отражать главное в
каждой части.

Прочитайте заголовок. Почему так на�
зван текст?

План.
1. Сосулька плачет.
2. Воробьи приветствуют весну.
3. Взгляд через каплю.

4. Волшебная капля.
Языковой анализ.
— Вчитайтесь в текст и постарайтесь его

запомнить. Назовите слова�действия.
Что произошло с сосулькой? (Она за�

плакала.)
Кто может плакать? (Человек.)
Чем сосулька напоминала автору пла�

чущего человека? (Капли падают как
слезы.)

Почему автор называет сосульки холод�
ными, ведь светит солнце? (Сосулька под�
таяла, началась капель; капли холодные, а у
человека слезы горячие.)

Найдите образные выражения. (Сосуль�
ка заплакала, воробьи искупались.)

Что произошло с падающими каплями?
(Вспыхнули, засветились огоньками.)

Какими огоньками они засветились?
(Радужными.)

Почему вместо слова «побежали» автор
употребил слово «зажурчали»?

Что оно позволяет передать? (Не только
движение, но и звучание ручейка, его весе�
лый звон, журчание.)

Почему ручеек назван солнечным? (В
нем отразились солнечные лучи.)

Как воробьи приветствовали весну?
(Они заголосили.)

Что это значит? (Зачирикали по�весен�
нему радостно.)

Что случилось с автором в солнечный
весенний день? (Замер.)

Что же его так удивило? (Все засверка�
ло радужными огоньками.)

Что изменило мир? (Крохотная капля
воды.)

Что значит «крохотная»? (Очень ма�
ленькая.)

Отличаются ли по значению слова «ос�
ветила» и «зажгла»? (Осветить — сделать
светлым, зажечь — осветить изнутри.)

Каким предложением вы закончите
свой рассказ?

Данный анализ затрагивает разные сфе�
ры восприятия текста: эмоции, воображе�
ние, мышление. Он способствует выбору бо�
лее точных слов и выражений при письме.

Интересна и эффективна работа над со%
чинениями%загадками.

Например, учащимся дается домашнее
задание:

ЕЛЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ИЗ ВУЗА — В ШКОЛУ

35



1. Найти предметную картинку с изоб�
ражением белочки и подобрать к ней за�
гадку.

2. Подумать, какими словами можно за�
менить слово «белочка» в рассказе (лесной
житель, зверек и т.д.).

Затем проводится беседа.
— Какой зверек белка? (Лесной.)
Какая у нее мордочка? Какие у нее глаз�

ки? С чем их можно сравнить?
Какие ушки? Какой хвост? Для чего он

ей служит? Где она спит? Где хранит пищу?
Что любит?

После проделанной работы дается зада�
ние написать сочинение�загадку, ни разу не
употребив слово «белка».

Вот пример такого сочинения ученицы
II класса лицея № 5 г. Ельца Алены Зарубы.

Что это за зверь?
Лесной зверёк с острой мордочкой.

Глазки маленькие, чёрненькие, словно бу%
синки. На ушах кисточки. Шерсть мягкая,
зимой голубая, летом рыжая. Хвост пу%
шистый и служит рулём, помогает пры%
гать с дерева на дерево. Спит в гнезде. Еду
хранит в дупле. Зверёк любит семена ши%
шек, орехи, грибы.

С большим удовольствием учащиеся ра�
ботают над стихотворными загадками. Для
загадки взят очень интересный предмет —
аквариум. Предлагается его рассмотреть:

— Какой аквариум по форме?
Из чего он сделан?
Чем он наполнен?
Какого цвета в нем вода?
Кто плавает в воде?
Какие они?
С чем можно сравнить аквариум? (С

дворцом, домом, домиком, с прудом, озе�
ром, бассейном, колодцем.)

А его стены? (Со стеклянными берегами.)
Как можно назвать рыбок в аквариуме?

(Жильцами, пловцами, жителями.)
Найдите слова, обозначающие действия

рыбок. (Мелькают, плавают, играют, рез�
вятся.)

Какие они (рыбки)? (Разноцветные,
пестрые, маленькие, ловкие, волшебные.)

Подберите рифмы для вашей загадки
(Жильцы — пловцы, дворец — жилец —
пловец, дом — в том, река — стеклянные бе�
рега, тут — живут.)

Вот какие загадки получились у уча�
щихся III класса лицея № 5 г. Ельца:

Посмотрите: дом стоит,
До краев водой налит.
И жильцы в нем разные,
Мелкие, плавникообразные.

Андрей Григорьев 

Посмотрите: дом стоит!
До краев водой налит.
В этом домике жильцы
Все отличные пловцы.

Лиза Ряполова 

Организуя работу по развитию речи в
IV классе, целесообразно знакомить детей с
разновидностями речи. Для того чтобы рас�
ширить кругозор учеников, полезно ис�
пользовать работу над сочинениями разных
жанров публицистического стиля: замет%
кой, репортажем, интервью.

Например, работе над заметкой помога�
ет следующая памятка:

1. Знай точно, о чем пишешь и для чего.
2. Не старайся в одной заметке расска�

зать о многом, лучше напиши об одном
факте, но подробно.

3. Излагай материал логично и последо�
вательно.

4. Называй фамилии ребят или тех, о
ком рассказываешь, — заметка от этого ста�
новится интереснее.

5. Выражай свое отношение к происхо�
дящему.

6. Сделай язык заметки ярким и кра�
сочным.

Вот пример заметки о кроссе, в котором
участвовали дети.

Дружный кросс.
В пятницу на стадионе возле лицея про%

ходил кросс на кубок «Новых домов». В нём
принимали участие ученики начальных
классов.

На стадионе собралось очень много пуб%
лики. Сначала бежали участники третьих
классов, а затем и четвёртых. Все ребята
очень старались. Но особенно проявили се%
бя ученики III «Е» и IV «А» классов. Они по%
бедили в своих возрастных группах. Среди
мальчиков в IV «А» прибежал первым Ар%
тур Пусь. А среди девочек Даша Черноусо%
ва. То, что Даша будет первой, никто не
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ожидал, ведь она освобождена от урока
физкультуры! Все происходящие события
снимало телевидение.

Быть участником таких соревнований
очень интересно. (Дима Крюков, ученик IV
класса лицея № 5, г. Елец.)

Работа над разными жанрами сочине�
ний художественного и публицистического
стиля способствует совершенствованию ре�
чи детей, повышает их общее умственное
развитие, формирует личностные качества
школьников.

ЕЛЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ИЗ ВУЗА — В ШКОЛУ

идактические и технологические функции
электронного учебника по русскому языку
для начальных классов

З.П. ЛАРСКИХ,
заведующая кафедрой методики начального образования, доктор
педагогических наук, профессор, действительный член Академии 
информатизации образования

Развитие современной методической
науки направлено на создание учебно�мето�
дических комплексов, которые должны в
качестве системообразующего фактора
включать учебники нового типа (электрон�
ные), предусматривающие использование
компьютерных обучающих систем.

Анализ литературы показал, что среди
проблем школьных учебников приоритет�
ными являются усиление воспитательной
роли учебника, реализация задач диффе�
ренциации и индивидуализации обучения,
создание вариативных, параллельных учеб�
ников, отражение в учебных процессах
компьютеризации обучения, а также инно�
вационных процессов в дидактике и психо�
логии.

К сожалению, школьные учебники по
русскому языку для начальных классов, по
нашему мнению, не способствуют устране�
нию перегрузки, не оказывают учителям
существенной методической поддержки
при проектировании учебного процесса, иг�
рают малую роль в приобщении учащихся к
самостоятельной работе, не поддерживают
интерес к учению.

Нивелировать недостатки обучения рус�
скому языку в начальной школе поможет

учебный комплекс, в который входит учеб%
ник на бумажном носителе информации и па%
кет компьютерных программ, т.е. учебник на
электронном носителе информации.

Как компьютерная поддержка курса
«Русский язык» создавался сборник дидак�
тических материалов для учащихся II–IV
классов «К грамотности ступеньки»1, имею�
щий электронный аналог: пакет комбини�
рованных компьютерных программ, кото�
рые включают демонстрационно�трениро�
вочный, контрольно�тренировочный и тес�
тирующий модули.

Сборник содержит богатый и разнооб�
разный практический материал по грамма�
тико�орфографическим темам, представ�
ленный в трех вариантах, для текущего изу�
чения правил и обобщающего повторения.

Ориентация на реализацию адаптивно�
го подхода при работе с грамматико�орфо�
графическим материалом в начальных
классах позволяет различным по уровню
обученности школьникам совершенство�
вать языковые навыки.

Преимущества обучения, проводимого с
использованием компьютеров: использова�
ние цвета, графики; многократное возвра�
щение на экран того раздела, параграфа, оп�

1 Ларских З.П. К грамотности ступеньки: Вариативные дифференцированные задания по орфо�
графии для учащихся начальных классов с компьютерной поддержкой: В 3 ч. М., 1999.
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ределения, правила, которые неясны; воз�
можность проследить структурно�функцио�
нальные и содержательно�логические связи
как в отдельном правиле, параграфе, так и в
разделе темы; предъявление материала ма�
лыми дозами, в виде сжатой в блоки инфор�
мации.

Для учета индивидуальных особеннос�
тей учащихся в ходе обучения с помощью
компьютерных программ предусмотрены:
выбор темпа продвижения каждым обучае�
мым; многократные повторы действий по
грамматико�орфографическому разбору;
диалог; вариативные формы подачи учеб�
ной информации с учетом преобладания
зрительных, слуховых типов восприятия и
памяти, абстрактного или конкретного
мышления.

С помощью компьютера можно активи�
зировать все компоненты процесса обуче�
ния: целевой, стимулирующе�мотивацион�
ный, содержательный, операционно�дея�
тельностный, контрольно�регулирующий,
оценочно�результативный.

Компьютер применяется на трех уров�
нях обучения:

I — на уровне восприятия грамматико�
орфографического материала;

II — на уровне осмысления, закрепления;
III — на уровне обобщения и повторения.
Предусмотрена следующая градация

дидактических функций электронного
учебника: на I уровне электронный учеб�
ник призван стимулировать познаватель�
ную активность, желание понять сущность
грамматико�орфографических явлений и
овладеть ядром теории (понятийным аппа�
ратом). Для достижения этих задач в демо�
нстрационно�тренировочном модуле ис�
пользуется по преимуществу иллюстра�
тивно�репродуктивный метод; на II элект�
ронный учебник призван стимулировать
желание получить не только базовый, но и
факультативный объем знаний, умений и
навыков. Для достижения этих задач в
контрольно�тренировочном модуле ис�
пользуется объяснительно�иллюстратив�
ный, и проблемный методы; на III уровне
электронный учебник призван стимулиро�
вать желание углубленно изучать предмет,
«открыть» в уже известных правилах ка�
кие�то общие закономерности, объединить

их в группы по различным основаниям,
например, по опознавательным признакам
орфограмм. Эта цель достигается путем
применения проблемного метода обуче�
ния.

Таким образом, при построении моду�
лей программно�педагогического средства
предусмотрена следующая последователь�
ность овладения грамматико�орфографи�
ческими знаниями, умениями и навыками:

I уровень — усваивается ядро теории
(понятийный аппарат, максимум иллюст�
раций);

II уровень — идет отработка умений и
навыков на основе более глубокого и мно�
гоаспектного знания;

III уровень — расширяется объем зна�
ний по теме, включается дополнительный,
более сложный материал для совершен�
ствования навыков правописания и доведе�
ния их до автоматизма.

Технологические возможности компью�
тера, способствующие интенсификации
процесса усвоения грамматико�орфографи�
ческих тем, отражены в табл. 1.

Электронный учебник (в данном слу�
чае «К грамотности ступеньки») должен
органически входить в систему учебно�ме�
тодического комплекса (УМК) по изуче�
нию русского языка в начальных классах.
Структура УМК отражена в табл. 2 (см.
с. 40).

Основные требования к современному
учебно�методическому комплексу таковы:

— компактность частей:
— структурная целостность, требую�

щая органического единства элементов
проектируемой модели и их сопряженнос�
ти с компонентами учебно�методического
комплекса;

— информативность, в соответствии с
которой модель учебного процесса — это
сложная информационная система, интег�
рирующая сведения о построении содержа�
ния учебного процесса, его методической
трансформации и нормативных основах, о
подходах к проектированию учебно�мето�
дических материалов;

— системность, согласно которой мо�
дель учебного процесса и учебно�методи�
ческий комплекс должны характеризовать�
ся признаками системных объектов, глав�
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ный из которых состоит в их способности к
саморазвитию посредством генерирования
новых дидактических моделей и методи�
ческих конструкций;

— функциональность, требующая, что�
бы проектируемая модель выполняла не
только гносеологические, но и прикладные
функции, обеспечивающие формирование,
развитие и совершенствование компонен�
тов учебно�методического комплекса.

Преломляя задачи выделенных П.Я. Галь�
периным этапов формирования умственных
действий в сфере выработки с помощью
электронного учебника грамматико�орфогра�
фических навыков, получаем следующую
структуру компьютерной программы.

I этап (этап составления схемы ориен�
тировочной основы действий) для учащих�
ся при работе с компьютерной программой
по русскому языку связан с уяснением ло�
гики опорных операций по применению
грамматико�орфографических знаний. В
первом и втором разделах программы уста�
навливается строго определенная последо�
вательность грамматико�орфографических
действий.

II этап (этап выполнения действий в
материальном или материализованном ви�
де) в процессе работы с компьютерной
программой реализуется как письменное

оформление ступеней грамматико�орфо�
графического разбора путем печатания на
экране с использованием клавиатуры при
выполнении тренировочных упражнений
третьего раздела программы. Режим тре�
нинга способствует формированию испол�
нительской основы действий.

Так, при изучении темы «Правописание
непроизносимых согласных» первый мо�
дуль компьютерной программы содержит
разделы:

«Подготовка к изучению орфографиче�
ского правила».

«Работа над формулировкой правила».
«Обозначение в словах изученной ор�

фограммы с опорой на формулировку пра�
вила».

Перечисленные разделы запрограмми�
рованы для работы в режиме демонстрации,
что создает у учащихся ориентировочную
основу деятельности — необходимую базу
для дальнейшего развития умственных опе�
раций, способствующих формированию
прочных навыков правописания. Но ученик
не остается пассивным созерцателем предъ�
являемых машиной образцов грамматико�
орфографического разбора, он участвует в
составлении таблицы, разборе примеров.

Это активизирует мышление, способ�
ствует развитию самостоятельности.
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Элементы процесса усвоения
грамматико�орфографического материала

Технологические функции компьютеров
в обучении русскому языку

ВОСПРИЯТИЕ Графика, анимация, звук, цветовая палитра

ПОНИМАНИЕ Гипертекст, словари, энциклопедии, многоуровневость подачи языко/
вой учебной информации

ОСМЫСЛЕНИЕ
Постановка проблемы, помощь в выборе оптимального алгоритма ре/
шения грамматико/орфографической задачи, проблемные задания,
вопросы

ОБОБЩЕНИЕ Выделение основных признаков, объединяющих группу правил; руко/
водство составлением схем, таблиц, алгоритмов и т.д.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
Повторное воспроизведение важных элементов грамматико/орфогра/
фического разбора, предъявление других вариантов дидактического
материала, многоступенчатый тренинг

ПРИМЕНЕНИЕ Презентация разнообразных заданий и упражнений с большим объе/
мом языкового материала

Та б л и ц а 1
Технологические функции компьютера в обучении русскому языку

ЕЛЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ИЗ ВУЗА — В ШКОЛУ



Та б л и ц а 2
Структура учебно:методического комплекса
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Учебный процесс, направленный на усвоение грамматико орфографических тем
с компьютерной поддержкой

1. Наблюдения за порядком
грамматико орфографического
разбора

Рекомендации по технологии
урока

Рекомендации по методике
обучения грамматике и орфо 
графии

Пособия по нетрадиционным
приемам обучения и обучаю 
щим играм

Электронный учебник (компь 
ютерные обучающие систе 
мы)

1. Инструкция пользователя.
2. Модули программы:
— демонстрационно трени 

ровочные;
— контрольно тренировоч 

ные;
— тестирующие.

3. Меню.
4. Вариативный дидактиче 
ский материал.
5. Программированные зада 
ния:
— обучающие, репродуктив 

ные и проблемные;
— тренировочные и заклю 

чительные тесты;
— обучающие игры.

6. Активные приемы обучения
(обратная связь в виде диало 
га, деятельностный подход).
7. Приемы обобщения и сис 
тематизации знаний (УДЕ,
включающие группы правил,
блоковая подача материала,
схематизация правил, моде 
лирование алгоритмов их
применения).
8. Межпредметные связи.
9. Поурочное планирование.
10. Инструментальная обо 
лочка.

Учебно методическая литера 
тура для учителей

Учебник по русскому языку

2. Повторение (закрепление)
грамматико орфографического
разбора

3. Самоподготовка (усвоение
правила путем тренинга)

Пакет компьютерных модулей
по русскому языку

6. Решение проблемных заданий

7. Схематическое моделирова 
ние при решении грамматико 
орфографических задач

8. Поиск алгоритма

9. Составление грамматико ор 
фографических задач

10. Калейдоскоп орфографи 
ческих задач — отработка ор 
фографической зоркости по
предложенному тексту

11. Систематизация знаний —
работа с блоком орфограмм

12. Обобщение — составление
орфографических таблиц

13. Игровые задания

5. Выполнение заданий с ис 
пользованием сложного дидак 
тического материала

4. Самопроверка

Учебная литература для уча 
щихся и электронные сред 
ства обучения

Теория формулирования пра 
вил (варианты, алгоритм)

Усвоение практических навы 
ков правописания

Словари

Справочник по грамматике и
орфографии

Сборник дидактических мате 
риалов

Пакет компьютерных модулей
по русскому языку

Пакет обучающих игр по рус 
скому языку



Та б л и ц а 3
Правописание непроизносимых согласных
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Динамическая таблица в третьем разде�
ле программы на экране компьютера в за�
конченном виде выглядит следующим об�
разом (см. табл. 3).

В формулировке этого правила выбо�
рочных признаков нет, сразу дается способ
его применения.

III этап (этап формирования действия
как внешнеречевого) реализуется после
окончания работы с первым модулем обу�
чающей программы при безмашинном обу�
чении.

Становится очевидным, что использо�
вание компьютерных программ должно
сопрягаться с немашинным обучением. И
при компьютерном, и при традиционном
обучении русскому языку развитие языко�
вой компетенции учащихся невозможно
без правильного предварительного отбора
словесного материала, использование ко�
торого поможет сравнивать и сопоставлять
признаки, помогающие осуществить про�
верку написания (ударность и безудар�
ность гласных, наличие звонких и глухих
согласных, наличие шипящих согласных
на конце слова и т.д.).

Работа с правильно подобранным ди�
дактическим материалом приведет к обоб�
щению знаний и действий по правилу.

IV этап (этап формирования внешней
речи про себя) связан с предварительным
проговариванием имплицитного характера
про себя, свернуто. Он реализуется при са�
мостоятельном выполнении грамматико�ор�
фографических упражнений, заложенных в
четвертом разделе программы. Действия по
орфографическому разбору соответствуют
тому порядку, который подсказан формули�
ровкой и отражен в динамической таблице.

V этап (этап выполнения действий в
умственном плане) реализуется при работе
с пятым разделом программы при выполне�
нии контрольных упражнений.

Опыт обучения с использованием компью�
терных программ по русскому языку в началь�
ных классах показал, что при их применении
следует соблюдать определенную последова�
тельность, так как интериоризация (переход
внешних по форме процессов рассуждений по
правилу во внутренние процессы, протекаю�
щие в плане сознания и подсознания в форме
умственных операций) осуществляется ус�
пешно только при условии следования от эта�
па к этапу. Редуцирование или пропуск хотя
бы одного из перечисленных выше этапов ве�
дет к дефектам в формировании действий уча�
щихся в процессе применения орфографиче�
ских знаний в практике письма.

Признаки орфограммы Правило Способы обозначения орфограмм

Опознавательный признак Подчеркнуть стечение согласных в
слове.
поз..ний

Признак, помогающий выбрать
нужное правило

Чтобы не ошибиться в написании
слова с непроизносимым согласным

Подчеркнуть место орфограммы.
поз..ний

Способ применения правила Надо подобрать проверочное сло/
во, в котором этот согласный про/
износится

Подобрать проверочное слово.
поздний — опоздать
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Современный учебный процесс нельзя
представить без использования техниче�
ских средств, в том числе компьютеров, но
их применение не должно быть связано
только с сообщением определенных зна�
ний. При подготовке программных про�
дуктов по русскому языку следует уделять
внимание индивидуальным особенностям
пользователей, их творческим способнос�
тям, которые в конечном итоге определяют
эффективность усвоения информации, со�
общаемой с помощью компьютера. Прог�
раммные педагогические средства способ�
ствуют активизации мышления, которое
при машинном обучении обязательно бу�
дет самостоятельным.

Критериями эффективности примене�
ния информационных технологий в препо�
давании русского языка являются повыше�
ние интенсивности обучения без потери
глубины и полноты необходимых лингвис�
тических знаний, умений и навыков и без
увеличения физической и психической наг�
рузки на учеников, достижение качествен�
но нового уровня знаний без увеличения
объема учебного времени.

Органическая взаимосвязь безмашинно�
го обучения с машинным с помощью школь�
ных учебников по русскому языку и пакета
компьютерных программ1 положительно
воздействует на качество обучения, если
найти оптимальные пропорции распределе�
ния содержания обучения между школьным

учебником русского языка и программными
педагогическими средствами.

Учителю предоставляется право выбора:
— ученикам можно предложить выпол�

нить с помощью компьютерной программы
те задания, которые особенно интересны,
или последовательно работать с материа�
лом, заложенным в демонстрационно�тре�
нировочный, контрольно�тренировочный и
тестирующий модули;

— приступить к работе с компьютерной
программой в начале урока или после пов�
торения необходимых сведений по учебни�
ку, в ходе беседы, опроса.

Лингвистический материал, представ�
ленный в сценариях компьютерных прог�
рамм, можно дать в виде таблиц, алгорит�
мов, блок�схем. Учитель может для озна�
комления с ним или повторения выбрать
любой вариант презентации.

Вслед за известным педагогом В.Ф. Ша�
таловым мы уделяем большое внимание ра�
боте учащихся с опорным конспектом, счи�
тая эту работу одним из важных приемов
обучения.

Опорный конспект является вторичным
текстом, так как в нем в краткой форме пе�
редаются основные сведения исходного
текста. При этом могут использоваться сок�
ращения, различные знаки, символы, гра�
фические выделения. Часто опорный конс�
пект представляет собой рисунок или схе�
му, иногда таблицу.

1 Пакет компьютерных программ по русскому языку для начальной школы создан в лаборато�
рии компьютерного обучения русскому языку Елецкого государственного университета (рук. —
докт. пед. наук, проф. З.П. Ларских). Программы проходят апробацию в процессе опытного обучения
и готовятся к сертификации. При работе с компьютерными программами для начальной школы ис�
пользуются компьютеры Intel(R) Celeron (R) CRV 2,26 ГГц 240 МБОЗУ.
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Психологи отмечают, что преобразова�
ние учеником информации, перевод ее в
другую, более наглядную форму (в рису�
нок, схему, таблицу) способствует лучшему
пониманию и усвоению знаний. Поэтому
важно, чтобы у детей выработались умение
работать с опорным конспектом и вкус к та�
кой работе.

Опорный конспект составляется для
учеников, чтобы дети усвоили представлен�
ную в нем информацию.

Таким образом, умение работать с опор�
ным конспектом — одно из важных обще�
учебных умений, которое подготавливает
учеников к презентации своих знаний.

При подборе дидактического материала
мы учитывали психологические особеннос�
ти детей младшего школьного возраста,
чтобы помочь учителю реализовать адап�
тивный подход в обучении, при котором ти�
пологические особенности памяти и мыш�
ления выступают на первый план.

Если ребенок предпочитает по преиму�
ществу наглядно�образную деятельность,
рекомендуется предлагать ему задания с
наличием в программах игровых занима�
тельных сюжетов; если он стремится все ло�
гически объяснить, любит рассуждать, ему
удобнее работать с программой, где прави�
ла представлены в виде алгоритмов. Если
ребенок склонен к анализу, если ему необ�
ходимо умственные действия закрепить в
графической форме, лучше начинать заня�
тия с работы по блок�схемам, при подготов�
ке которых мы стремились совместить эта�
пы формирования грамматико�орфографи�
ческого навыка с этапами формирования
умственных действий в соответствии с тео�
рией П.Я. Гальперина.

Многие упражнения в компьютерных
программах даны в игровой форме, что от�
вечает важнейшим принципам при обуче�
нии детей младшего школьного возраста —
наглядности и занимательности. Кроме то�
го, есть упражнения комбинированного ха�
рактера — на развитие не только граммати�
ко�орфографических навыков, но и умений
строить предложения, определять основ�
ную тему и идею небольших текстов, самосто�
ятельно строить текст.

В качестве компьютерной поддержки
уроков русского языка во II классе по теме
«Имя существительное» была разработана
компьютерная программа, сердцевиной ко�
торой является опорный конспект, выпол�
няющий две функции:

— опорный конспект в краткой форме
показывает ученикам, какой материал по
теме они будут изучать на данном и после�
дующих уроках;

— учащиеся наглядно воспринимают те�
оретический материал.

О том, как это важно, хорошо сказал
В.В. Давыдов: «Теоретическое знание — это
знание при минимуме наглядно�образных
опор, при максимуме словесно выражен�
ных построений. Но школьная практика
показывает, что оперирование абстрактно�
теоретическими знаниями при минимуме
или полном отсутствии наглядных опор —
весьма трудное занятие. Поэтому человеку
постоянно приходится прибегать к помощи
таких опор»1.

Рассмотрим интеграцию компьютерно�
го и традиционного обучения при рассмот�
рении во II классе темы «Имя существи�
тельное».

Урок 1.
Тема: «Понятие о словах, обозначаю�

щих предметы (об именах существитель�
ных)».

Цель:
•• первоначальное ознакомление с имена�

ми существительными (общее значе�
ние, вопросы);

•• распознавание существительных, отве�
чающих на вопрос кто?

Ход урока.
I. Работа с компьютерной программой

«Имя существительное» (5 мин).
Учитель объявляет тему урока, его цель,

проводит вводную беседу об особенностях
работы с обучающим модулем компьютер�
ной программы.

Сценарий работы с обучающей частью
компьютерной программы «Имя сущест6
вительное».

В начале программы на экране появля�
ется заставка:

ЕЛЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ИЗ ВУЗА — В ШКОЛУ

1 Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986. С. 85.
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Понятие об имени существительном
Нажми «пробел»

После заставки появляется:

Выбери вид программы клавишами ↓↑ :

� Обучающая программа

Тренировочная программа

Проверочная программа

Нажми «пробел»

Курсор стоит на словах «Обучающая
программа». Ученик нажимает клавишу
для перемещения курсора, выбирает прог�
рамму и нажимает «пробел». Появляется
заставка:

Понятие об имени существительном

Обучающая программа

Нажми «пробел»

На экране появляется опорный конс�
пект в виде таблицы, в которой представлен
теоретический материал.

Беседа.
— Ребята! Перед вами опорный конс�

пект. Он состоит из трех частей.
Посмотрите на первую часть таблицы. О

чем в ней говорится?
Ответы учеников. (Существительные

могут обозначать людей и животных, а так�
же другие предметы.)

— Что вы видите во второй части таблицы?
(Вопросы.)

— Прочитайте их.
Учащиеся читают вопросы.
— Вы видите, что на вопрос кто? отвеча�

ют существительные, обозначающие людей

и животных, а существительные, обознача�
ющие остальные предметы, отвечают на
вопрос что?

В третьей части даны примеры. Прочи�
тайте их.

кто? лиса что? школа
кого? лисы чего? школы
кому? лисе чему? школе
кого? лису что? школу
кем? лисой чем? школой
о ком? о лисе о чем? о школе
Нажмите клавишу «пробел».
Следующий кадр — задание:

Выбери слова, отвечающие на вопросы кто?

что? С помощью клавиш ↓↑ вставь их в нужное

окошко

Нажми «пробел»

Здесь же, чуть ниже, высвечиваются
слова:

Бобры, гладить, утюг, красивый, лента, спелый,

щука, бежать, ёлка, растёт, лев, добрый, торт, 

корова, снежный, лошадь, зелёный, лист

Данное задание дети выполняют под ру�
ководством учителя.

Слово бобры стоит первым. Учащиеся
вместе с учителем определяют, в какую
строчку в данной таблице его вставить: боб%
ры — обозначает животное, следовательно,
отвечает на вопрос кто?. Значит, нажимаем
клавишу 1.

Переводим курсор на следующее слово
гладить. Оно не отвечает на вопрос кто?
или что? Значит, оно нам не подходит, его
пропускаем, нажимаем «пробел».

Появляется слово утюг. Его отнесем во
вторую строчку, следовательно, нажимаем
клавишу 2, затем «пробел».

Появляется слово красивый. Его про�
пускаем. Нажимаем «пробел».

Появляется слово лента. Его отнесем во
вторую строчку. Нажимаем клавишу 2, за�
тем «пробел».

Слово спелый пропускаем. Нажимаем
«пробел».

Появляется слово щука. Нажимаем кла�
вишу 1 и «пробел».

Слово бежать пропускаем. Нажимаем
«пробел».

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2006. № 7
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1. Что
обозначает

2. Вопросы 3. Примеры

И
м

я
су

щ
ес

тв
ит

ел
ьн

ое

1. Людей
и животных

кто?
кого?
кому?
кого?
кем?
о ком?

кто? лиса
кого? лису
кому? лисе
кого? лису
кем? лисой
о ком? о лисе

2. Остальные
предметы

что?
чего?
чему?
что?
чем?
о чем?

что? школа
чего? школы
чему? школе
что? школу
чем? школой
о чем? о школе



Слово ёлка — нажимаем клавишу 2 и
«пробел».

Слово растёт пропускаем. Нажимаем
«пробел», курсор переводим на слово лев.
Нажимаем клавишу 1 и «пробел».

Слово добрый пропускаем. Нажимаем
«пробел».

Слово торт — нажимаем клавишу 2 и
«пробел» и т.д.

Если верно определили вопрос и место,
где должно стоять слово, само слово выде�
ляется зеленым цветом. Если нет, то появ�
ляется надпись: «Ошибка! Попробуй еще
раз!»

II. После выполнения обучающей части
программы (5 мин) учитель предлагает
ученикам работу по учебнику Т.Г. Рамзае�
вой «Русский язык».

1. Разгадывание кроссворда из упражне�
ния 227.

Запись слов: оса, утюг, щука, ведро, ко%
са, торт, сова, лист, кот, ель, чёлка, мышь,
лента, корова, лев.

2. Работа по поиску ответов на вопросы
Почемучки (с. 117):

Какие слова отвечают на вопрос кто?
Какие слова отвечают на вопрос что?

Для ответов используются картинки
кроссворда из упражнения 227.

3. Обобщение материала на с. 118.
Слова, которые называют людей и жи�

вотных, отвечают на вопрос кто? (кого? ко%
му? кем? о ком?).

Слова, которые называют все остальные
предметы, отвечают на вопрос что? (чего?
чему? чем? о чем?).

4. Выполнение упражнения 228:
Выпиши из словаря учебника три слова,

которые отвечают на вопрос кто? и три
слова, которые отвечают на вопрос что?

Докажи, что правильно выполнил задание.
III. Домашнее задание: выписать из сло�

варя пять слов, отвечающих на вопрос кто?
Урок 2.
Тема: «Распознавание существитель�

ных, отвечающих на вопросы кто? и что?
(одушевленные и неодушевленные сущест�
вительные)».

Цель:
•• развитие умения отличать слова, отвеча�

ющие на вопрос кто? от слов, отвечаю�
щих на вопрос что?

Ход урока.
I. Работа с учебником.
Сравнение значений имен существи�

тельных, отвечающих на вопросы кто? и
что? Выполнение упражнения 229:

II. Работа с материалом тренировочной
части компьютерной программы «Имя су�
ществительное» (5 мин). Выполнение
предложенного упражнения (используют�
ся теоретические сведения опорного конс�
пекта).
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Сценарий работы с тренировочной
частью компьютерной программы «Имя
существительное».

На экране появляется: 

Выбери вид программы клавишами ↓↑ :

� Обучающая программа

Тренировочная программа

Проверочная программа

Нажми «пробел»

Ученик подводит курсор к словам
«Тренировочная программа» и нажимает
«пробел».

Следующий кадр:

Формирование понятия

об имени существительном

Тренировочная программа

Нажми «пробел»

Следующий кадр: на экране слева —
опорный конспект (1�я и 2�я части), спра�
ва — игровое поле.

Прочитав задание, ученик нажимает
«пробел». На экране ниже задания появля�
ются предложения. Курсор — на первом
предложении.

1. Дети делают кормушки для птиц.
2. Тихо падают снежинки.
3. Много птиц уселось на крыше.
4. На столе стоит ваза.
5. На дерево сел дятел.
6. Снег кружится и летает.
Правильно: кормушки, снежинки, на

крыше, на столе, ваза, на дерево, снег.

Ученик с помощью клавиш ← → подво�
дит курсор к нужному слову, нажимает
«пробел». Если слово найдено правильно,
то оно выделяется зеленым цветом, а на иг�
ровом поле наполняется корзина, т.е. в нее
падает один лист. При правильном опреде�
лении второго слова в корзину падает вто�
рой лист. Так как правильных слов 7, то в
корзину должно попасть семь листьев.

Если слово определено неверно, лист
«падает» мимо корзины. При этом слово не
выделяется зеленым цветом. Внизу появля�
ется сообщение: «Ошибка! Попробуй еще
раз!»

Если ученик ответил опять неправиль�
но, то компьютер сам выдает правильный
ответ. Листья же в корзину не «попадают».
Таким образом, часть корзины остается не�
заполненной.

Для перехода к следующему кадру нуж�
но нажать «пробел».

Следующий кадр:

Выбери существительные, отвечающие на вопрос

кто?

Подведи курсор с помощью клавиш ← → к нужно 

му слову

Нажми «пробел»

На экране по одному появляются пред�
ложения для второго задания. Курсор стоит
на первом предложении.

1. Глухари ныряют в снег.
2. Белочка грызёт орехи.
3. На рябине качаются снегири.
4. Ребята катаются с горки.
5. Усатый крот в мой забрался огород.
6. Настя играет в песочнице.
Правильно: глухари, белочка, снегири,

ребята, крот, Настя.
Ученик с помощью клавиш ← → подво�

дит курсор к нужному слову и нажимает
«пробел». Если слово выбрано правильно,
то оно выделяется зеленым цветом, а на иг�
ровом поле в корзину «падает» лист. Далее
на ответы предусмотрена реакция компью�
тера, аналогичная той, которая была при
выполнении задания 1.

В конце игры ученик видит либо пол�
ностью, либо частично заполненную кор�
зину.

Машина фиксирует ошибки и выдает их
количество.
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1. Что обозначает 2. Вопросы 3. Игровое поле

1. Людей
и животных

кто?
кого?
кому?
кого?
кем?
о ком?

2. Остальные
предметы

что?
чего?
чему?
что?
чем?
о чем?

Задание. Наполни корзину листьями.
1. Выбери существительные, отвечающие на вопрос что?

Нажми «пробел»



III. Работа с учебником.
Классификация и постановка вопро�

сов к словам. Выполнение упражнения
230:

Прочитай.
В зимнем лесу.

Даже в большие холода в лесу прыгают
суетливые чечётки. На рябине качаются
снегири. Около ели порхают синицы. Дятел
долбит осину крепким клювом.

Выпиши слова, которые обозначают
предметы (имена существительные).

Кто? Птицы: чечётка, ...
Что? Деревья: рябина, ...
IV. Домашнее задание: упражнение

233.
Урок 3.
Тема: «Обобщение знаний об именах

существительных. Повторение правил на�
писания слов».

Цель:
•• развитие обобщающего представления

об именах существительных как сло�
вах, обозначающих предмет и отвечаю�
щих на вопросы кто? и что?

•• формирование умения правильно пи�
сать слова с мягким знаком, проверя�
емыми безударными гласными в дву�
сложных словах, парными согласными
в конце слова.

Ход урока.
I. Работа с материалом проверочной час�

ти компьютерной программы «Имя сущест�
вительное» (5 мин).

Сценарий работы с проверочной
частью компьютерной программы «Имя
существительное».

На экране появляется:

Выбери вид программы клавишами ↓↑ :

� Обучающая программа

Тренировочная программа

Проверочная программа

Нажми «пробел»

Ученик должен с помощью клавиш ↑↓
подвести курсор к словам «Проверочная
программа» и нажать «пробел».

После этого на экране появляется игро�
вое поле, под ним — задание, а ниже — ди�
дактический материал:

Курсор стоит около первого предложе�
ния.

1. На столе лежит книга.
2. С неба льётся дождик.
3. Стоит в поле теремок.
4. В лесу прыгают суетливые чечётки.
5. Дятел долбит осину клювом.
6. На рябине качаются снегири.
Правильно: на столе, книга, с неба, дож%

дик, поле, теремок, в лесу, осину, клювом, на
рябине.

Так как правильных слов 10, то и рома�
шек на клумбе должно быть 10.

Когда ученик определяет слово верно,
оно выделяется зеленым цветом. На клумбе
появляется ромашка.

Если слово определено неверно, то оно
зеленым цветом не выделяется. Ромашка на
клумбе не появляется.

Для перехода к следующему кадру нуж�
но нажать «пробел».

Следующий кадр:

С помощью клавиш ← → подведи курсор к тексту

и найди слова, отвечающие на вопрос кто?

Нажми «пробел»

Курсор стоит около первого предложе�
ния.

1. Кошка на окошке рубашку шьёт.
2. Курочка в сапожках избенку метёт.
3. Все тетради и игрушки у Маши в по%

рядке.
4. Около ели порхают синицы.
5. В лесу мы нашли следы зайца.
6. Катя и Женя катаются с горки.
Правильно: кошка, курочка, у Маши, си%

ницы, зайца, Катя, Женя.
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Игровое поле

Задание Посади ромашки и тюльпаны на
клумбе.
С помощью клавиш ← → подведи
курсор к словам, обозначающим пред/
мет и отвечающим на вопрос что?

Нажми «пробел»



В Н И М А Н И Ю  А В Т О Р О В  Ж У Р Н А Л А!

У в а ж а е м ы е  к о л л е г и!

Обращаем ваше внимание, что редакция принимает к рассмотрению материалы объ 

емом не более 12 страниц, напечатанные на машинке или набранные на компьютере в

программе Microsoft Word, размером шрифта не менее 14 пунктов через полтора интерва 

ла; графики — в формате �.eps, фотографии и рисунки — в формате �.tif.

Рукописные материалы также не должны быть больше 12 страниц.

Так как правильных ответов 7, то на
клумбе должно быть посажено 7 тюль�
панов.

Реакция компьютера на выбор ученика
здесь аналогична той, которая была в зада�
нии 1.

Всего на клумбе должно быть 17 рома�
шек и тюльпанов. Машина фиксирует
ошибки и в конце выставляет словесную
оценку.

Если нет ошибок: 5 — «Ты настоящий са%
довод, большое спасибо за клумбу!».

Если 1–3 ошибки: 4 — «Ты старался, но
все же придется звать кого%то на помощь,
чтобы посадить цветы!».

Если 4–6 ошибок: 3 — «Цветы ты поса%
дил не все, придется тебе быть не садово%
дом, а помощником!».

Если 7 и более ошибок: 2 — «Ты посадил
очень мало цветов!».

II. Работа с учебником.
1. Слово из словаря: пенал.
Выполнение упражнения 237.
Прочитай. Озаглавь текст.
Ящичек, в котором хранятся перья, ка%

рандаши и ручки, люди придумали очень дав%
но. Название ему дали от слова перо. На ла%
тинском языке перо называется пенна. По%
этому и ящичек назвали пенал.

О чем ты узнал из текста?
Из первого предложения выпиши имена

существительные.
2. Восстановление деформированных

предложений. Выполнение упражнения
238.

Составь из данных слов четыре предло�
жения. Начинай каждое предложение с вы�
деленного слова.

люди, раньше, только, чернилами, писа%
ли, чёрными

из сажи, делали, их, и масла
сейчас, делают, из, чернила, краски
чернила, разного, бывают, цвета
Напиши предложения. Проверь.
Объясни, почему чернила любого цвета

называют чернилами.
3. Обсуждение ответов на вопрос Поче6

му чернила любого цвета называют чер6
нилами? Поиск ответов на аналогичные
вопросы.

III. Домашнее задание: подобрать 5
слов, обозначающих людей и животных, и 5
слов, обозначающих предметы.

При изучении темы «Имя существи�
тельное» с компьютерной поддержкой во II
классе опорный конспект использовался
при изучении новой темы; в ходе выполне�
ния всех тренировочных и проверочных ра�
бот; при работе над ошибками, допущенны�
ми в проверочных работах; при повторении
(в случае необходимости) отдельных вопро�
сов темы; при обобщении и систематизации
знаний по теме «Имя существительное».

Опыт убеждает, что в таком случае уча�
щиеся прочно усваивают предложенный им
теоретический материал.
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спользование материалов 
орфографического словаря на уроках 
русского языка в начальных классах

Л.И. ГОЛОВИНА,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики начального 
образования

ЕЛЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ИЗ ВУЗА — В ШКОЛУ

В обучении младших школьников род�
ному языку большое значение имеет языко�
вой материал, который всегда требует тща�
тельного отбора как для обучения по
компьютерным программам, так и для
обычной методики.

Богатейший языковой материал содер�
жится в различных словарях русского
языка.

Можно использовать словари, адресо�
ванные учащимся начальных классов, сред�
ней школы, которые имеются даже в от�
дельных экземплярах, сделать из них вы�
писки, фрагменты словарных статей.

В русском словаре большая часть лекси�
ки является производной, и поэтому уже в
начальных классах обогащать словарный
запас следует в основном за счет производ�
ных слов. В учебниках по русскому языку
довольно много производных существи�
тельных, образованных в основном суф�
фиксальным способом, большая часть гла�
голов, образованных префиксальным спо�
собом. Имена прилагательные, представ�
ленные в учебниках для начальных
классов, образованы различными способа�
ми. Учащимся даются задания на выделе�
ние суффиксов или приставок, а также на
образование слов с теми или иными суф�
фиксами или приставками. Однако почти
нет заданий на создание слов, образован�
ных префиксально�суффиксальным спосо�
бом, хотя в разговорной речи и литературе
для детей часто встречаются слова, выделя�
ющие в своем составе одновременно прис�
тавку и суффикс. В этом отношении бога�
тый материал может дать Орфографичес�

кий словарь Д.Н. Ушакова, С.Е. Крючкова
для учащихся средней школы1.

Если мы возьмем слова, начинающиеся
с той или иной приставки, то часто одно�
временно в них выделяется и суффикс, так
как мотивирующей является непроизвод�
ная основа. Для примера возьмем имена
прилагательные с приставкой без% (бес%):
безбрежный, бездонный, бессонный и др.

С такими группами слов следует про�
водить словообразовательную работу, на�
учить детей объяснять значения производ�
ных через производящие слова (без назы�
вания терминов). Как показывают наши
наблюдения, при анализе слов по составу
учащиеся редко объясняют правильно зна�
чения производных слов, в основном зани�
маются подбором родственных слов и по�
иском корня.

Имена прилагательные дают возмож�
ность обучить детей
объяснять значения
производных и, исходя
из сравнения с произ�
водным, выделять суф�
фиксы: бездонный —
такой, который без дна,
не имеет дна. Запись
производного с произ�
водящим:

В последней строке
дети видят модель об�
разования слов. Боль�
шая часть таких прила�
гательных выделяет так
называемые дистант�
ные аффиксы, части

1 См.: Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. 46�изд., стереотип. М., 2004.

бес сон н ый

сон

бес — н

бес цвет н ый

цвет

бес н

без звезд н ый

звезд

без — н
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которых разделены производящей основой:
безвкусный (без — н), безветренный (без —
енн).

В орфографическом словаре имеется до�
вольно большое количество имен прилага�
тельных, образованных по модели без — н.

Из них для работы в начальных классах
можно рекомендовать следующие: безава%
рийный, бездонный, безжалостный, без%
вкусный, беззаботный, беззащитный, без%
звездный, беззлобный, безобидный, безоруж%
ный, безрадостный. Вариант бес — н: беско%
нечный, бескорыстный, бескрайний, бес%
платный, беспокойный, беспомощный, бес%
предельный, бесславный, бессменный, бес%
смертный, бесснежный, бессовестный, бес%
сонный, бесспорный, бессрочный, бессчет%
ный, бесхитростный, бесцветный, бесцен%
ный, бесшумный.

Методика работы с данными прилага�
тельными может проводиться традиционно
или с использованием компьютерной прог�
раммы. Учащимся будет дана модель обра�
зования слов, в которую они будут добав�
лять корневую морфему и окончание. К мо�
дели без — н учащиеся выбирают из непро�
изводных (мотивирующих) слов корень и
вставляют его в модель, обозначают все час�
ти слов:

без аварий → безаварийн ый

без вкуса → безвкусн ый

без жалости → безжалостн ый

без забот → беззаботн ый
Такая же работа проводится по вариан�

ту модели бес — н.
После выполнения подобных заданий

следует заострить внимание учеников на
правописании отдельных прилагательных,
имеющих удвоенные согласные на стыке
морфем. Учащиеся находят эти прилага�
тельные, обозначают части слов и выделя�
ют удвоенные согласные:

беззаботн ый , беззащитн ый , беззвезд%
н ый , бессвязн ый , бесснежн ый , бессонн ый ,
бессменн ый и др.

Для выработки навыков правильного
употребления этих групп прилагательных в
речи ученикам следует дать задания на об�
разование словосочетаний. К данным сло�
вам добавляются подходящие по смыслу

имена существительные. Такие задания
можно также дать в компьютерной прог�
рамме. Предлагаются два столбика не соче�
тающихся друг с другом слов, а дети долж�
ны их упорядочить, т.е. составить словосо�
четания. Имена существительные можно
дать и отдельно вперемешку, учащиеся из�
влекают их и присоединяют к подходящим
по смыслу прилагательным.

безвкусный солдат
бездонная шутка
беззвездная суп
безобидная бочка
безоружный поле
бескрайнее ночь
бесплатный человек
бесхитростный проезд
бесснежная речь
бессвязная зима
бесценный доверие
беспредельное подарок

Для активизации данных словосочета�
ний в речи составляются предложения
с несколькими словосочетаниями на вы�
бор.

Подобная работа может проводиться и с
другими именами прилагательными, обра�
зованными по другим моделям.

Например, по модели пред — н: предрас%
светный, предсмертный, предударный. По
модели при — н: прибрежный, пришкольный,
приозерный. По модели при — ск: примор%
ский, приамурский и др.

Учащимся предлагаются словосочета�
ния, в которых существительные с предло�
гом нужно преобразовать в сочетание суще�
ствительного с прилагательным, выделив
при этом аффиксы прилагательных.

Время перед рассветом — предрассвет%
ное время.

Площадка при школе — пришкольная
площадка.

Слог перед ударным — предударный слог.
Поселок при море — приморский поселок.

Задания могут быть даны на карточках
или в той же компьютерной программе.
Учащимся предлагается найти прилага�
тельные с удвоенными согласными и ра�
зобрать их по составу или вставить в при�
лагательные одну или две буквы з или зз, с
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или сс, н или нн: бе…вучный, бе…порный,
бе…емянный и т.д.

Таким образом, материал орфографи�
ческого словаря позволяет использовать
большие группы производной лексики на
уроках в начальных классах, обогащать сло�
варный запас учащихся, так как усвоение
словообразовательных моделей создает у

школьников потенциальный словарно�се�
мантический запас.

Данный материал можно использовать
при составлении компьютерной программы
с игровыми и занимательными элементами,
что вызовет у детей большой интерес и же�
лание выполнять задания.

ЕЛЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ИЗ ВУЗА — В ШКОЛУ

ожно ли выработать «иммунитет» против
речевых ошибок?

В.А. ЧИБУХАШВИЛИ,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики начального 
образования

Важнейшим критерием речевой культу�
ры школьников является соответствие их
высказываний литературной норме. В свя�
зи с этим крайне необходимой и актуаль�
ной проблемой языкового образования в
начальной школе должна стать проблема
формирования у учащихся речевого конт�
роля на основе развития «механизма кри�
тики собственного текста» [2, 48]1. Именно
развитие критического отношения к выбо�
ру и сочетанию средств языка, на наш
взгляд, является необходимым (хотя и не
единственным) условием достижения вы�
сокого уровня речевого развития учащихся,
своего рода «иммунитетом» против различ�
ных речевых неудач.

Контроль как неотъемлемый компонент
учебной деятельности школьников реали�
зуется в формах самоконтроля и взаимо�
контроля (межиндивидуального контроля).

Сущность речевого контроля заключа�
ется в умении самостоятельно соотносить
результаты своей речи с основными требо�
ваниями, предъявляемыми к ней. В совре�
менной психологии понятие контроля как
психического явления позиционируется
как «функциональная направленность на
установление степени совпадения контро�

лируемой переменной с эталоном» [4, 30].
Механизм сопоставления конкретной ре�
чевой реализации (высказывания) с этало�
ном, предъявляемым наглядно (в виде пра�
вил, образцов, справочной информации)
либо представляемым учениками умозри�
тельно (в виде знания, хранящегося в дол�
говременной памяти), тесно связан с раз�
витием критического мышления, способ�
ностью к оцениванию речи. Зачатки крити�
ческого отношения к речевым продуктам
можно обнаружить уже в дошкольном воз�
расте. Подтверждение тому мы можем най�
ти у Д.Б. Эльконина, который ссылается на
такой диалог ребенка со взрослым: «Папа,
дай мне квандаш». — «Зачем тебе кван�
даш?» — «Ты неправильно говоришь. Не
«квандаш», а «квандаш». Не умеешь, так и
не говори!» [цит. по: 1, 67]. Приведенный
пример является яркой иллюстрацией то�
го, что дети достаточно критично относят�
ся к чужой речи, но проводимые психоло�
гами исследования указывают, что по отно�
шению к собственной речи у младших
школьников такая критическая оценка от�
сутствует. Оценивая свои письменные ра�
боты (сочинения и изложения), ученики
начальных классов чаще всего проявляют

1 В статье в квадратных скобках указывается порядковый номер и страница работы из раздела
«Использованная литература». — Ред.
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чувство полной удовлетворенности напи�
санным, как содержанием текста, так и
употребленными в них языковыми сред�
ствами, не осознают допущенные ими рече�
вые ошибки и недочеты. Однако если перед
учеником ставится требование проверить
чужую работу, «критика текста» значи�
тельно повышается. Причиной тому — не�
умение ребенка занять позицию адресата,
т.е. читателя; в сознании ученика прочно
держится собственный образ�замысел, и
ему кажется, что он его прекрасно вопло�
тил на бумаге. И даже после указания учи�
телем на ошибку (точнее — на зону допу�
щенной ошибки) младшие школьники не
могут уяснить, в чем ее суть, следователь�
но, и исправить.

Как показывает опыт, проблема целе�
направленного формирования речевого
контроля зачастую выпадает из общего кру�
га методических проблем, решаемых учите�
лем. Нередко проверка ученических работ
сводится к фиксации речевой ошибки на
полях, если ее исправление, на взгляд учи�
теля, доступно школьнику, или к ее исправ�
лению, если этот материал «еще не прохо�
дили», при этом учитель скорее стремится
«уличить» ученика в ошибке, нежели обра�
тить на нее его пристальное внимание, зас�
тавить подумать и исправить недочет в сво�
ей работе.

К тому же работа по предупреждению и
исправлению ошибок в письменных рабо�
тах учащихся традиционно направлена на
преодоление только орфографических и
пунктуационных нарушений с опорой на
изучаемые по программе правила. Разви�
тию же умения предупреждать и устранять
речевые ошибки уделяется явно недоста�
точное внимание: взаимопроверка и само�
редактирование — дело трудоемкое, требу�
ющее больших временных затрат. Да и пра�
вил, подобно орфографическим, на которые
мог бы ученик опереться, нет.

Понятие «культура речи» опирается на
языковые явления, не поддающиеся форма�
лизации, в большинстве случаев не подчи�
няющиеся каким�либо правилам, а иногда
идущие вразрез с ними; языковая норма
складывается в результате традиции, и
формирование речевой культуры у носите�
лей языка базируется на усвоении этой тра�

диции и в процессе речевой практики. Поэ�
тому учителя, не имея четкой лингвомето�
дической основы, зачастую не могут эффек�
тивно организовать работу над речевыми
ошибками. Тем не менее речевые ошибки и
недочеты представляют собой явление за�
кономерное и в определенной степени по�
ложительное: они выступают в роли своего
рода канала обратной связи, позволяя учи�
телю диагностировать уровень владения
речью каждого ребенка, определить причи�
ны трудностей, тормозящих этот процесс, и
внести необходимые методические коррек�
тивы в работу по культуре речи. Кроме то�
го, речевые ошибки могут быть использова�
ны творчески работающим учителем в ка�
честве дидактического материала, позволя�
ющего расширить и разнообразить свой
методический арсенал. Таким образом, ре�
чевые нарушения можно назвать «окном в
методику». Поэтому умело организован�
ную работу с отрицательным языковым ма�
териалом с полным правом можно отнести
к принципам предупреждения речевых
ошибок: ученик усваивает в процессе
школьного обучения и расширения речевой
практики не только, как правильно гово�
рить (писать), но и видит, как неправильно
и почему неправильно говорить плохо (те�
бя могут не понять или понять неверно, или
это нарушает эстетическую сторону речи,
или ты просто, сам того не желая, можешь
обидеть собеседника и др.). Такая позиция
по отношению к речевым ошибкам являет�
ся, на наш взгляд, важным шагом к осоз6
нанному усвоению языковой нормы. Поэ�
тому весьма целесообразным является ис�
пользование такого типа упражнений, как
редактирование высказывания с точки зре�
ния использования в нем языковых
средств. Иногда в методике такие упражне�
ния называют корректурными или работой
с деформированным текстом.

Прием этот в методике преподавания
родного языка известен еще с конца ХIХ в.
как какографический (применительно к
обучению орфографии), однако позднее
был забыт. В последнее время обнаружива�
ется тенденция к его возвращению в школь�
ную практику, к тому же он вызывает опре�
деленный интерес со стороны школьников
в силу своей нетрадиционности и, что весь�
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ма важно, стимулирует их мыслительную
активность и самостоятельность.

При этом следует иметь в виду, что ра�
бота с негативным языковым материалом
отнюдь не вытесняет и тем более не заменя�
ет анализа образцовых текстов, наоборот,
мы утверждаем, что упражнения на редак�
тирование следует применять дозированно,
наряду с другими приемами и методами,
учитывая целый ряд других условий, среди
которых можно выделить следующие:

— учет возрастных особенностей уча�
щихся и уровень их языковой подготовлен�
ности;

— использование метода редактирова�
ния целесообразно на «продвинутых» эта�
пах обучения с опорой на уже имеющийся у
детей речевой опыт и полученные в школе
теоретические знания;

— работа по редактированию должна
быть не самоцелью, а носить стратегиче�
ский характер: способствовать развитию
критического мышления у учащихся и вы�
работке на его основе речевого контроля и
взыскательности к собственным речевым
произведениям.

Начинать работу по формированию
критического отношения к речи необходи�
мо с простейших примеров, доступных соз�
нанию младших школьников, постепенно
усложняя предлагаемые задания. Напри�
мер, не вызывает сомнения, что неудачно
построенная фраза «Дарья, запрягая ло�
шадь, нетерпеливо била копытом» вызовет
у учащихся дружный смех, несмотря на то
что соответствующей теоретико�граммати�
ческой базы у них еще нет. Но столь естест�
венная реакция учеников на ошибку заста�
вит их задуматься над последствиями не�
брежной речи и практическим путем уяс�
нить функции языковой нормы. Позднее
следует предлагать задания на нахождение
указанного количества (три — пять) оши�
бок, допущенных в тексте, постепенно пере�
ходя к вопросам: «Проверьте, есть ли ошиб�
ки в тексте?», «Определите, правильно ли
это высказывание?», «Как можно испра�
вить ошибку?» и др. Такая система работы
непременно должна сформировать у млад�

ших школьников критическое отношение к
речи, возможно, и побудит к поиску причи�
ны тех или иных речевых нарушений.

Использовать методику «Найди ошиб�
ку» можно не только на уроках, отведенных
написанию творческих работ и их анализу,
но и при изучении большинства граммати�
ко�орфографических тем и разделов курса
русского языка: учителю необходимо лишь
творчески отнестись к ошибкам своих уче�
ников и отыскать возможности использова�
ния указанного подхода.

Так, например, при изучении фонети�
ческих тем (или спряжения глагола) можно
предложить следующее задание1:

1. Найди ошибки в постановке ударе�
ния. Исправь их.

Ребята сразу все по′няли.
Я тебя поня′л.
Ты правильно поняла′ мои слова.

Позвони′ те мне позже.
Звоня′ т, откройте дверь!
Никто не зво′ нит.

При изучении морфемики и словообра�
зования небезынтересными для школьни�
ков окажутся такие задания:

1. От каких слов произошли «детские
слова», которые услышал и записал К.И. Чу�
ковский в своей книге «От двух до пяти»?

а) Мама, спой мне баюльную песню!
б) Таня, увидев морщинки на лбу у отца,

сказала:
— Я не хочу, чтобы у тебя были сер%

дитки!
в) Трехлетняя Ната впервые увидела

червяка и испуганно зашептала:
— Мама, смотри, какой ползук!
2. Укажи неправильно образованные

слова. Замени их «правильными».
Красота, теснота, душнота, длиннота,

вреднота, тихота, доброта.
Слова для справок: вред, духота, тиши%

на, длина.
Нарушения в словоупотреблении явля�

ются наиболее распространенной речевой
ошибкой в силу неоднозначности лексиче�
ской нормы, безусловной зависимости от

ЕЛЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ИЗ ВУЗА — В ШКОЛУ

1 Вопрос о целесообразности предъявления учащимся упражнений, содержащих ошибки, реша�
ет сам учитель. — Ред.
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контекста, условий общения (последнее
оказывает значительное влияние на лекси�
ко�стилистическое оформление высказыва�
ния) и т.д. При редактировании лексиче�
ских ошибок учащиеся должны (под руко�
водством учителя) опираться на словари и
другую справочную литературу, которые
помогут выяснить толкование слова, а
иногда и сферу его употребления.

Например: Найди и исправь ошибки в
предложениях.

а) По улице брела пожилая лошадь.
б) Благодаря сильным морозам посевы

пшеницы погибли.
в) На берегу озера лежал снег, покрытый

инеем.
г) Белка спряталась в конуру.
Подобную работу можно проводить и на

уровне синтаксических построений, текста
или сложного синтаксического целого.

Целенаправленная работа по формиро�
ванию речевого контроля будет более эф�
фективной, если учитель предварительно
подготовит к ней учащихся, объяснив ее
значимость, познакомит с наиболее распро�

страненными в их речи ошибками, проана�
лизирует причины их появления (если это
доступно школьникам) и вооружит необхо�
димыми лингвистическими знаниями. При
этом крайне важно добиваться высокой
познавательной активности учеников.
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оль и место научно�популярной 
литературы о природе на начальном этапе 
обучения
Ретроспективный обзор

И.П. СМЕТАНКИНА,
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры педагогики
начального образования

Вопрос о роли научно�популярной ли�
тературы был поставлен в русской педаго�
гике еще в XVIII в.

Большая заслуга в популяризации на�
учных знаний широкому кругу читателей
принадлежит М.В. Ломоносову. В его тру�
дах мы находим описание и объяснение
природных явлений, выполненных в попу�
лярной форме. Он делал и переводы неко�
торых книг. Так появилась в России попу�

лярная книга «О сохранении здоровья».
Кроме того, в XVIII в. появляются и дру�
гие переводные книги о природе: «Краткая
история четвероногих животных», «Исто�
рия растительного царства», «Детский му�
зеум» и др.

Заметную роль в распространении в
России детской книги сыграл Я.А. Комен%
ский. Говоря о роли книги для «стремя�
щихся к учености», он призывал читать



книги, «полные вещей, а не слов», «содер�
жательные, а не формальные». Он и сам
писал научно�познавательные книги для
детей. Такова, например, его книга «Мир в
картинках». Это была настоящая детская
энциклопедия знаний. Под влиянием этой
книги энциклопедические издания для де�
тей стали популярными в России того
времени.

Как видим, на заре становления пробле�
мы ее решение сводилось лишь к одной за�
даче — популяризации научного знания че�
рез книги. Это знание не дифференцирова�
лось применительно к возрасту детей, хотя
сам факт появления специальных попу�
лярных книг для детей, несомненно, поло�
жителен.

Значительный толчок в развитии дет�
ской литературы был дан русским просве�
тителем, издателем и педагогом Н.И. Нови%
ковым. Из 999 изданных им в 1779–1790 гг.
книг и журналов 38 книг были адресованы
детям. Чтобы убедиться в значимости
этих книг для того времени, приведем сле�
дующий факт: они составили 53 % всех
книг, изданных для детей в указанный вы�
ше период. Среди них было немало книг о
природе, как правило хорошо иллюстри�
рованных и изданных на русском языке. В
отличие от своих предшественников,
Н.И. Новиков признавал за детской кни�
гой не только информационную функцию,
но и отводил ей большую воспитательную
роль.

Однако по�прежнему книга не была ад�
ресована определенному возрасту, не была
связана с учебным процессом, хотя в 1786 г.
естествознание было введено в учебные
планы школы. Вышел и первый учебник
«Начертание естественной истории». Но ни
в самом учебнике, ни в предисловии к нему
не было ориентации на дополнительную
работу детей с научно�популярной литера�
турой о природе.

Первая половина XIX в. оказалась не�
благоприятной для развития научно�попу�
лярной литературы. В 1828 г. естествозна�
ние было исключено из школьных прог�
рамм. В общественной жизни страны верх

берут религиозные идеи. В выходящую тог�
да детскую литературу проникает теология,
антропоморфизм.

Однако для середины и второй половины
XIX в. характерен подъем в развитии наук. В
этот период сделаны глобальные открытия в
геологии, биологии, химии, географии. Дос�
таточно назвать лишь имена ученых, чтобы
стало ясно, какой гигантский шаг сделали
науки в этот период: К.А. Тимирязев
(1843–1920), И.И. Мечников (1845–1916),
Д.И. Менделеев (1834–1907), К.Ф. Рулье
(1814–1858), Ч. Дарвин (1809–1888), Л. Пас%
тер (1822–1895) и др.

Сделаны величайшие географические
открытия. Среди них исследователи
П.П. Семенов Тянь%Шанский (1827–1914),
Н.А. Северцов (1827–1885), А.П. Федченко
(1844–1873), И.В. Мушкетов (1850–1902),
А.Н. Краснов (1862–1914) и др.

Активно работает Русское географиче�
ское общество. Разумеется, все это не могло
не отразиться на детской литературе.

В России издаются такие прекрасные
книги, как А. Брем «Иллюстрированная
жизнь животных» (1866), Жан%Анри Фабр
«Инстинкт и нравы насекомых» (1898),
М.О. Перфильев «Беседы о здоровье» (1883,
1885) и многие другие. Выходят книги о
родной природе А.П. Богданова, Д.Н. Кайго%
родова, Г.В. Вагнера.

В конце XIX в. появляется новый вид
научно�популярной  литературы — био�
графии замечательных людей. В 1890 г.
была заложена целая серия таких книг,
продолжением которой в XX в. стала серия
«Жизнь замечательных людей».

Немало книг этого периода вошло в зо�
лотой фонд мировой детской литературы.
Сложились основные требования к детской
научной книге — простота изложения мате�
риала, достоверность, увлекательность.
«Мастерство научной популяризации, —
пишет Е. Брандис, — поднялось во второй
половине XIX в. до уровня искусства, и это
создало большую и плодотворную тради�
цию, развитие которой продолжается в сов�
ременной научно�художественной литера�
туре» [2, 129–130]1.

ЕЛЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ИЗ ВУЗА — В ШКОЛУ

1 В статье в квадратных скобках указывается порядковый номер и страница работы из раздела
«Использованная литература». — Ред.
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Этот краткий обзор позволяет, с одной
стороны, констатировать расцвет детской
научной литературы, с другой — заметить,
что в подавляющем большинстве она была
адресована детям старшего возраста. Детям
6–10 лет она практически была недоступна.
Авторы этих книг не связывали их ни с
учебным процессом, ни с учебниками. На
такой недостаток детской научно�популяр�
ной литературы обратили внимание
Л.Н. Толстой и К.Д. Ушинский. Как извест�
но, ни тот ни другой не были специалиста�
ми�естественниками. Однако это не поме�
шало им написать отдельные рассказы и це�
лые книги с естественно�научными сведе�
ниями, адресованными специально детям
младшего возраста.

Так, Л.Н. Толстой в учебный план ясно�
полянской школы включил «Беседы из ес�
тественных наук». Во второй — четвертой
частях своей «Азбуки» он видное место от�
вел научно�популярным рассказам по исто�
рии, географии, естествознанию. Это была
своеобразная энциклопедия знаний для
первоначального этапа обучения в попу�
лярном изложении. Многие статьи имели
проблемный характер. Часто повествова�
ние развертывалось в виде вопросов и отве�
тов. Часть познавательных рассказов писа�
тель строит в форме диалога, который по�
могает детям анализировать, рассуждать,
обобщать и приходить к самостоятельным
выводам.

Произведения Л.Н. Толстого для детей
затрагивают важные нравственные пробле�
мы, отличаются художественным совершен�
ством формы, поэтической ясностью и ла�
конизмом языка. Писатель впервые в исто�
рии детской книги пытается сблизить науч�
ный и художественный стиль. Содержание
научных знаний связывается со знакомыми
детям явлениями, даются советы, как ис�
пользовать эти знания в крестьянском хо�
зяйстве. Однако заметим, что в рассказах о
природных объектах присутствовали эле�
менты антропоморфизма и теологии: пла�
чущие растения, разговаривающие живот�
ные и т.п. Но это не снижает роли
Л.Н. Толстого в том, что научно�популяр�
ная книга, к тому же высоконравственная,
попадает в руки маленьких детей. Рассказы
Л.Н. Толстого для детей были высоко оце�

нены общественностью, в частности, педа�
гогом�географом Д.Д. Семенным.

К.Д. Ушинский также придавал огром�
ное значение научным знаниям в воспита�
нии и считал, что научные сведения надо
сообщать детям на различных ступенях
обучения. По его мнению, «...при чтениях и
рассказах должно быть сообщаемо ученику
какое�нибудь положительное знание, даю�
щее ему идею, и вместе с тем упражняема
его мыслительная и словесная способность
над этой идеей» [9, 11]. Наиболее благопри�
ятными «для детских чтений» он считал
книги о природе. К такому выводу его побу�
дило следующее: «...во�первых, наглядность
предметов... Вторая причина состоит в том,
что считал эти предметы самыми удобны�
ми, чтобы приучить ум к логичности... Ло�
гика природы есть самая доступная и самая
полезная логика для детей» [9, 13]. Специ�
ально для младших школьников он подго�
товил книги для чтения «Детский мир» и
«Родное слово», где достойное место зани�
мают статьи о природе. Написаны они ин�
тересным, понятным детям языком, содер�
жат богатый познавательный материал. Не�
мало этих статей можно увидеть и на стра�
ницах современных книг.

Представляют интерес и его мысли о
том, как увлечь детей чтением научных
книг: «...во�первых, наглядностью... во�вто�
рых, разнообразием и живостью вопросов»
[9, 14]. Он дал также ценные указания по
методике работы с научно�популярной
статьей, введя термин деловая статейка.
Педагог убедительно показал, что дополни�
тельное чтение научных статей должно
быть связано с учебным процессом.

Не мог не обратить внимания на ис�
пользование научно�популярной литерату�
ры в учебном процессе известный мето�
дист�естественник XIX в. А.Я. Герд. По его
мнению, важнейшей задачей учителя явля�
ется приобщение учащихся к чтению при�
родоведческой литературы. Он составил
рекомендательные списки такой литерату�
ры, советовал учителю проводить по про�
читанным книгам беседы, на некоторые
книги дал рецензии. Тематика бесед и ме�
тодика их проведения даны в книге «Пер�
вые уроки минералогии». Важным следует
признать еще одно методическое положе�
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ние А.Я. Герда: работа с природоведческой
литературой должна быть связана с учеб�
ным процессом, в особенности с предмет�
ными уроками и экскурсиями.

Известный педагог�словесник Д.И. Ти%
хомиров, разрабатывая методику объясни�
тельного чтения, специально останавлива�
ется на самостоятельном дополнительном
чтении. Высказанные им некоторые общие
положения имеют отношение и к книгам о
природе. В частности, он обращает внима�
ние на руководство учителем дополнитель�
ным чтением, на необходимость отбора ин�
тересной, доступной возрасту учащихся ли�
тературы. Знания, полученные в ходе рабо�
ты с дополнительной литературой, следует
использовать в учебном процессе, что по�
могает учащимся «...дойти до уразумения
целого и общего». Методист особо останав�
ливается на чтении естественно�историчес�
ких и географических статей, отводя им
большую роль в умственном развитии, в
развитии гуманного отношения ко всему
живому. Однако Д.И. Тихомиров был про�
тив строго научных статей, считал, что есте�
ственно�научные сведения надо излагать в
вымышленной, поэтической форме. Такой
подход, с нашей точки зрения, не совсем
правомочен. Но надо иметь в виду, что на�
писано это было, когда школьное естество�
знание представляло собой голую система�
тику, которую учащимся приходилось
учить наизусть. Не можем мы согласиться и
с мнением Д.И. Тихомирова, что нет необ�
ходимости вводить самостоятельный учеб�
ный предмет о природе, а сведения о ней
достаточно давать в связи с изучением род�
ного языка.

В период с 1871 по 1901 г. естествозна�
ние вновь исключено из школьных прог�
рамм, поэтому передовые педагоги выход
из положения видели в организации допол�
нительного чтения детьми книг о природе.
В связи с этим разрабатывались и издава�
лись указатели литературы по различным
отраслям знаний. В них приводился анализ
лучших книг. Составители указателей
включают естественно�научные книги в
списки для чтения, так как считают, что они
имеют большое значение в развитии любоз�
нательности, мышления, в некотором сгла�
живании пробела в естественно�научном

образовании школьников. Так, в 1884, 1889,
1906 гг. вышли три тома сборника «Что чи�
тать народу?». В сборниках дан аннотиро�
ванный указатель книг для чтения взрос�
лых и внеклассного чтения детей. Наряду с
другими отделами в них выделены отделы
«Естествознание и медицина», «География
и путешествия», «Физика, химия, астроно�
мия», «Сельское хозяйство», «Ветеринария
и животноводство». Всего в эти отделы
включено свыше 900 книг. Интересно, что
они снабжены указателями, для какого воз�
раста рекомендуется данная книга. 

Таким образом, конец XIX в. обогатил
русскую педагогику такой важной от�
раслью, как систематическая библиогра�
фия детской литературы. Это было основа�
нием для научного подхода к руководству
детским чтением.

С введением в 1902 г. естествознания в
учебные планы школ перед его методикой
вновь встали те же проблемы, что и в XIX в.
Однако целая плеяда методистов�естест�
венников, сложившаяся в начале XX в., не
только возродила положительные методи�
ческие идеи XIX в., но и сделала огромный
шаг в развитии методики естествознания.

Разрабатываются такие вопросы, как со�
держание и методика наблюдений учащих�
ся в природе, на экскурсиях, практических
работах, закладываются основы исследова�
тельского метода, выходит первая фунда�
ментальная методика естествознания для
начального этапа обучения, не обойден воп�
рос о методике использования научно�по�
пулярной литературы о природе в учебном
процессе в связи со школьным курсом есте�
ствознания. Этой проблеме уделили серьез�
ное внимание Б.Е. Райков, Л.Н. Никонов,
Д.Н. Кайгородов, В.В. Половцов, К.П. Ягодов%
ский.

Д.Н. Кайгородов сам написал для детей
прекрасные книги о природе, которые, с на�
шей точки зрения, вполне применимы в III
и IV классах современных школ. Эти книги
переиздавались и после революции.

Особую роль в распространении дет�
ской научно�популярной книги сыграл
И.И. Полянский. Сделав критический ана�
лиз детских популярных книг о природе, он
разработал рекомендательные списки по
возрастам.
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Интересные мысли об использовании
научно�популярной литературы высказал
Е.А. Елачич. Он указал на большую роль
этой литературы в пополнении знаний уча�
щихся о природе, в воспитании в них любви
к Родине; дал методические советы учите�
лю, как вызвать интерес детей к научно�по�
пулярной книге. «Ученики сами, — пишет
Е.А. Елачич, — не будут читать научно�по�
пулярные книги. Их надо заинтересовать
явлениями природы. А затем на вопросы
«Как?» и «Почему?» указать литературу»
[4, 170]. Важными путями приобщения де�
тей к естественно�научной книге он считал
непосредственное общение с природой:
наблюдения, экскурсии в музеи и природу,
т.е. идти от природы к книге. В противном
случае дети приучаются смотреть на приро�
ду «...через окошко книги... У них не разви�
вается самодеятельность, личная творче�
ская работа, собственное критическое отно�
шение. Они живут в мире слов, слов и слов»
[4, 11]. По его мнению, детская книга по ес�
тествознанию «...должна быть и научною, и
популярною» [4, 149].

Выступая против «антропоморфизма,
всякого рода нелепостей, тенденциознос�
ти», Е.А. Елачич сам написал ряд научно�
популярных книг о природе для детей. Та�
ковы, например, книги «Из жизни приро�
ды», «Рассказы из жизни животных»,
«Три очерка из жизни природы», «О вы�
мерших животных», «Жизнь в тропиче�
ском лесу» и др.

Большую помощь учителям в отборе
книг для дополнительного чтения детьми
оказывали издаваемые тогда справочники�
указатели литературы. Так, М.В. Соболев из
общего списка в 209 наименований допол�
нительной литературы по естествознанию
для младшего возраста рекомендует 33.
Оценить качество книги помогали специ�
ально издаваемые журналы «Народная и
детская библиотека», «Новости детской ли�
тературы», в которых печатались рецензии
на книги. Кроме того, обзор детской приро�
доведческой литературы и оценка ее каче�
ства давались в журналах «Естествознание
в школе», «Педагогический вестник», «Рус�
ская школа», «Вестник воспитания».

Таким образом, в русской дореволюци�
онной общественной и педагогической

мысли уделено значительное внимание
детской научно�популярной литературе о
природе: создан достаточно большой фонд
книг; показана роль книги в развитии уча�
щихся; проведена определенная дифферен�
циация книг по возрастам; описаны некото�
рые методические средства развития инте�
реса к чтению популярной книги, в том чис�
ле и книги о природе; создано целое
направление в педагогике — систематиче�
ская библиография детской литературы.

Интерес к работе детей с научно�попу�
лярной литературой не прекращается и в
послереволюционный период. В первые
послереволюционные годы широкое расп�
ространение получает такая форма учебной
деятельности, как кружковая работа.

Особую роль в развитии кружкового де�
ла сыграли экскурсионные биологические
станции. Инициаторами создания таких
станций были петроградские педагоги
В.Ф. Мольденгауер и И.И. Полянский. В
Москве первая биостанция была организо�
вана В.Ф. Натали, а затем и Б.В. Всесвят%
ским в Сокольниках. Впоследствии био�
станции не ограничились экскурсионной
работой с детьми. В них стали работать юн�
натские кружки, создаваться уголки живой
природы. Дети ухаживали за обитателями
живых уголков. Это вызывало потребность
обращаться к дополнительной литературе.
В планы кружков обязательно включалась
работа детей с дополнительной литерату�
рой с целью более глубокого ознакомления
с биологией того или иного растения или
животного, с правилами ухода за ними.

В 1924 г. были приняты новые так назы�
ваемые комплексные программы. Основная
их задача — полнее реализовывать в школь�
ной практике связь обучения с жизнью, по�
этому обучение велось не по предметам, а
по комплексам. Учебные предметы потеря�
ли свою самостоятельность, но знакомству
детей с природой отводилось видное место
начиная с I класса. Изучение природы тес�
но связывалось с краеведением, с хозяй�
ственной деятельностью человека. Ведущи�
ми формами обучения стали экскурсии в
природу, музеи, зоопарки, на производство.
Принципы построения комплексных прог�
рамм не позволяли разрабатывать предмет�
ные учебники. Создавались специальные
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рабочие книги. В них не было изложения
основ наук, а давались вопросы и задания
для наблюдений в природе, указания к
практическим работам, краткие рекоменда�
ции к тому или иному виду общественно
полезного труда. Программами предусмат�
ривалась клубно�кружковая работа, широ�
кое применение как на уроках, так и во
внеклассной работе докладов детей. В каче�
стве методов обучения рекомендовался так
называемый синтетический метод, который
«опирается главным образом на самодея�
тельность учащихся, на их активную прора�
ботку и активное восприятие» [1, 28].

При таких подходах процесс обучения
не мог протекать без использования допол�
нительной литературы. Существенную
роль в проведении природоведческих экс�
курсий играли популярные книги о приро�
де Д.Н. Кайгородова, К.П. Ягодовского.
Создавались специальные хрестоматии, ко�
торые составлялись из научно�популярных
статей. В методических рекомендациях к
учебным темам указывался литературный
материал. Так, при изучении природы де�
ревни и связанного с ней труда рекоменду�
ется хрестоматия «Да здравствует Труд», а
из нее следующие статьи: «Живое царство
природы», «Почва и борьба с засухой»,
«Луга и корневые травы».

В качестве методических рекомендаций
широкое распространение получили учеб�
но�производственные планы, одним из раз�
делов которых было «Что прочесть и про�
думать». В нем отражены и научно�попу�
лярные статьи из хрестоматий. Так, для I
класса к теме «Природа летом» рекоменду�
ется статья «Как предсказывать погоду»;
для II класса к теме «Человеческое тело»
рекомендуется статья «От чего бывают бо�
лезни», «Язык и зубы», «Как предохранить
себя от болезней».

Ширилось юннатское движение. Юннат�
ские кружки успешно работали при био�
станциях. Постепенно это движение под�
хватили школы. При школах создаются
учебно�опытные участки, уголки живой
природы с животными и растениями.

В планах кружков юннатов видное место
занимала опытническая работа. В помощь
этому движению в 1928 г. основывается
журнал «Юный натуралист», который на

многие годы стал настольным научно�попу�
лярным изданием для юннатов. Его широко
использовали и используют в настоящее
время учителя начальных классов при под�
готовке к урокам природоведения, естест�
вознания. Большую роль в использовании
научно�популярной книги в учебном про�
цессе того времени сыграла Н.К. Крупская.
Она видела в чтении научно�популярных
книг один из способов расширения кругозо�
ра учащихся, средство развития интереса к
учебе. «Читающие дети, — писала она, —
привыкают самостоятельно учиться из книг,
лучше ориентироваться в них, находить от�
веты на интересующие вопросы» [7, 771].

Особое внимание детским книгам уде�
лял М. Горький. Он считал, что книги для
детей могут создавать литераторы и другие
специалисты, т.е. детские книги должны
быть не только художественными, но и на�
учными. Поэтому он стремился привлечь
ученых к созданию детской книги, поощрял
эту их деятельность. М. Горький предло�
жил аннотированный перечень научных
проблем, по которым надо дать книгу де�
тям. Он считал, что детские популярные
книги должны быть научно достоверными,
написаны хорошим литературным языком.
Так, одобряя выход на русском языке зна�
менитой книги А.Э. Брема «Жизнь живот�
ных», он резко критикует русское издание
за вольное обращение с терминологией,
языком Брема, за «пренебрежение к инте�
ресам читателя».

В начале 30�х годов в школах восстанав�
ливается предметная  система обучения: ес�
тествознание как предмет было введено во
все классы начальной школы. В I и II клас�
сах знания о природе дети получали прак�
тическим путем в процессе наблюдений, на
экскурсиях, предметных уроках, в ходе ра�
боты с растениями и животными на учебно�
опытном участке, в уголке живой природы.
Учебников для этого возраста детей не бы�
ло создано. Для III и IV классов были под�
готовлены учебники В.А. Тетюревым. Со�
держание знаний в III классе включало в
себя неживую природу, жизнь растений, ох�
рану здоровья; в IV классе продолжалось
изучение жизни растений, затем — жизнь
животных и строение и жизнь человеческо�
го тела. Материал оказался перегружен�
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ным, изложен сухим академическим язы�
ком, никаких рекомендаций читать допол�
нительную научно�популярную литературу
в учебниках не было.

Самостоятельным учебным предметом в
III и IV классах была введена и география.
В III классе изучались темы «Ориентирова�
ние на местности», «Формы земной поверх�
ности», «Подземные и поверхностные во�
ды», «Погода и климат», «Земной шар»,
«Картины природы и жизни населения в
разных тепловых поясах земного шара». В
IV классе давался физико�географический
обзор СССР, дети знакомились с геогра�
фией своей области.

Л.Г. Тереховой и В.Г. Эрдели были созда�
ны учебники географии для III и IV клас�
сов. Как и в учебниках естествознания, в
учебниках географии нет рекомендаций чи�
тать популярные книги.

Вопросы методики преподавания естест�
вознания в начальной школе разрабатывали
в этот период К.П. Ягодовский, С.А. Павло%
вич, Н.А. Горбунов и др.; вопросы методики
географии — А.А. Половинкин, В.А. Грузин%
ская и др. Справедливости ради отметим
высокий уровень опубликованных этими
авторами методических пособий. Особую
ценность представляют рекомендации изу�
чать естествознание и географию на практи�
ческой основе. Подробные описания прове�
дения практических работ, опытов, экскур�
сий не потеряли значения и в наши дни.
Ценно, что в методические пособия введены
справочные материалы для учителя, что в
известной мере восполняет пробелы в есте�
ственно�научном образовании учителей.

Интересно, что в методике географии,
характеризуя кружковую работу, авторы
наряду с разными географическими круж�
ками рекомендуют «кружок рассказчиков».
Члены этого кружка на основе прочитан�
ных книг готовят сообщения и выступают с
ними не только в своем классе, но и в млад�
ших классах, на общешкольных утренни�
ках. К сожалению, и на этом этапе развития
начального естественно�научного образова�
ния вопрос о формировании интереса детей
к чтению научно�популярной литературы о
природе не ставится.

Процесс же развития детской научно�
популярной книги продолжается. По�

прежнему выходит журнал «Юный натура�
лист». В 1933 г. при непосредственном
участии М. Горького организуется детское
книжное издательство «Детгиз». Совершен�
ствуются жанровые и стилистические осо�
бенности книг для детей. Появляются по�
пулярные книги, где научные сведения да�
ются на фоне какого�либо развивающегося
сюжета с действующими лицами. Так, из
научно�популярной постепенно выделился
новый тип детской научной книги — науч�
но�художественная. Появление таких книг
возникло из необходимости расширить
круг дополнительного чтения детей млад�
шего возраста. Большой популярностью
пользуются произведения В. Бианки,
М. Пришвина, Г. Паустовского и др. Про�
должают издаваться популярные книги
Д.Н. Кайгородова, К.П. Ягодовского и
других авторов.

Однако естествознание как самостоя�
тельный учебный предмет уже в 1937 г. бы�
ло исключено из учебных планов I и
II классов. В 1944/45 учебном году были
введены новые программы, по которым ес�
тествознание и география как самостоя�
тельные учебные предметы сохранялись
только в IV классе.

С 1959 г. в IV классе вводится единый
предмет «природоведение». В первых трех
классах сведения о природе дети должны
получать на уроках чтения. С этой целью в
книги для чтения включаются тексты при�
родоведческого содержания, так называе�
мые деловые статьи. Это были главным об�
разом научно�художественные статьи.

Разрабатывается методика объяснитель�
ного чтения специальных текстов. Наибо�
лее серьезный вклад в развитие этой мето�
дики внесли Е.А. Адамович, В.П. Горощенко
и К.А. Сонгайло. Глубоко понимая специфи�
ку формирования естественно�научных зна�
ний, они настаивали на том, что чтению де�
ловых статей должны быть предпосланы
наблюдения, практические работы, пред�
метные уроки, экскурсии. А.А. Перроте раз�
рабатывает методику экскурсий. Е.А. Ва%
лерьянова создает методику ведения наблю�
дений. Настойчиво выдвигается требова�
ние, что «объяснительное чтение... без
использования наглядных пособий, без экс�
курсий и наблюдений... переродится в от�
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сталый способ обучения, осужденный еще
передовыми дореволюционными педагога�
ми, — в «словотолкование» [3, 23].

Данные рекомендации представляют
для нас большой интерес, так как мы раз�
деляем точку зрения методистов�естест�
венников 50�х годов о том, что чтение на�
учно�популярных и научно�художествен�
ных произведений о природе должно быть
связано с непосредственным общением с
предметом, явлением, описываемым в про�
изведении, или по крайней мере достовер�
ным иллюстративным материалом. Такой
подход является одним из путей формиро�
вания детского читательского интереса. К
сожалению, в практике школы ознакомле�
ние детей с природой ограничивалось чте�
нием статей. Это приводило к формализму
в знаниях учащихся, к формированию
многих ненаучных знаний, проникнутых
антропоморфизмом.

В методике изучения естествознания в
IV классе начальной школы работа с науч�
но�популярной и научно�художественной
литературой рассматривается как важное
условие хорошей результативности внекласс�
ной работы в целом. Ставится вопрос о не�
обходимости руководства внеклассным
чтением: рекомендация соответствующих
книг, последующий контроль и использова�
ние на уроках природоведения.

В 1947 г., а затем в 1953 г. выходит
книга М.Н. Скаткина «Внеклассная рабо�
та по естествознанию в начальной шко�
ле». Издание по праву можно признать
уникальным. Но вопросов об использова�
нии популярной книги, о формировании
интереса к ней через внеклассную работу
автор не ставит. Вместе с тем ценно, что
М.Н. Скаткин дает рекомендательный
список научно�популярной и научно�ху�
дожественной литературы для учащихся
с учетом их возраста.

В 50�е годы появляются прекрасные
книги Н.М. Верзилина, Н.Ф. Формозова и
др. Однако в целом детское натуралисти�
ческое чтение продолжает оставаться неор�
ганизованным, бесконтрольным. Дети об�
ращаются к таким книгам чаще всего лишь
в том случае, когда учитель дал задание
прочитать. Самостоятельный интерес к
книге проявляют единицы.

Отсутствие самостоятельного предмета
о природе в начальной школе отрицательно
сказывалось не только на последующем
изучении в старших классах основ естест�
венных наук. Страдало развитие детей как
личности, ибо из средств развития была
исключена природа. Можно предположить,
что поколение, школьные годы которого
пришлись на 40–60�е годы, знало природу
лишь со слов, в массе своей осталось равно�
душным к ней, а это, в свою очередь, яви�
лось одной из причин современной тяже�
лой экологической обстановки.

С начала 60�х годов природоведение бы�
ло введено в учебные планы начальной
школы. Разрабатываются программы для
I–III классов. В трех регионах РСФСР ве�
дется тщательный эксперимент. Однако
уже к концу 60�х годов в ходе эксперимента
было установлено, что программы I и II
классов оказались недоступными детям.
Они были составлены без учета принципа
«от близкого к далекому» и краеведческого
принципа. Программа III класса в основе
своей была одобрена.

В результате перестройки школы в конце
60�х — начале 70�х годов начальная школа
стала трехлетней. Природоведение как са�
мостоятельный учебный предмет введено во
II (1 час в неделю) и в III (2 часа в неделю)
классах. Для I класса была предложена чет�
кая программа наблюдений в природе. К се�
редине 70�х годов школы получили учебни�
ки авторов З.А. Клепининой и Л.Ф. Мельча%
кова. Были подготовлены для всех трех клас�
сов «Дневники наблюдений», где учащиеся
фиксировали выполненные в природе наб�
людения. Разрабатывались методические
пособия, разнообразные средства обучения.
Однако вопрос о привлечении внимания де�
тей к научно�художественной и научно�по�
пулярной литературе в них не ставился.

Поток детских книг все время увеличи�
вался. Учителя�практики понимали цен�
ность популярной книги, но научных под�
ходов к ее отбору, методик использования в
учебном процессе по природоведению они
не получили.

С начала 70�х годов создается новое
направление в начальном обучении —
внеклассное чтение. Ведущую роль в ста�
новлении и развитии теории внеклассного
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чтения сыграла Н.Н. Светловская. Разра�
батывались списки книг, рекомендуемых
для внеклассного чтения. В них видное
место занимают и книги о природе. Работы
Н.Н. Светловской и ее учеников оказали
огромную помощь учителю в отборе книг
для детского чтения.

С начала 80�х годов происходит переход
на четырехлетнее начальное обучение. В
школу пришли шестилетние дети. Приро�
доведение переживает новый этап в своем
развитии. Обновляются старые учебники
природоведения, появляются новые авторы
и новые учебники для учащихся и методи�
ческие пособия для учителя.
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иностранного языка 
для начальной школы: основные подходы
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Как известно, в последнее десятилетие в
обществе все более распространенным ста�
новится обучение иностранному языку
младших школьников и старших дошколь�
ников, а значит, актуализируется проблема,
связанная с поиском наиболее эффектив�
ных путей, адекватных этой категории уча�
щихся форм работы, в полной мере отвеча�
ющих их возможностям и интересам. Дело
в том, что отработанные методики ино�
язычного обучения детей более старшего
возраста в данном случае во многом себя не

оправдывают: работа с малышами требует
особого уровня профессиональной подго�
товки педагога. Так что перед высшей шко�
лой поставлена задача создания специаль�
ной системы подготовки учителей, умею�
щих организовать изучение иностранного
языка в начальной школе, грамотно, инте�
ресно и эмоционально ввести ребенка в но�
вое для него языковое пространство. Такая
задача встала и перед нашим университе�
том, где с 1995 г. на факультете педагогики
и методики начального образования нача�



лась подготовка учителя иностранного язы�
ка для начальной школы. Не претендуя на
полноту рассмотрения проблемы, ограни�
чимся лишь представлением некоторых
подходов к ее решению.

Как известно, наиболее эффективно
формирование профессиональной культу�
ры студента происходит в том случае, если
«студенты с первого курса попадают в ат�
мосферу философско�теоретического вос�
приятия избранной профессии и с помощью
квалифицированных преподавателей вос�
ходят к осознанному овладению технологи�
ей педагогической деятельности. Подчерк�
нем: именно «восходят», так как методика
работы с детьми только тогда эффективна,
когда она понимается будущим учителем не
только на уровне технологии, но и на уровне
аксиологии1» (С.А. Козлова).

И еще одно: основная ценность в гума�
нитарной образовательной парадигме —
конкретный человек, поэтому идея, взятая
нами за основу, — ценностно�смысловое ра�
венство взрослого и ребенка. Учителю, ра�
ботающему с маленькими детьми, таким об�
разом, в первую очередь нужно принять на
своем личном ценностном уровне идею са�
моценности детства, что, в свою очередь,
предполагает необходимость организации
пространства гуманистически�ориентиро�
ванного полисубъектного учебного взаимо�
действия, способного объединить обучае�
мых и обучающего, обеспечить пересечение
присущих им индивидуальных смыслов и
ценностей. Включаясь в будущую профес�
сиональную деятельность, студент интерио�
ризует педагогические ценности, поэтому
необходимо, прежде всего, найти пути осво�
ения им профессионального педагогиче�
ского опыта, т.е. выработать такие формы
занятий, которые бы позволяли на практи�
ке ознакомиться с деятельностью учителя
иностранного языка. Думается, именно та�
кой подход и может обеспечить уже в про�
цессе обучения овладение будущими учи�
телями способами, средствами, методами
работы; усовершенствовать их профессио�
нальные качества с той степенью полноты,
которая не только позволит им достаточно

безболезненно приступить к выполнению
педагогических функций, но и овладеть
нужным профессионально�коммуникатив�
ным ролевым репертуаром.

Для моделирования профессиональной
деятельности учителя, занятого в сфере
раннего иноязычного образования, в наи�
большей степени подходят занятия по
практике иностранного языка, особенно ес�
ли обеспечена их ранняя профессионально�
педагогическая направленность. Из этой
посылки мы и исходим.

Как известно, традиционно программа
первого курса изучения языка предусмат�
ривает проработку своего рода вводного
курса, связанного с коррекцией, отработкой
произносительных, грамматических, лекси�
ческих навыков. По сути, студента начина�
ют обучать как бы «с азов». Так что пробле�
мы, связанные с обучением языку младших
школьников, гораздо ближе студентам пер�
вого, чем старшего курсов.

Нашу философско�теоретическую интер�
претацию будущей профессиональной дея�
тельности студентов можно было бы оха�
рактеризовать древнегреческим словом
paideia, которое ассоциировалось с образо�
ванием в самом широком смысле этого сло�
ва. Содержательно оно означало путь чело�
века к совершенству, что, прежде всего,
предполагало особый стиль общения между
учителем и учеником, — процесс совмест�
ного поиска истины, нечто вроде нынешне�
го мастер�класса. Однако для реализации
этой идеи необходимы определенные усло�
вия, способствующие и формированию
критического мышления ученика, и разви�
тию его интеллекта. Как отмечал один из
известных философов образования Harvey
Siegel (США), критичность ума и аналити�
ческие способности формируются через
озарение, удивление, вопрошание.

Вот и наша задача как педагогов состо�
ит в том, чтобы найти основные, опорные,
точки для возникновения чувств такого ро�
да. По мнению Г.К. Селевко, «...это могут
быть загадки слова, языка как основы сооб�
щения, информации, загадки числа, явле�
ний природы, Я�сознания, момента исто�
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рии. В этих точках происходит закрепле�
ние исходных челноков психологического
и логического взаимопревращения созна�
ния — в мышление, мышления — в созна�
ние. <...> Новой гранью между сознанием
и мышлением являются игровые средото�
чия: физические игры, словесные игры, с
элементами поэтики, с особым вниманием
к интонационной составляющей речи; му�
зыка, рождающаяся в сопряжении ритма и
интонации — мелодии, исполнения и имп�
ровизации; театр, обычное театральное
действо».

Итак, в процесс подготовки критично
мыслящего учителя нужно ввести игру. Но
важно, что игру можно рассматривать и как
главный способ обучения иностранному
языку маленьких детей. «В игре ребенок
впервые встречается с иностранным язы�
ком как средством и возможностью комму�
никации. Инстинктивно дети находят внут�
реннее родство языка и игры за счет их пра�
вил, закономерностей. Именно этим объяс�
няется факт, что сама игра с языком
приносит детям настоящую радость, язык
сам по себе — одна из любимейших игру�
шек детей» (W. Maier). Поэтому мы реши�
ли использовать игру в качестве основного
средства интродуктивной технологии под�
готовки учителя.

Какими же возможностями обладает иг�
ра? Надо заметить, многими. Во�первых,
она помогает преодолеть межпоколенче�
ский разрыв, во�вторых, сохранить инфан�
тилизацию (термин Г. Лозанова) и в конеч�
ном счете содействовать формированию че�
ловека культуры.

Игра — явление сложное: не просто ми�
мезис, т.е. вторичное выражение чего�то су�
ществующего, а вполне самостоятельная
субстанция, в лоне которой рождаются и
изменяются как события, так и сам человек.
Она «...меняет систему отношений челове�
ка с миром, — пишет М.В. Тендрякова, —
меняет его социальную позицию и тем са�
мым создает условия для самопознания и
изменения личности. Игра переносит чело�
века в иное ценностно�смысловое простран�
ство, которое создается путем абстрагиро�
вания от привычного повседневного значе�
ния предметов и введения новой системы
правил». Игра является средством, способ�

ствующим формированию отдельных черт
личности, «...в ней либо моделируются ка�
кие�то жизненные ситуации, либо закреп�
ляются свойства, качества, состояния, уме�
ния, навыки, способности, необходимые
личности ребенка для выполнения им со�
циальных, профессиональных, творческих
функций» (О.С. Газман).

Согласно многочисленным исследова�
ниям, игровая деятельность является наи�
более эффективным способом в изучении
иностранного языка. Выделение исследо�
вателями таких аспектов игры, как инстру�
ментальный (обучение конкретным навы�
кам и умениям иноязычной деятельности),
межличностный (обучение в процессе иг�
ры межличностному взаимодействию, свя�
занному с ролью), гностический (получе�
ние определенных знаний, формирование
мышления), развивающий (развитие необ�
ходимых способностей и психических
функций), позволяет рассматривать игру
как «основную форму реализации учебно�
го процесса по иностранному языку»
(Г.В. Китайгородская), условие и стимул
развития профессиональной культуры
обучающихся. В игре обеспечивается рече�
мыслительная активность участников об�
разовательного процесса. Е.И. Пассов, ха�
рактеризуя игру, пишет, что «игра — это,
прежде всего, деятельность (в нашем слу�
чае речевая)», «индивидуализированная,
глубоко личная», «мотив которой задается
игровой задачей», это «развитие психиче�
ских функций и способностей». Только в
игре «познавательное действие, включен�
ное в контекст социально и личностно зна�
чимой ситуации, обретает иную мотива�
цию и смысловую структуру. Вместо тра�
диционной цели «запомнить и ответить»
возникает цель реального достижения, а
процесс учения приобретает черты непро�
извольности, состязательности, сотрудни�
чества, методологической рефлексии»
(В.В. Сериков).

Наконец, особо отметим, что именно
игра позволяет созданию на занятиях по
иностранному языку мажорной обстанов�
ки, нередко привнося в них даже элементы
комического, эффект которого достигается
использованием разного рода эксцентри�
ческих форм, т.е. игровых приемов, осно�
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ванных на всевозможных нелепых объяс�
нениях, чудачествах, абсурде, алогизмах в
рассуждениях и поступках. Эксцентрика
помогает скрыть очевидный дидактизм,
присущий традиционному процессу обу�
чения, а значит, снять напряжение, порож�
дающее коммуникативные барьеры, при�
вести обучающихся в особое психическое
состояние, облегчающее «вхождение» в
язык.

Немаловажной оказывается роль экс�
центрических приемов и с точки зрения
расширения возможностей для трениров�
ки. Эксцентрика стимулирует речевые
действия, провоцирует речевую актив�
ность, развивает воображение. В целом ис�
пользование эксцентрических приемов
способствует лучшему запоминанию учеб�
ного материала (Н.Б. Савенкова).

Одна из разновидностей игры — дело�
вая — позволяет моделировать профессио�
нальную деятельность, выступив «в качест�
ве имитационной схемы той ситуации в ши�
роком смысле (объекта, поля предметов,
системы, процессов и т.д.), которая интере�
сует специалиста. При этом диапазон «зна�
ковых возможностей» деловой игры как
модели весьма широк: и собственно знако�
вые средства (правила, блок�схемы, струк�
турные изображения и т.д.), и особые, «че�
ловеческие операторы», т.е. собственно иг�
роки. Другая особенность деловой игры
заключается в том, что в ней органично ре�
ализуются формы игрового сознания, кото�
рое, в соединении с моделирующей функ�
цией, вполне может стать эффективным
инструментом решения ряда деловых проб�
лем и задач» (В.В. Сериков).

Итак, материальным выражением моде�
ли подготовки будущего учителя к работе с
детьми младшего возраста может стать инт�
родуктивно�игровая технология, включаю�
щая систему предъявляемых студентам иг�
ровых заданий. Сами эти задания должны
строиться с учетом содержания программы
и методов языковой и речевой подготовки
младшего школьника и быть направлены на
решение задач формирования профессио�
нальной культуры учителя.

Разработанные нами типы игровых за�
даний можно классифицировать по следу�
ющим параметрам:

— количественный состав участников
игры (парные, групповые, коллективные
игры);

— характер и форма проведения игры
(игры�манипуляции с предметами, игруш�
ками, карточками, муляжами и т.д.); под�
вижные игры, связанные с физическими
действиями, игры�соревнования, в которых
главной движущей силой является состяза�
тельный интерес, азарт; ролевые игры, про�
водимые на основе воображаемых и реаль�
ных ситуаций, заданных с помощью наг�
лядных и вербальных средств;

— цели и задачи обучения (коммуника�
тивные игры, направленные на активиза�
цию внимания, памяти, воображения);

— невербальные (паралингвистические)
и вербальные, которые, в свою очередь, де�
лятся на аспектные языковые (фонетиче�
ские, грамматические, лексические). Сле�
дует заметить, что деление языковых игр
по аспектам условно, ибо невозможно изу�
чить лексику без фонетики, грамматику
без лексики;

— деловые игры, направленные на вы�
полнение различных ролей, в том числе ро�
ли учителя.

В настоящее время получают все боль�
шее распространение паралингвистические
игровые задания, использующие моторную
и двигательную память учащихся, заим�
ствованные из театральной педагогики и
направленные на развитие артистической
смелости, умения входить в творческую ат�
мосферу, что предполагает психофизиоло�
гическую настройку личности: активиза�
цию памяти, внимания, воображения, мыс�
лительной и речевой деятельности. Эти иг�
ры включают: 1) комплекс определенных
движений (встать, перейти на другое место,
сесть в полукруг, два ряда, поменяться мес�
тами и т.п., добившись при этом бесшумнос�
ти, легкости); 2) комплекс определенных
действий на быстроту с элементами сорев�
нования; 3) комплекс определенных
действий при определенном условии (нап�
ример, если к команде будет добавлено сло�
во please); 4) комплекс определенных
действий, развивающих артистическую сме�
лость (пантомима: «распилка дров», «игра
на рояле»); 5) пальчиковые игры, где паль�
цы выполняют роль средств, помогающих
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объективации, экстериоризации тех или
иных ранее не ощущавшихся состояний или
не осознававшихся аффективно�смысловых
образований; 6) комплекс действий как
синхронной реакции на содержание отдель�
ных стихов, песен, считалок, используемых
в учебном процессе. Помимо активизации
внимания, памяти, воображения невербаль�
ные игровые задания позволяют формиро�
вать навыки соматической культуры народа
страны изучаемого языка. Вербальные игры
типа «Ловушка» со скрытым подвохом,
Snowball, Loader (каждый отвечающий дол�
жен при произнесении своего ответа повто�
рить все сказанное предыдущим игроком);
игры, связанные с перечислением и угады�
ванием, направленные на восстановление в
памяти зрительных, слуховых образов
действительности, их описание (например,
составить список дел, здесь и обыкновенные
дела to read the book, и необычные to play
with the crocodile, описать нестандартные
картинки: кошка с вороньим оперением
(Kabe), ворона с кошачьим хвостом (Ratze),
отгадать лингвистические шарады, загадки:
Er ist der Sohn meines Bruders. Wer ist er?
(He is the son of my brother. Who is he?), уга�
дать что�либо, изображенное с помощью
различных рисунков, предметов, символов);
игры, направленные на закрепление грам�
матических правил по методу «конкретной
поэзии», игры�ассоциации, когда одна ко�
манда называет какое�то общее понятие, а
другая — слова, ассоциирующиеся с этим
понятием: winter — cold, frozy, ski, a snow�
man, a snowflake; игровые задания на инсце�
нирование аутентичных песен и стихов; иг�
ры на воспроизведение определенных дви�
жений, жестов, мимики с определенными
речевым комментарием, интонацией, темб�
ром и темпом произнесения, от лица разных
персонажей (зайчика, медведя, лисицы),
выражающие определенные чувства и эмо�
ции (радости, удивления, восхищения, оза�
боченности), с соответствующей модальной
окраской и т.д.

Если невербальные игровые задания, по�
мимо активизации внимания и памяти, поз�
воляют формировать навыки соматической
культуры народа страны изучаемого языка,
то вербальные как бы вводят человека в мир
культуры этой страны. Сопоставление же

слуховых картин мира позволяет продемон�
стрировать различия в доминантах воспри�
ятия, запечатленные в разных языках.

Не имея возможности дать полное
описание различных игр, более подробно
остановимся на игре деловой, в ходе кото�
рой моделируются фрагменты урока
иностранного языка в начальной школе.
Один из студентов «играет» роль педаго�
га, а три�четыре других — роли детей. Ос�
тальные выступают в качестве наблюдате�
лей и аналитиков. В процессе такой игры
студенты выполняют задания, которые
позволяют им познакомиться с языковым
материалом программы. Анализ же осу�
ществляется в двух плоскостях: с точки
зрения правильности решения педагоги�
ческой задачи, положенной в основу игры,
и с точки зрения владения студентами
иноязычными и технологическими уме�
ниями. Для решения первой в деловую иг�
ру вводятся ситуации, имитирующие пе�
дагогические затруднения.

Наша технология включает игровые за�
дания, имеющие цель сделать их «перцеп�
тивно выпуклыми» (Л.И. Айдарова): пос�
кольку к моменту проведения занятий сту�
денты еще не знают курса методики, при
постановке игровых заданий приходится
демонстрировать функции преподавателя
как организатора и участника игры; изла�
гать основные сведения об игре, ее компо�
нентах; фиксировать внимание на основ�
ных принципах включения иноязычной ре�
чи в игровой контекст, на схемах действий с
языковым материалом.

Выполнение такого рода игровых зада�
ний создает предпосылки для начальной
профессионализации обучения; кроме того,
студенты получают возможность самостоя�
тельно создавать фонетические, лексико�
грамматические игры, наглядные пособия,
т.е. создавать основу языкового методиче�
ского портфеля.

В заключение приведем пример сказки,
построенной студентами в виде фонетиче�
ской игры о некоторых буквах немецкого
языка и буквосочетаниях.

* * *

Жила�была буква h. И было ей так одиноко;
при встрече с гласными она пряталась в середи�
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ну слова, лишь бы ее не заметили. Потому�то в
словах она и не читается. Ее место занимают
гласные, которые становятся долгими: gehen,
fahren. Но вот однажды пришла к h буква с, и ста�
ли они жить вместе и встречаться с другими бук�
вами. Как�то раз c и h пригласили в гости глас�
ные буквы е и i. Встреча оказалась взаимно при�
ятной. Собравшиеся хихикали, хихикали и хи�
хикали: ech, ich, rechnen, ich, mich, dich. А потом
зашли к ним в гости гласные звуки a, o, u и, едва
переступив порог, сразу же почувствовали себя
плохо: начали ахать, oхать и даже ухать: ach, och,
uch, lachen, machen, doch, noch, suchen. Тут присое�
динилась к компании буква s, и раздалось шушу�
канье: sch, sch, schо�n, Schule. А потом буквы поду�
мали, подумали, да и поменялись местами. Слы�
шат — звучание стало совсем другим: chs, здесь
подвернулось t, получилось [� ] deutsch.

Так что же все�таки удалось достичь
благодаря интенсивному использованию
игры в учебном процессе? Во�первых, уда�
лось изменить систему подготовки студен�
тов; во�вторых, ввести режимы диалога и
полилога; в�третьих, добиться более эффек�
тивного овладения языком, о чем свиде�
тельствуют результаты сессии (успевае�
мость повысилась на 12,5 %, качество зна�
ний — на 6,8 %). Конечно, повышение уров�
ня творческой самоотдачи на занятиях не
происходит само по себе. Переход к новой
методике требует огромной подготовитель�
ной работы и от преподавателя, и от студен�
тов. Нужна перестройка сознания, отноше�
ния к профессиональному труду, следстви�
ем чего и может стать изменение отноше�
ния студентов к учебе.
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вопросу об изучении иноязычной
культуры

Н.В. КУЗОВЛЕВА,
аспирант ЕГУ

Перемены во всех сферах российского
общества коренным образом отразились на
изучении иностранных языков в школе.
Важнейшее место в процессе обучения ста�
ло занимать не только овладение граммати�
ческими конструкциями и определенным
количеством лексических единиц, но и изу�
чение историко�культурного наследия
страны — носителя изучаемого языка.

Практика интернационального общения
показала, что не носителям языка легко
прощаются лексические, фонетические и
другие неточности в языке. Если носитель
языка в процессе общения с партнером, для
которого язык не является родным, не заме�
чает допущенных собеседником погреш�
ностей, то социокультурные ошибки, как
правило, вызывают раздражение и изменя�
ют отношение к партнеру. Это нарушает
процесс общения, процесс межкультурной
коммуникации.

Возникает вопрос: что же такое культу�
ра в широком смысле этого слова?

В научной литературе существует более
двухсот определений этого понятия. Нам
наиболее импонирует определение, данное
в Большой советской энциклопедии:
«Культура (от лат. cultura — возделывание,
воспитание, образование, развитие, почита�
ние) — исторически определенный уровень
развития общества, творческих сил и спо�
собностей человека, выраженный в типах и
формах организации жизни и деятельности
людей, в их взаимоотношениях, а также в
создаваемых ими материальных и духов�
ных ценностях».

Иноязычная культура — это другая
культура, при помощи которой человек со�
вершенствует свои знания и совершенству�
ется как личность. Язык, в том числе и
иностранный, — это лишь часть националь�
ной культуры, позволяющая расширить



свои представления и понятия об окружаю�
щей действительности.

Понятие «иноязычная культура» в на�
учной школе под руководством Е.И. Пассо�
ва при обучении иностранному языку рас�
сматривается в четырех аспектах.

1. Учебном — овладение четырьмя вида�
ми речевой деятельности: говорение, чте�
ние, аудирование, письмо. Этот аспект наи�
более полно отражен в программах, предло�
женных образовательным стандартом.

2. Познавательном или социокультур�
ном. Сюда входит не только минимум зна�
ний об историко�культурном наследии
страны, но и навыки и умения, требуемые
стандартом. Например: сходство и отличие
определенных моментов родной культуры
и исторического наследия страны изучае�
мого языка; понятие языка жестов и пра�
вильное его применение на практике и т.п.
Этот минимальный набор социокультур�
ных знаний, умений, навыков сейчас также
отражен в стандарте.

3. Развивающем: развитие мотивации,
развитие способностей, вооружение учени�
ков рациональными приемами усвоения
знаний.

4. Воспитательном: обучение не только
развивает, но и воспитывает. На каждом
уроке ставятся учебная, социокультурная,
развивающая и воспитательная цели.

Иноязычная культура — средство для
более глубокого изучения родной культу�
ры, позволяющее сопоставлять и делать вы�
воды об историческом, нравственном, ду�
ховном прошлом своей страны. Знакомство
с культурой стран изучаемого языка позво�
ляет вычленить то общее, что характеризу�
ет культуру человечества в целом, осознать
вклад своего народа в мировую культуру, а
также понять роль, место родной культуры
и культуры стран изучаемого языка в ко�
пилке мировых ценностей и приоритетов
(Л.В. Щерба).

Иноязычное образование предоставляет
большие возможности для развития компо�
нентов культуры умственного труда, способ�
ствует развитию индивидуальности и фор�
мированию полноценной личности учаще�
гося. При иноязычном образовании, где со�
держанием является иноязычная культура,
рассматриваемая в четырех аспектах, закла�

дываются предпосылки для формирования
культуры умственного труда — специфи�
ческого интегративного новообразования
личности, которое переносится и на другие
учебные предметы. Следовательно, благо�
приятные возможности для развития млад�
ших школьников в процессе иноязычного
образования достаточно велики.

Рассматривая иностранный язык как ос�
нову коммуникации в процессе изучения
иноязычной культуры, нельзя не сказать о
том, что главная функция языка — «...быть
средством общения между людьми. Однако
столь же существенно назначение быть
средством познания мира. Иными словами,
язык участвует не только в передаче мысли
о чем�то уже познанном (другому челове�
ку), но и в формировании этой мысли»
(Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров).

По мнению психологов, ребенок разви�
вается как личность только тогда, когда он
становится участником познавательной,
мыслительной и трудовой деятельности,
способен воспринимать и адекватно оцени�
вать историко�культурный опыт предшест�
вующих поколений, может внести свою по�
сильную лепту в создание духовных и мате�
риальных ценностей, что возможно только
при полноценном общении.

Е.И. Пассов отмечает, что «общение —
это такой социальный процесс, в котором
происходит обмен опытом, способами дея�
тельности, умениями и навыками, резуль�
татами деятельности, воплощенными в ду�
ховную культуру». Следовательно, «обу�
чение общению» должно происходить че�
рез «общение», т.е. через язык (в нашем
случае через иностранный). Ученый особо
говорит об «общении как способе поддер�
жания жизнедеятельности в социуме».
Другими словами, культура познается
только через язык, а язык через культуру.
Нельзя не согласиться с выводами, сделан�
ными Е.И. Пассовым: «Если мы хотим,
чтобы иноязычное образование действи�
тельно обеспечивало достижение постав�
ленной цели (мы вступаем в общение не
для того, чтобы сообщить кому�то какую�
то информацию, а чтобы, сообщив ее, из�
менить взаимоотношения), необходимо
процесс образования сделать моделью ре�
ального общения».
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Подтверждение этому мы находим и в
работах Е.С. Полат, которая разработала
целую систему обучения иностранным язы�
кам, выстроив учебный процесс так, что
при помощи новейших мультимедийных
технологий учащиеся становятся активны�
ми участниками «живого общения» с «но�
сителями» языка.

Человек сообщает какие�то сведения,
чтобы воздействовать на собеседника,
повлиять на него в нужном направлении.
Общающиеся вступают друг с другом в
так называемую коммуникативность.
Представители липецкой методической
школы под руководством Е.И. Пассова
рассматривают это понятие с научных по�
зиций в двух ракурсах: теоретическом, т.е.
как категорию, и практическом (эмпири�
ческом), т.е. как технологию. Можно вы�
делить следующие характеристики ком�
муникативности:

— мотивированность любого действия в
любой деятельности учащегося, т.е. совер�
шение действия из внутреннего побужде�
ния, а не внешнего стимулирования;

— целенаправленность любого действия
и любой деятельности учащегося, т.е. со�
вершение действия во имя достижения
коммуникативной цели;

— личностный смысл во всей работе
учащегося;

— речемыслительная активность, т.е.
постоянная включенность в процесс реше�
ния задач общения;

— отношение личной заинтересованнос�
ти, предполагающее выражение личностно�
го отношения к проблемам и предметам об�
суждения;

— связь общения с различными форма�
ми деятельности — учебно�познавательной,
общественной, трудовой, спортивной, худо�
жественной, бытовой;

— взаимодействие общающихся, т.е. ко�
ординация действий: взаимопомощь, под�
держка друг друга, кооперация, доверитель�
ное сотрудничество;

— контактность в трех планах: эмоцио�
нальная — при обоюдной эмпатии; смысло�
вая — при принятии ситуации обоими собе�
седниками; личностная — когда ими принят
предмет обсуждения;

— ситуативность, выражающаяся в том,
что общение учеников с учителем и учени�
ков между собой в процессе овладения язы�
ковым материалом можно охарактеризо�
вать как систему взаимоотношений, порож�
денных позициями обучающихся;

— функциональность, означающая, что
процесс овладения речевым материалом
всегда происходит при наличии речевых
функций, имеющих приоритет перед фор�
мой речевых единиц;

— эвристичность как организация мате�
риала и процесса его усвоения, исключаю�
щая произвольное заучивание и воспроиз�
ведение заученного;

— содержательность как объективная
характеристика и информативность как
субъективная характеристика учебных ма�
териалов;

— проблемность как способ организа�
ции и презентации учебных материалов;

— новизна как постоянная вариатив�
ность всех компонентов образовательного
процесса;

— выразительность в использовании
вербальных и невербальных средств об�
щения.

Исходя из изложенного, можно сделать
вывод, что иностранный язык в современной
школе более актуально рассматривать как
основу коммуникации в процессе изучения
иноязычной культуры. Он — важная состав�
ляющая учебного процесса, позволяющая
учащимся не только общаться со своими
сверстниками из разных стран, но и содей�
ствующая развитию ребенка как личности,
способной принимать четкие и правильные
решения в современном, быстро изменяю�
щемся мире, адекватно оценивать происхо�
дящие события и, что самое главное, адапти�
роваться в современной действительности.
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вопросу о математическом образовании 
в начальной школе

Н.П. ФАУСТОВА,
кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики начального 
образования

ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎ-
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÀÑÏÅÊÒ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎ-
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÀÑÏÅÊÒ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

В настоящее время происходят заметные
изменения в социально�экономических ос�
новах общества, науке и технике. Человеку,
если он хочет активно участвовать в жизни
общества, необходимо проявлять творчес�
кую активность, обнаруживать и развивать
индивидуальные способности, непрерывно
учиться и самосовершенствоваться.

Если школа не хочет оказаться тормо�
зом в развитии общества, то она должна
жить и работать по нормам не сегодняшне�
го дня, а по законам и идеалам буду�
щего. Обучение должно обеспечить воспи�
тание личности учащихся, характеризуе�
мой как творчески активной, социально
зрелой, культурной и высоконравственной.

Образование, в том числе и математи�
ческое, должно быть направлено, прежде
всего, на развитие у учащихся основ совре�
менного мышления, которое позволило бы
им не только успешно использовать приоб�
ретенные знания, умения, навыки, но и са�
мостоятельно добывать новые.

В связи с этим многие ученые в нашей
стране (Д.Н. Богоявленский, Л.С. Выготский,
П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.Н. Ланда,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Реп�
кин, Н.Ф. Талызина, Л.М. Фридман и др.) и за
рубежом (Д. Брунер, И. Ломпшер, Е. Флеш�
нерова и др.) полагают, что эффективность
умственной деятельности находится в
прямой зависимости от таких условий
обучения, в которых овладение знаниями,
умениями осуществляется в органичес�
ком единстве с овладением способами
умственной деятельности. Рекомендации
по формированию интеллектуальных уме�
ний можно найти в работах Н.Г. Дайри,
Н.И. Запорожца, И.Я. Лернера, исследова�
ниях ученых школ Л.В. Занкова и
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова.

Вместе с тем, несмотря на отмечаемую в
психолого�педагогической литературе зна�
чимость интеллектуальных умений для
развития продуктивных способов деятель�
ности, достаточно большое внимание пси�



хологов, педагогов и методистов к пробле�
ме формирования интеллектуальных уме�
ний, традиционный процесс обучения, с
нашей точки зрения, в основном направлен
на формирование знаний, предметных уме�
ний и навыков, наполнен преимуществен�
но репродуктивной деятельностью уча�
щихся, рассчитанной большей частью на
запоминание и воспроизведение получен�
ной информации. 

Мы считаем, что отсутствие в обучении
младших школьников математике система�
тической работы по формированию у
школьников интеллектуальных умений
приводит к отставанию в развитии опера�
ционной стороны мышления по сравнению
с содержательной. Несоответствие в разви�
тии этих сторон мышления сказывается в
том, что несформированный в должной ме�
ре в период обучения в младших классах
операционный мыслительный аппарат ста�
новится тормозом при овладении учащи�
мися более объемным и сложным содержа�
нием в старших классах, что существенно
снижает познавательную активность и поз�
навательный интерес школьников.

В связи с изменением целей обучения
остро встал вопрос о необходимости более
четкого и полного определения в учебных
программах требований как к объему и ка%
честву знаний, умений и навыков по каж%
дому учебному предмету, так и к объему и
качеству обобщенных познавательных
умений. На обобщенные познавательные
умения учащихся, к которым относятся
интеллектуальные умения, ложится вся
нагрузка познавательной деятельности
учеников. Это рабочий аппарат, инстру�
мент, позволяющий учителю организовать
процесс учения. 

В некоторых программах для начальных
классов по ряду учебных предметов сфор�
мулированы требования к объему знаний,
умений и навыков по годам обучения; тре�
бования к качеству обучения остались не
выделенными. Что касается интеллекту�
альных умений, то в программах по различ�
ным учебным предметам, в том числе по ма�
тематике, не ведется речь ни об их качестве,
ни о требованиях к их объему. 

В пояснительной записке традиционной
программы по математике имеются некото�

рые указания на формирование у младших
школьников в процессе овладения конкрет�
ным содержанием «некоторых важных обоб�
щений», на использование сравнения. На ос�
нове сравнения и одновременного, последо�
вательного или перемежающегося противо�
поставления изучаются взаимосвязанные
темы. О необходимости формирования ин�
теллектуального умения планирования, поз�
воляющего охватывать общие идеи, мобиль�
но оперировать знаниями, речь не ведется. 

Однако в ряде систем (система общего
развития школьника Л.В. Занкова, система
развивающего обучения Д.Б. Эльконина —
В.В. Давыдова, системы «Гармония»,
«Школа 2100...») в программе по математи�
ке в большей или меньшей степени акцен�
тируется внимание учителя на необходи�
мости целенаправленной и систематиче�
ской работы по формированию у младших
школьников целого ряда интеллектуаль�
ных умений. 

Рассмотрим в качестве примера те из
них, которые в большей степени ориенти�
рованы на реализацию развивающей функ�
ции обучения. 

Система Л.В. Занкова направлена на об�
щее развитие школьника, под которым под�
разумевается развитие его познавательных,
эмоционально�волевых, нравственных и эс�
тетических возможностей.

Исходная задача в системе развивающе�
го обучения Д.Б. Эльконина — В.В. Давы�
дова — обеспечить условия для становле�
ния ребенка как субъекта учебной деятель�
ности, заинтересованного в самоизменении
и способного к нему. Можно увидеть, что в
процессе освоения содержания данного
курса математики происходит формирова�
ние у младших школьников соответствую�
щих интеллектуальных умений, в том числе
и планирования. 

В программе по математике в системе
«Гармония» Н.Б. Истомина также указыва�
ет, что в основе построения данного курса
лежит концепция, основной целью которой
является формирование у младших школь�
ников интеллектуальных умений (анализ,
синтез, сравнение, классификация, аналогия
и обобщение) в процессе усвоения матема�
тического содержания. Автор подчеркивает,
что овладение ими обеспечивает не только
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новый уровень усвоения, но и дает сущест�
венные сдвиги в умственном развитии. 

В рассмотренных системах уделяется
большее внимание формированию интел�
лектуальных умений. Однако операцион�
ный состав этих умений, требования к их
качеству остались не выделенными как в
учебных программах, так и в методических
пособиях по этим системам. В связи с этим
вполне справедливо предположить, что
система операций любого из интеллекту�
альных умений в процессе выполнения дея�
тельности не будет актуально осознаваться
детьми. Следовательно, само интеллекту�

альное умение не станет инструментом поз�
навательной деятельности.

Исходя из изложенного, одно из важ�
нейших направлений совершенствования
начального образования, в частности
математического, мы видим в целенап�
равленном формировании интеллекту�
альных умений.

Таким образом, проблема формулирова�
ния целей обучения математике продолжа�
ет оставаться актуальной. Очевидно, при�
шло время объединиться математикам,
психологам, педагогам, методистам для ее
решения.
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нтегрированный урок математики 
в условиях коррекционно�развивающего
обучения

С.Н. ЧИСЛОВА,
заместитель декана по учебной работе факультета педагогики и методики 
начального образования, кандидат педагогических наук, доцент

В настоящее время значимой методиче�
ской проблемой становится обучение детей, у
которых при поступлении в школу обнару�
живается то или иное несоответствие норме
возрастного развития. Многие учителя пола�
гают, что к этой категории относятся только
дети с диагнозом задержка психического раз%
вития. Однако в последние годы в психолого�
педагогической литературе достаточно часто
встречается термин дети риска школьной де%
задаптации (Г.Ф. Кумарина). К этой катего�
рии относят не только детей с пограничными
нарушениями в развитии значимых для обу�
чения психофизических и высших психиче�
ских функций, но и с социально�педагогиче�
ской запущенностью, с ослабленным здо�
ровьем. Являясь умственно сохранным, не
имея классических форм аномалий развития,
такие дети вместе с тем испытывают труднос�
ти в учебе и освоении социальной роли уче�
ника. В этой связи для них необходимо орга�
низовать коррекционно�развивающее обуче�
ние, особенно в I и II классах.

По мнению ряда исследователей
(А.В. Белошистая, Г.Ф. Кумарина, С.Г. Шев�
ченко и др.), детей, которым требуется спе�
циальное коррекционно�развивающее обу�
чение, в нашей стране становится с каждым
годом все больше. Для них утверждены спе�
циальные программы, но учебно�методиче�
ские комплекты, которые обеспечивали бы
реализацию коррекционно�развивающего
обучения в соответствии с этими программа�
ми, до сих пор не разработаны.

В реальной школьной практике боль�
шую часть коррекционно�развивающей
работы учителя проводят во второй поло�
вине дня и базируют ее на внеучебном ма�
териале. Безусловно, внеурочное время
обладает огромным потенциалом для ус�
пешной организации коррекционно�раз�
вивающей деятельности, но неменьшим
потенциалом обладает и урок. Именно он
должен быть основной формой органи�
зации коррекционно�развивающего обу�
чения.



В этой связи значительный интерес
представляет интегрированный урок (или
урок интегрированного содержания). Ин�
тегрированный урок — это урок, в котором
вокруг одной темы объединяется материал
нескольких предметов.

С точки зрения коррекционно�развива�
ющего обучения такой урок имеет ряд пре�
имуществ: 1) способствует информацион�
ному обогащению содержания обучения,
мышления и чувств за счет включения ин�
тересного материала; 2) позволяет с различ�
ных сторон познавать изучаемые объекты и
явления.

Хорошее основание для проведения ин�
тегрированных уроков по математике дает
сочетание таких предметов, как ознакомле�
ние с окружающим миром, труд, рисование,
физическая культура.

Перечислим основные требования к
планированию, организации и проведению
интегрированных уроков, которые способ�
ствуют их успешности:

— определение системы таких уроков на
целый год в каждом классе;

— тщательное планирование каждого
урока, выделение главной и сопутствую�
щей целей;

— моделирование (т.е. анализ, отбор,
многократная проверка) содержания уро�
ков, наполнение их только тем содержани�
ем, которое поддерживает главную цель;

— тщательный выбор типа и структуры
урока, методов и средств обучения;

— оптимальная нагрузка детей впечат�
лениями;

— привлечение к проведению интегри�
рованных уроков педагогов различных
учебных предметов, специалистов1.

Как показывает практика, большой
проблемой в организации интегрирован�
ных уроков математики является отбор со�
держания. Большинство учителей началь�
ных классов нашли решение этой пробле�
мы: они строят такие уроки с опорой на
арифметические задачи, через содержание
которых и осуществляется интеграция с
тем или иным учебным предметом. Подоб�
ная интеграция, с точки зрения ряда мето�
дистов (А.О. Галактионовой, Н.В. Лежне�

вой и др.) имеет коррекционно�развиваю�
щий эффект.

Анализ школьной программы позво�
лил нам систематизировать имеющиеся и
составить собственные арифметические
задачи, использование которых должно
помочь учителю в организации интегри�
рованных уроков по математике и озна�
комлению с окружающим миром (по есте�
ствознанию).

Приведем примеры таких задач.
I класс
1. Купальный сезон в летнее время от�

крывается при температуре воды +20 °С, а
заканчивается, когда температура воды
снижается на 6 °С относительно первона�
чальной. При какой температуре воды за�
вершается купальный сезон? Почему в кон�
це лета можно купаться при более низкой
температуре? Какие способы закаливания
вы знаете?

2. Бабушка сказала внуку: «Древние
греки называли бабочек ожившими цвета�
ми», а затем спросила: «В вазе 5 пионов, а
над вазой порхает на 2 оживших цветка
больше. Сколько бабочек порхает над ва�
зой с пионами?»

3. Коля поймал в реке 3 карася, а окуней
на 2 больше. Сколько окуней поймал Коля?
Какая рыба водится в вашей реке?

4. На околоземной орбите вращалось 13
метеорологических спутников. Два столк�
нулись с метеоритами и сгорели. Сколько
спутников осталось?

5. Катя собирала грибы. На поляне она
увидела 3 мухомора, 2 сыроежки и 5 рыжи�
ков. Катя собрала только съедобные грибы.
Сколько грибов собрала Катя? Какие из пе�
речисленных грибов не являются съедоб�
ными?

6. Толя и Сережа должны записать наз�
вания деревьев, растущих в парке. Толя на�
писал 4 названия: дуб, ясень, береза, липа.
Сережа кроме перечисленных написал еще
2 названия: ольха и жасмин. Все ли из пере�
численных мальчиками растений относят�
ся к деревьям? На сколько больше назва�
ний деревьев написал Сережа, чем Толя? А
какие деревья растут в парке около вашего
дома?
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II класс
1. Зима в Арктике длится 90 дней. Из

них 56 дней мели метели, 15 дней шел снег.
Сколько дней было без осадков?

2. На клумбе высадили тюльпаны. В мае
расцвело 65 красных тюльпанов и 30 жел�
тых. 5 луковиц не принялись. Сколько лу�
ковиц тюльпанов высадили на клумбе? Ка�
кие цветы вы сажаете весной на клумбе
около школы (дома)?

3. Дедушка готовит вкусный чай. На 2
части цветов липы он берет 3 части суше�
ной малины, а листьев земляники на 4 час�
ти больше, чем липы и малины вместе.
Сколько частей земляники берет для чая
дедушка? Пьете ли вы чай из трав и цветов,
собранных в лесу или на лугу? Если да, то
из каких?

4. Глухарь весит 6 кг. Какой вес надо вы�
держать сосновой ветке, если на нее сядут 2
одинаковых по весу глухаря?

5. В трехнедельном возрасте молодые
бобрята уже могут питаться травой. Через
сколько дней после рождения они могут
обойтись без молока?

6. Коза�рекордсменка пуховой оренбург�
ской породы дала за год 1 кг пуха. Сколько
пуха может дать эта коза за 3 года? Для че�
го используется пух коз этой породы?

III класс
1. Весной дедушка собирал березовый

сок. Каждому из четырех своих внуков он
налил по 2 стакана березового сока, а своей
дочке (маме этих детей) — 3 стакана.
Сколько всего стаканов березового сока на�
лил дед дочке и внукам? Знаете ли вы, как
правильно надо собирать березовый сок?

2. К прилету птиц 7 мальчиков смасте�
рили по 2 скворечника, а Илья сделал 4
скворечника. Сколько всего скворечников
сделали мальчики? Зачем нужны сквореч�
ники?

3. Гуси живут 40 лет, а куры на 10 лет
меньше. Сколько лет живут куры?

4. Для закладки фруктового сада купили
16 саженцев черешни, 17 вишни, а абрико�
сов на 25 меньше, чем саженцев черешни и
вишни вместе. Сколько абрикосовых са�
женцев купили? Какие фруктовые деревья
растут у вас в саду? Как вы за ними ухажи�
ваете?

5. Рыба�меч развивает скорость 30 м/с.
За сколько секунд рыба проплывает рассто�
яние в 1 км 500 м? В каких морях водится
эта рыба?

6. Сколько ног�щупальцев у 8 осьмино�
гов?

7. Посеяли 7 кг ржи, а собрали в 8 раз
больше, чем посеяли. На сколько больше
килограммов ржи собрали, чем посеяли?

IV класс
1. В сутки через легкие человека прохо�

дит около 10 000 литров воздуха. Сколько
литров воздуха пропускают и очищают лег�
кие за 1 неделю, 1 месяц, 1 год? Что мы на�
зываем «зелеными легкими» Земли?

2. Промышленные города не могут су�
ществовать без защитных зеленых зон. В
Москве парки и скверы занимают 36 000 га,
а около Москвы зеленых насаждений на
139 000 га больше. Какова общая площадь
зеленых насаждений Подмосковья?

3. Скорость лисы равна 11 м/с. Это на
1 м/с меньше скорости зайца и на 2 м/с
больше скорости собаки. Какова скорость
зайца и скорость собаки?

4. Масса новорожденного слоненка
130 кг, он на 1 870 кг легче новорожденного
синего кита. Какую массу имеет новорож�
денный синий кит?

5. Длина Нила в Африке 6 670 км, Ени�
сей короче Нила на 1 130 км, а Волга коро�
че Енисея на 2 010 км. Какова длина Волги?
Есть ли река в том месте, где вы живете?
Какова ее длина?

Как видим, не только условие задач, но
и дополнительные вопросы к ним позволя�
ют учащимся актуализировать знания по
предмету «ознакомление с окружающим
миром».

Учитывая важность разработки методи�
ческого материала для интегрированных
уроков по математике с учетом коррекци�
онно�развивающего обучения, следует от�
метить, что она предусмотрена программой
по дисциплине специализации «Организа�
ция коррекционной работы по математике
в начальных классах» для специальности
«Педагогика и методика начального обра�
зования» факультета педагогики и методи�
ки начального обучения ЕГУ им. И.А. Бу�
нина.
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ехнология обучения младших школьников
проведению опытов и наблюдений 
на уроках трудового обучения

М.В. КРИВОШЕИНА,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики начального 
образования

ЕЛЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ИЗ ВУЗА — В ШКОЛУ

Отличительная особенность уроков
труда состоит в том, что они базируются на
предметно�практической деятельности,
которая обеспечивает чувственное (сен�
сорное) познание действительности уча�
щимися. Любой чувственный опыт, кото�
рый человек получает через анализаторы
(зрительные, слуховые, осязательные, обо�
нятельные), — это, прежде всего, информа�
ция для его ума. Подтверждение этому мы
находим у К.Д. Ушинского: «Педагог, же�
лающий что�нибудь прочно запечатлеть в
детской памяти, должен позаботиться о
том, чтобы как можно больше органов
чувств — глаз, ухо, голос, чувство мускуль�
ных движений и даже, если возможно, обо�
няние и вкус — приняли участие в акте за�
поминания»1. Однако смысл сенсорного
опыта заключается в том, что он дает
представление не просто о свойствах и ка�
чествах окружающих предметов, но и о
значении этих свойств. Умение различать
цвет плода важно не само по себе, а пото�
му, что позволяет судить о его зрелости и
съедобности; в ткань или мех можно завер�
нуться и согреться — это заключение мы
делаем потому, что понимаем значение
внешне воспринимаемых свойств. Важно,
что это понимание достигается не путем
заучивания, а практикой.

Трудовое обучение младших школьни�
ков представляет широкие возможности
для «упражнения способности наблюде�
ния»1. Это наблюдения за поведением мате�
риалов в процессе их обработки, за особен�
ностями действия разных инструментов в
разнообразных производственных и трудо�

вых ситуациях, практическое выяснение
целесообразности применения всевозмож�
ных рабочих приспособлений, рационали�
зирующих трудовые операции. Наблюдая
за собственной работой и работой своих од�
ноклассников, учащиеся сравнивают, со�
поставляют, оценивают конструкторские
решения, способы и качество выполнения,
отделки готовых изделий и их деталей.

Технология обучения младших школь�
ников выполнению наблюдений и опытов
заключается в том, чтобы последовательно
и систематически развивать у них умения
организовывать эту работу, т.е. усваивать ее
назначение и задачи, вдумчиво отбирать
объекты наблюдений и опытов, устанавли�
вать рациональный план, порядок, способы,
а если нужно, то и сроки выполнения. Ов�
ладение методикой наблюдений и опытов,
как бы просты они ни были, невозможно
без постоянного совершенствования уме�
ния учащихся мобилизовать внимание,
проводить измерения, вести записи, зари�
совки, анализировать получаемые резуль�
таты и осуществлять самоконтроль.

От простых, кратковременных, иногда
мимолетных наблюдений младшие школь�
ники постепенно переходят к организован�
ным и целенаправленным опытам с заранее
сформулированными задачами. Например,
учитель может поставить перед учащимися
задачу самостоятельной организации и
проведения элементарного опыта для выяс�
нения сравнительной прочности ниток оди�
наковой толщины и назначения, но изго�
товленных из волокон различного проис�
хождения (растительных, животных, ис�

1 Ушинский К.Д. Об учебно�воспитательной работе. М., 1939. С. 35.
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кусственных, синтетических и смешан�
ных). В данном случае важно, чтобы учащи�
еся при этом не только продумали содержа�
ние и условия проведения опыта, не только
установили, в каком порядке располагают�
ся взятые нитки по степени прочности, но и
попытались определить, какое значение
имеют свойства ниток для их использова�
ния в различных практических целях.

Исходя из требований традиционной
программы по трудовому обучению в на�
чальных классах, можно выделить следую�
щие направления организации опытов и
наблюдений.

1. Опыты и наблюдения по изучению фи�
зических, механических, оптических и спе�
циальных свойств различных материалов:

— бумажные материалы (разные ви�
ды окрашенной и неокрашенной бумаги,
картон);

— текстильные материалы (ткани, нит�
ки, кружева, тесьма, ленты, вата);

— природные материалы (минеральные
и растительные);

— полуфабрикаты, так называемые бро�
совые материалы (катушки, шпульки, ко�
робки, банки, крышки от флаконов, пласт�
массовые капсулы от шоколадных яиц,
пластиковые бутылки);

— детали механических и электриче�
ских конструкторов;

— изделия из полимерной пленки (елоч�
ный дождик, прозрачные упаковки от буке�
тов живых цветов).

2. Опыты и наблюдения по сравнению
основных свойств бумаги, тонкого картона
и фольги, бумаги и ткани, глины и пласти�
лина, ниток и бумажного шпагата, бумаги и
пластмассовых пленок.

3. Знакомство с ручными инструмента�
ми и приспособлениями (ножницы, канце�
лярский нож, фальцлинейка, игла, санти�
метровая лента, наперсток, шило и т.д.): их
названия, назначение и правила работы с
обязательным соблюдением правил безо�
пасности труда и личной гигиены.

Таким образом, в течение четырехлетне�
го курса трудового обучения младшие
школьники должны провести 32 опытных
исследования, по 8 опытов в каждом классе.

У думающего учителя сразу возникает
правомерный вопрос: когда все это изу�

чать, не превратится ли урок труда в сугу�
бо теоретическую дисциплину из�за эле�
ментарной нехватки времени? Некоторые
методисты (Н.Е. Цейтлин, Я.А. Рожнев,
И.Г. Майорова) предлагают включать
простейшие опыты и наблюдения в содер�
жание уроков по изготовлению конкрет�
ных изделий, другие методисты (Т.М. Ге�
ронимус) настаивают на проведении от�
дельных уроков�опытов.

И все же вопросы о том, как правильно
организовать процесс проведения опыт�
ных исследований, когда целесообразнее
проводить опыты (в начале, середине,
конце урока или на отдельном занятии),
какими они должны быть по объему, оста�
ются открытыми. Очевидно, что самую
обширную информацию (например, про�
исхождение бумаги и изучение ее механи�
ческих свойств) лучше вынести за преде�
лы урока�практикума, организовав комби�
нированный урок с использованием бесе�
ды, просмотром учебного кинофильма под
названием «На деревообрабатывающем
комбинате», работой по соответствующей
коллекции, проведением опыта. Инфор�
мацию, касающуюся технологических воз�
можностей обработки материала на уроке
и области его применения, оставим для
обсуждения непосредственно на уроке�
практикуме перед самостоятельной рабо�
той по изготовлению изделия и в конце, на
этапе подведения итогов.

Исходя из вышеуказанного, сформули�
руем методические рекомендации по прове�
дению урока�опыта в I классе при изучении
волокнистого строения бумаги.

Технология ознакомления детей со
строением бумаги происходит в форме бе�
седы, из которой учащиеся узнают, что бу�
мага — это материал растительного проис�
хождения, для получения которого исполь�
зуют древесину, солому, камыш, состоящий
из волокон большей или меньшей длины,
толщины, гибкости и прочности.

Для доказательства данного определе�
ния учитель наглядно демонстрирует пер�
воклассникам различные материалы расти�
тельного происхождения (вату, лен, дере�
вянную палочку, швейную нить, лоскут
хлопчатобумажной ткани). Учащиеся, в
свою очередь, не только рассматривают на
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рабочих местах, но и производят различные
действия с этими материалами (разъединя�
ют волокна, выясняют их длину и толщину,
разрывают их).

Далее дежурные раздают учащимся
подготовленные комплекты образцов бу�
маги трех видов (писчей, рисовальной и
оберточной), с которыми учитель предла�
гает провести следующий опыт: оторвать
от каждого образца бумаги узкие полоски и
внимательно рассмотреть кромку бумаги
по линии разрыва. Младшие школьники
коллективно отмечают, что края получают�
ся мохнатые и ворсистые.

Сформулируем п е р в ы й  в ы в о д, к ко�
торому самостоятельно приходят первокласс�
ники в результате описанных выше демон�
страций и несложных опытов: бумага име%
ет волокнистое строение. Без особого труда
учащиеся делают и в т о р о й  в ы в о д: у бу%
маги некоторых видов волокна мелкие и од%
нородные (писчая, рисовальная), у других
они различной величины и грубые, а иногда
содержат включения волокон более темного
цвета (оберточная). Т р е т и й  в ы в о д вы�
зывает у учащихся затруднения, поэтому
учитель помогает правильно сформулиро�
вать его: все рассмотренные на уроке мате%
риалы (бумага, вата, швейные нитки, пень%

ковая веревка) состоят из волокон расти%
тельного происхождения, кроме того, эти
волокна разные по качеству и различным об%
разом соединены между собой (в вате — сви%
ты, скручены и слегка проклеены, в бумаге —
перепутаны и склеены).

На следующих уроках, посвященных ра�
ботам с тканью и волокнистыми материала�
ми, эти выводы используются учителем при
проведении бесед о хлопчатобумажных и
льняных тканях, изготовленных из волокон
растительного происхождения.

Таким образом, правильная организа�
ция простейших опытов и наблюдений
приносит большую пользу, расширяет
представления детей об особенностях
строения материалов, их важнейших свой�
ствах, более того, в этой работе важен не
только конечный результат (обогащение
знаниями и их систематизация), но и пос�
тоянное совершенствование самого уме�
ния целенаправленно наблюдать. Форми�
рование этого умения — существенный
элемент политехнической трудовой подго�
товки младших школьников, важная осо�
бенность связи трудового обучения и вос�
питания с жизнью, с изучением других
учебных предметов, преподаваемых в на�
чальных классах.

ЕЛЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ИЗ ВУЗА — В ШКОЛУ
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ормирование естественно�научных 
понятий у младших школьников

Н.В. ПАНОВА,
заведующая кафедрой основ естествознания, кандидат педагогических наук,
доцент

Процесс усвоения понятий необходимо
рассматривать с точки зрения развития всех
типов мышления младших школьников.
Л.С. Выготский выделил в формировании
научных понятий три основных психологи�
ческих момента. Во�первых, установление
зависимостей между понятиями, образова�
ние их системы, во�вторых, осознание
собственной мыслительной деятельности и
в�третьих, благодаря тому и другому

учащиеся приобретают особое отношение к
объекту, позволяющее отражать в нем то,
что недостаточно для житейских понятиий
(проникновение в сущность объекта).

Известный факт, что обучение так или
иначе должно быть согласовано с уровнем
развития школьника. Таким образом, опре�
деление уровня развития и его отношения к
возможностям обучения составляют основ�
ной факт, от которого мы можем отталки�



ваться. Считалось незыблемым, что для
уровня умственного развития показательна
только самостоятельная деятельность. При
оценке умственного развития во внимание
принимаются только те решения, которые
младшие школьники совершили самостоя�
тельно, без показа, без наводящих вопросов.
Не берется в расчет способность к подража�
нию, которое заключается в том, что дети
способны подражать действиям, выходя�
щим далеко за пределы их собственных воз�
можностей, которые, однако, не безгранич�
но велики. Младшие школьники в состоя�
нии с помощью подражания в коллективной
деятельности под руководством взрослых
сделать гораздо больше, и притом сделать с
пониманием, самостоятельно. Расхождение
между уровнями решения задач, доступных
школьникам для самостоятельного реше�
ния  и для решения под руководством взрос�
лых, определяет зону ближайшего развития
их. Взгляды Л.С. Выготского были положе�
ны в основу теоретических и прикладных
исследований проблемы понятий и их фор�
мирования.

Теоретические знания выражаются в
способах умственной деятельности, а затем
уже в различных символо�знаковых систе�
мах, в частности, средствами естественного
и искусственного языка. Школьники не
создают понятий, образов, ценностей и
норм общественной морали, а присваивают
их в процессе учебной деятельности.

Овладевая учебным предметом, в том
числе и естествознанием, младшие школьни�
ки с помощью учителя анализируют содер�
жание учебного материала, выделяют в нем
некоторое исходное общее отношение, обна�
руживая вместе с тем, что оно проявляется во
многих других частных отношениях, имею�
щихся в данном материале. Фиксируя в ка�
кой�либо знаковой форме выделенное исход�
ное общее отношение, они строят содержа�
тельную абстракцию предмета. Продолжая
анализ материала, они раскрывают законо�
мерную связь исходного отношения с его раз�
личными проявлениями, получая содержа�
тельное обобщение нужного предмета. Когда
школьники начинают применять исходные
абстракции к обобщению как средству выве�
дения и объединения других абстракций, то
они превращают исходные мыслительные

действия в понятие. Указанный путь усвое�
ния знаний имеет две характерные черты. Во�
первых, мысль школьников при таком усвое�
нии целенаправленно движется от общего к
частному. Во�вторых, такое усвоение направ�
лено на выявление условий происхождения
содержания усваиваемых ими понятий. Если
ясно происхождение предмета или объекта,
то возможно утверждение, что у школьника
есть понятие об этом предмете.

Какая же сторона обучения выступает
определяющей для умственного развития в
младшем школьном возрасте, где лежит тот
ключ, используя который можно значи�
тельно усилить развивающую функцию
обучения. Таким ключом становится усво�
ение уже в младшем школьном возрасте
системы научных понятий. Развитие отв�
леченного словесно�логического мышле�
ния невозможно без коренного изменения
содержания, которым оперирует мысль.
Необходимо подчеркнуть, что обобщенный
опыт познания включает в себя не только
готовые понятия, способ их логического
упорядочивания, но и стоящие за каждым
понятием способы действий, посредством
которых это понятие может быть сформи�
ровано. Определенным образом обработан�
ные обобщенные способы анализа действи�
тельности, приводящие к формированию
понятий, должны входить в содержание
обучения, составлять его ядро. Под содер�
жанием обучения следует понимать подле�
жащую освоению систему понятий о дан�
ной области действительности вместе со
способами действий, посредством которых
понятия формируются. Для формирования
понятия необходимо выделить существен�
ные стороны предмета или явления, а так
как они не даны в непосредственном вос�
приятии, то нужно осуществить совершен�
но определенные, однозначные, конкрет�
ные действия с предметами, чтобы их свой�
ства проявились. Заметим, что важнейшей
особенностью усвоения понятий является
то, что их нельзя заучить, нельзя просто
привязать знание к предмету. Понятие надо
сформировать, и сформировать его школь�
ники должны под руководством учителя.

В обобщенном виде процесс формирова�
ния понятий с формально�логической точки
зрения можно представить следующим об�

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2006. № 7

78



разом: 1) возникновение чувственных обра�
зов объектов и явлений реальной действи�
тельности на основе ощущений и восприя�
тий; 2) образование представлений как пере�
ходная ступень к абстрактному мышлению;
3) образование понятий на основе обобще�
ний и выделений существенных признаков.

Теоретические знания можно усвоить,
только воспроизводя сам процесс их проис�
хождения, получения и оформления, т.е.
вновь преобразуя некоторый материал. Реа�
лизация развернутой учебной деятельности
предполагает особое внимание учителя к
полноценному и правильному выполнению
школьниками действий и операций, посред�
ством которых успешно решаются учебные
задачи. В настоящее время известен ряд та�
ких действий. Первым и основным учебным
действием является преобразование школь�
никами условий задачи, не решаемой изве�
стным им способом. Это действие направле�
но на поиск и обнаружение общей основы
частных особенностей всех однородных за�
дач. Другое учебное действие — это модели�
рование в предметной, графической или
знаковой форме уже выделенного отноше�
ния в решаемой учебной задаче. При этом
не всякое изображение того или иного мате�
риала можно назвать моделью, а лишь та�
кое, которое фиксирует некоторое общее
(существенное) отношение условий решае�
мой учебной задачи. Еще одно учебное
действие состоит в конкретизации этого от�
ношения в системе различных частных за�
дач, однородных с учебной задачей.

Школьники прослеживают посредством
действий условия происхождения тех или
иных понятий. Таким образом, теоретиче�
ское мышление способствует организации
учебной деятельности, формированию ее
компонентов. Система учебных задач поз�
воляет проследить путь становления есте�
ственно�научных понятий, т.е. выявить их
структурные компоненты, в частности, об�
щий признак понятия, его существенный
признак, а также взаимосвязи. Затем
конструируется определение понятия.

Для подтверждения действенности из�
ложенных теоретических положений при�
ведем примеры из некоторых уроков.

При изучении темы «Изображение вы�
соты на карте» учитель ставит цель: подвес�

ти учащихся к открытию способа изображе�
ния высоты на карте и плане.

Он предлагает учащимся, работающим в
группах, проложить на макете самый быст�
рый путь из пункта А в пункт Б. Важно, что�
бы непосредственно между этими точками
лежала высокая гора. Обнаруживается, что
есть два возможных маршрута: прямо через
гору и в обход горы. Передвигая человечка
по макету по каждому из маршрутов, учи�
тель показывает, что прямолинейный путь
по карте не всегда самый короткий и быст�
рый, так как в гору карабкаться трудно и
долго. Отвечая, почему учащиеся сразу не
смогли проложить на плане правильный
маршрут, они делают вывод, что высота гор
на плане не показана, поэтому трудно опре�
делить, каким будет путь.

Учитель ставит задачу: придумать спо�
соб изображения на двумерном плане треть�
его измерения — высоты — и предлагает за�
дание: два параллелепипеда с одинаковыми
основаниями даны как вид сверху на доске
(рисунок), высота различная, но на плане
этого не видно. Как показать на планах, что
высота разная? Учащиеся предлагают запи�
сать высоту числами. Цель учителя — пока�
зать несовершенство предложенного спосо�
ба обозначения высоты на карте или плане и
подвести их к открытию способа изолиний
как средства выделения сходных по какому�
либо признаку (по высоте) точек. На макете
изображена гора, и высота ее везде разная.
Нам придется в каждой точке писать высо�
ту, и вся карта покроется цифрами. Учитель
рисует на доске кусочек карты и пишет нес�
колько чисел, среди которых есть несколько
групп повторяющихся.

Вопрос учащимся: «Нельзя ли как�то уп�
ростить это изображение?» Решение задачи
состоит в том, чтобы соединить между собой
повторяющиеся числа линией, и тогда высо�
ту нужно писать на карте только один раз.

Полученная схема анализируется на
предмет поиска закономерностей построе�
ния линий (линии соединяют точки с оди�
наковой высотой, проводятся через одина�
ковое расстояние). На основе выявленной
закономерности строится определение по�
нятия изолиния и устанавливается перечень
действий, приведших к построению схемы
формы поверхности с помощью изолиний.
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Каждая линия имеет свое обозначение
высоты. Таким образом, на плоскости полу�
чается изображение формы рельефа с по�
мощью способа изолиний. Вопрос: «Почему
на схеме горы с одной стороны изолинии
подходят близко друг к другу, а с другой
расстояние между ними увеличились?» зас�
тавляет учащихся воссоздать в памяти гору
и вспомнить, какие могут быть склоны. Уча�
щиеся отвечают: «Горы неровные, одни
склоны крутые, другие плоские (пологие)».

Учитель просит показать на схеме кру�
тые склоны и пологие. Учащиеся определя�
ют, что там, где изолинии подходят близко
друг к другу, склон крутой, отвесный, а там,
где дальше друг от друга, — склон пологий,
менее крутой.

Следующая цель учителя — организо�
вать соотнесение зримо выделяемых изоли�
ний с практическим действием учащихся.
Учащиеся работают группами. В каждой
группе три�четыре стекла прямоугольной
формы с нанесенными чернилами изолини�
ями. Они должны сложить из стекол с изо�
линиями гору, холм, накладывая стекла в
разном порядке одно на другое.

Подводя итог, учитель выясняет, что
учащиеся усвоили об изолиниях (определе�
ние, способ получения), и дает задание на
дом: вылепить макет по плану в тетради с
обозначением разных склонов.

Изучая тему «Универсальные ориенти�
ры», учитель подводит учащихся к мысли о
необходимости дополнять описание марш�
рута указанием направления с помощью
универсальных ориентиров, умения нахо�
дить стороны горизонта.

Учитель предлагает учащимся отпра�
виться на поиск клада. «Мы с вами нашли
письмо, в котором дается описание места
захоронения клада: найти скалу с пещерой,
стать к ней спиной. Затем дойти до большо�
го дерева». Он предлагает проанализиро�
вать ситуацию. Можно ли по приведенному
описанию найти клад? В результате дис�
куссии учащиеся должны обнаружить, что
по этому описанию нельзя выбрать только
один путь. Учитель фиксирует проблему
выбора направления движения. Обдумывая
этот вопрос, учащиеся должны прийти к
выводу, что нужен постоянный ориентир,
который видно отовсюду, и указать на

солнце. Далее можно назвать стороны света
(север, юг, запад, восток). После этого учи�
тель предлагает дополнить и уточнить ус�
ловия задачи, т.е. текст письма с описанием
места, где находится клад («от скалы с пе�
щерой пройти на север... метров до дерева с
большим дуплом» или другой какой�либо
вариант).

Сообща делают вывод: для того чтобы
точно определить направление, нужен
универсальный постоянный ориентир, ис�
пользуя который, можно установить сто�
роны горизонта.

Учитель предлагает каждому индивиду�
ально выполнить задание в тетради: само�
стоятельно нарисовать положение солнца
на нашем небе утром и вечером, если изве�
стно, где оно находится днем. Учитель до�
полняет рисунок: в полдень солнце на юге
(ставит Ю), утром солнце «встает», «всхо�
дит» на востоке, а вечером «заходит» на за�
паде. Противоположная югу сторона назы�
вается север.

Затем учитель показывает, как пользо�
ваться своим телом для определения сторон
света: если встать спиной к полуденному
солнцу, то сзади будет юг, спереди — север,
в направлении правой руки — восток, в нап�
равлении левой руки — запад. Учащиеся за�
ранее изготавливают таблички, на которых
написано: восток, север, юг, запад и солнце.
Одному из учеников предлагается выпол�
нить роль путешественника, которому надо
найти стороны света. Учитель определяет
место, где находится солнце, дает ему кар�
точку с солнцем. Путешественнику по мере
нахождения сторон вручает соответствую�
щие карточки учащимся, сидящим побли�
зости. Солнце перемещается по классу.

Умение изображать маршрут рассмат�
ривается в теме «Линейный способ описа�
ния пути».

Учитель предлагает учащимся обсудить
путь из школы до дома. «Каждый день, —
говорит он, — вы выходите из дома и идете
в школу. По пути вам встречаются разные
объекты (остановка, магазин, парк, завод,
больница), они являются вашими ориенти�
рами. Изобразите ваш путь, используя из�
вестные вам ориентиры таким образом, что�
бы любой другой человек мог бы добраться
по вашей схеме».
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Задание выполняется индивидуально.
Затем учащиеся обмениваются тетрадями с
соседями по парте. Учитель просит рас�
смотреть рисунки друг друга и оценить,
сможет ли каждый из них добраться, где
был его сосед, используя нарисованную
схему. Учащиеся обнаруживают, что это
трудно сделать или невозможно.

Далее цель учителя состоит в том, чтобы
развернуть действия при описании марш�
рута, которые не осознаются учащимся в
обыденной ситуации. Он обращает внима�
ние учащихся на последовательность
действий при составлении маршрута: 1)
разбить дорогу на несколько участков так,
чтобы каждый следующий ориентир был в
непосредственной видимости от предыду�
щего; 2) подобрать символы для обозначе�
ния каждого ориентира; 3) записать после�
довательность символов линейно; 4) ука�
зать направление движения линейно; 5)
указать направление движения стрелкой.

Учащиеся вносят коррективы в свою
схему маршрута и вновь обмениваются
друг с другом. Проводится самооценка.

В качестве домашнего задания предла�
гается изобразить схему пути девочки из
сказки «Гуси�лебеди», которая отправилась
на поиски брата, а для ориентиров приду�
мать условные обозначения.

В теме «Ориентирование по компасу»
учитель учит учащихся пользоваться ком�
пасом при определении сторон света. Начи�
нает он с чтения стихотворения А. Усачева:

Магнитную стрелку на север манила
Какая�то всем непонятная сила.
И вот разгорелись научные споры:
Что тянет ее в ледяные просторы?
Медведи? Тюлени? Коварные льды?
А может, сиянье Полярной звезды?
А вдруг она чувствует на расстоянье
Могучее северное сиянье?
А может быть, слышит сигналы судов,
Застрявших в ночи средь арктических

льдов?
А вдруг оттого эта стрелка дрожит,
Что видит, как в воду ныряют моржи?..

Каждая группа разбирает, как устроен
компас. При формировании умения ориен�
тироваться по компасу учащиеся вначале
усваивают действия: положить компас на

горизонтальную поверхность; вращать ком�
пас до совмещения северного конца стрел�
ки с направлением на север; найти осталь�
ные стороны горизонта. Для овладения
умением ориентироваться по компасу учи�
тель предлагает несколько упражнений,
например:

1. Один ученик перемещается по классу,
остальные, работая в группах, определяют
его месторасположение.

2. Утром дети отправились в лес за гри�
бами. День был солнечный. Полдень в лесу.
Дети остановились и стали спорить, где
дом, в каком направлении идти назад.

3. Самолет взял курс на восток. В каком
направлении он должен лететь, чтобы вер�
нуться назад?

В теме «Масштаб» учитель подводит
учащихся к понятию «масштаб» и учит
пользоваться масштабом.

Подходя к решению проблемы умень�
шения действительного расстояния, он рас�
сказывает историю о человечках: «В доме
жили человечки. За один день им нужно со�
вершить два путешествия: сходить на луг за
целебными травами и в лес за медом диких
пчел. Если идти по известным маршрутам,
которые составили человечки, жившие
раньше, то нужно пройти до поля и обратно
к дому, а затем до леса и обратно к лагерю,
или наоборот. И в том, и в другом случае че�
ловечкам не хватит на это одного дня. Раз�
делиться и идти поодиночке тоже нельзя,
так как мед можно добыть только вдвоем.
Что делать?» Учащиеся будут предлагать
не возвращаться в лагерь, а идти в поле, а
оттуда в лес (или наоборот), а уже потом
обратно. Учитель показывает им, что тогда
они собьются с пути, поскольку между ко�
нечными пунктами этих двух маршрутов не
проложен новый маршрут. Эту задачу каж�
дый ученик может изобразить графичес�
ки — направления маршрутов соединить
линиями. У каждого ученика получаются
отличающиеся направления. Это связано с
тем, что маршруты изображаются без учета
их длины.

Учащиеся анализируют, почему так по�
лучилось, и приходят к выводу, что сначала
нужно измерить длину между пунктами на
местности, а затем перенести на чертеж. Но
как это сделать? Решают, что расстояние
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нужно уменьшить, а это можно сделать, ис�
пользуя одну мерку. Этот прием называет�
ся выбором масштаба. Масштаб карты по�
казывает соотношение мерок, использован�
ных при построении карт и измерениях на
местности.

Учитель приводит пример. Маршрут А
составляет 3 км, Б — 6 км. Как перенести
эти маршруты на схему, выбрав одинако�
вую мерку? (Меркой могут быть клетки.)
Масштаб: 1 км равен одной клетке. Мерка
может быть и другая, например, 1 км равен
1 см. Учитель предлагает новые длины
маршрутов (например, 500 км и 600 км;
5 000 км и 6 000 км).

Далее учитель показывает несколько
карт разного масштаба, где и как обознача�
ется масштаб на карте. Теперь можно воз�
вратиться к началу задачи о человечках.
Учитель спрашивает: видят ли человечки
луг, находясь на краю леса? Как же они
найдут дорогу, если его не видно. На схеме
надо соединить концы маршрутов, тогда
человечки могут по плану определить пра�
вильное и нужное расстояние между по�
лем и лесом.

При изучении темы «План местности»
учитель подводит учащихся к способу кар�
тографирования местности. Он рассказыва�
ет, что раньше карты составляли отважные
путешественники, которые отправлялись в
дальние неизведанные земли. С ними часто
случались самые невероятные происшест�
вия. Вспомним удивительную историю Ро�
бинзона Крузо.

Корабль, на котором плыл Робинзон,
попал в страшную бурю. Команда пыталась
спастись на шлюпке, но она разбилась о
прибрежные скалы, только Робинзону уда�
лось спастись. Он пришел в себя после
страшного шторма: «Я все еще не знал, куда
я попал: на материк или остров. Живут ли
здесь люди? Водятся ли хищные звери? В
полумиле от меня или немного дальше вид�
нелся холм, крутой и высокий. Я решил
подняться на него, чтобы осмотреться кру�
гом. Взяв пистолет и пороховницу, я отпра�
вился на разведку. Взбираться на вершину
холма было трудно. Когда я наконец взоб�
рался, то увидел, какая горькая участь вы�
пала мне на долю: я был на острове! Кругом
со всех сторон расстилалось море, за кото�

рым нигде не было видно земли...» С холма
Робинзон увидел, что из себя представляет
остров: горы, леса, луга, озеро, речка. А что
Робинзон мог увидеть, если подняться еще
выше, например, на воздушном шаре? С
большой высоты земля кажется плоской,
хорошо видны все города, деревни, дороги,
леса, реки. Если все это зарисовать, полу�
чится план местности. План местности по�
хож на вид с большой высоты.

— Нам нужно выяснить, как на плане
выглядят некоторые предметы. На столе
расположены разные предметы: коробка,
конус, пенал. Давайте посмотрим, как они
будут выглядеть сверху (прямоугольник,
квадрат, круг). А как будут выглядеть свер�
ху стол, ваза, дом, гора, остров?

Чтобы на плане местности не рисовать
деревья, траву, кустарники и чтобы всем бы�
ло понятно, что изображено, люди догово�
рились использовать определенные значки
для обозначения рек, озер, болот, лесов и
т.д. (Показывает рисунки условных знаков.)

Следующий этап работы: построение
плана местности.

На доске нарисована сетка большого
масштаба. Учитель раздает листы бумаги с
нанесенной сеткой и предлагает игру: «Мы
летаем на самолете над землей, и нам нуж�
но нанести на бумагу все, что мы увидим
сверху условными знаками». Работа напо�
минает игру в морской бой. Квадраты (лис�
ты) нумеруются цифрами и буквами. Игру
начинает учитель: «Я лечу на самолете, и в
поле зрения находится хвойный лес, он за�
нимает квадраты Б2, В2, Г1, Г2; теперь я ви�
жу озеро в квадратах Е3, Ж4, З4, З5, Ж5, Е4,
Е3; а вот небольшое болото, оно расположе�
но неподалеку от озера И5, И6, К6, К5, И5 и
т.д.». Учащиеся с помощью учителя нано�
сят объекты карандашом на своих листах.
Путешествовать на самолете учащиеся мо�
гут по очереди. Они выходят к доске, дают
ориентиры и наносят объекты. В результате
работы получается план местности.

Дома учащиеся план местности изобра�
жают в цвете, придумывают и подписывают
названия объектов.

На следующем уроке можно оформить
выставку работ и оценить с точки зрения
точности нанесения объектов, четкости, ак�
куратности и красочности.
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раеведческий материал как средство 
художественно�творческого 
развития учащихся

В.И. МЯСЦОВА,
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры педагогики
начального образования

Современная начальная школа одной из
важных задач считает развитие продуктив�
ного, т.е. творческого мышления учащихся,
которое должно опираться на систему зада�
ний, раскрывающих личность в разных си�
туациях.

Творческий характер усвоения инфор�
мации Л.С. Выготский рассматривал как
способность сознания перерабатывать, пре�
образовывать материал эстетических восп�
риятий, впечатлений, создавать на их осно�
ве новые наглядные образы, в той или иной
мере соотносимые с представлениями о
прекрасном, возвышенном.

Творчество, по мнению Э. Фромма, —
это способность удивляться и познавать,
умение находить решение в нестандартных
ситуациях, нацеленность на открытие ново�
го и способность к глубокому осознанию
своего опыта.

Творчество — синоним оригинального
склада мышления, т.е. способность посто�
янно ломать привычные рамки накоплен�
ного опыта. Творческий ум — это ум актив�
ный, пытливый, обнаруживающий пробле�
мы там, где другие их не видят, считая, что
на все есть готовый ответ.

Художественно�творческий процесс
чрезвычайно сложен и во многом определя�
ется индивидуальными особенностями
личности, а художественно�творческая дея�
тельность может возникать только на осно�
ве интереса, добровольности и положитель�
ных эмоций.

Творческие задания — это вид поруче�
ний, выполнение которых требует от уча�
щихся начальных классов, опираясь на
богатство понятий, связей и способов
действий, накопленных в учении и жизнен�

ном опыте, силой воображения и активного
мышления создать нечто новое, оригиналь�
ное, в той или иной мере выражающее их
индивидуальные склонности.

Художественно�творческое развитие
учащихся младших классов нами осущест�
влялось на уроках чтения, внеклассного
чтения, изобразительного искусства, при�
родоведения, музыки и внеклассных мероп�
риятиях, посвященных знакомству с крае�
ведческим материалом.

Художественно�творческому акту пред�
шествовало длительное накопление соответ�
ствующего опыта, знаний, навыков, тща�
тельное обдумывание того, что учащиеся
8–9 лет хотят воплотить.

Так, в эстетической беседе «Красота,
гармония, нравственность» акцент делался
на развитие эмоциональной отзывчивости,
на выразительность реального объекта.
Учитель отмечал, что нас окружает искус�
ство, и если мы научимся его замечать, то
найдем в нем друга, источник радости и
любви. В качестве примеров использова�
лись архитектурные памятники Ельца: крае�
ведческий музей, бывший городской дом
купца А.Н. Заусайлова конца XIX в.; здание
художественного отдела краеведческого
музея, постройка XIX в.; государственный
университет, здание бывшей женской гим�
назии конца XIX в.; куранты на башне ста�
рого городского водопровода, постройка
XIX в.; Торговая улица, историческое наз�
вание которой претерпело несколько пере�
именований, и т.д.

В Ельце очень много памятников архи�
тектуры. Мы порой ходим мимо них и не за�
мечаем этой красоты. Как важно не только
видеть, но и впитывать эту гармонию. Рус�



ский народ издревле подмечал красоту ок�
ружающего нас мира и вносил в свой быт
(показ изделий народно�прикладного искус�
ства: хохлома, жостов, городец, елецкие
кружева).

После заочного путешествия «Край за�
думчивый и нежный» предлагалось нарисо�
вать к уроку изобразительного искусства
дорогое сердцу место из окрестностей Ель�
ца или пригорода и выучить стихи местных
поэтов о городе к уроку внеклассного чте�
ния. Любимые места окрестностей Ельца
или пригорода учащиеся изображали с
большой любовью. В основном они изобра�
жали историческую часть города: старую
водонапорную башню — городские часы,
старинные деревянные и каменные здания,
храмы, часовни. Учащиеся выучили стихи
елецких современных поэтов О. Горскова
«Моему городу», Ю. Ширяева «Храм»,
П. Солнцева «Елец», В. Трубицына «В Ель�
це — осень» и др. В результате учащиеся
младшего школьного возраста смогли по�
другому увидеть знакомые уголки родного
города, в реальных объектах старинных
построек красоту и труд мастеров и выра�
зить свое отношение в рисунках.

Работа над развитием наблюдательнос�
ти шла и на заочном путешествии «Край за�
думчивый и нежный» (по мотивам поэмы
Ю. Ширяева «Водный путь»), где раскры�
валась красота елецких просторов, воспи�
тывалось уважительное отношение к исто�
рии и культуре своего народа. Образы род�
ной природы показывались через лиричес�

кую поэзию земляков, разнообразие пейза�
жа родных просторов и творчества худож�
ников Елецкого края, а также способность
«смотреть и видеть», вглядываться в окру�
жающий мир, развивались тонкость ощу�
щений, воображение, зрительная и логичес�
кая память, фантазия.

Заочное путешествие начиналось с ис�
торической справки учителя о городе
«Земля елецкая», заканчивалось также
словом о земле елецкой. А в обобщающей
беседе учащиеся уточняли объекты, на ко�
торых они побывали во время «путешест�
вия», опираясь на план�карту города, рас�
сказывали о местах, которые им давно зна�
комы, о том, что они узнали нового и инте�
ресного, выражали желание побывать в
конкретных местах своего родного города.
У учащихся отмечалась широта видения
красоты объектов природы и архитектур�
ных построек города и пригорода, яркая
эмоциональность выражения образных
оригинальных сравнений — здесь проявля�
лось видение многообразия реальных объ�
ектов, их эмоциональное воздействие в
процессе наблюдения.

Уроки введения в историю по темам
«Название моего города» и «История в ар�
хитектурных памятниках» продолжили ра�
боту, начатую на «заочном путешествии».
Учитель, сообщая о происхождении назва�
ния города Ельца, шел от близкого и понят�
ного учащимся в глубь времени и в ширь
пространства. Школьники, выполняя са�
мостоятельное задание на выяснение старо�

го названия улицы, на
которой живут, называ�
ли Успенскую, Манеж�
ную, Покровскую, Ор�
ловскую, Старомосков�
скую и др.

В обобщающей бе�
седе учитель работал
над формированием
восприятия и понима�
ния многообразия исто�
рических явлений, объ�
яснял происхождение
названий улиц, площа�
дей, переулков, демон�
стрировал фрагмент
видеофильма «Елец
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православный» (авторы Л. Кучеркова,
А. Родионов, Р. Григорьева, Ю. Григорьев)
и показывал фото елецких храмов, располо�
женных на улицах города, — Вознесенский
собор, церкви: Успения Пресвятой Богоро�
дицы, Введения во храм Богородицы, Рож�
дества Христова, Михаила Архангела, Рож�
дества Богородицы, Елецкой Божией Мате�
ри, Великокняжескую, Преображения Гос�
подня, Казанской Божией Матери, Покрова
Пресвятой Богородицы, Владимирско�Сер�
гиевскую, Дмитрия Солунского, Иоанна
Златоуста и Свято�Никольский храм.

Поскольку бытовая повседневность чрез�
вычайно продуктивна для усвоения истори�
ческого прошлого учащимися младшего
школьного возраста (усваивается быстрее и
лучше то, что связано с их личным опытом),
то для устного журнала «Деревянная, камен�
ная и чугунная летопись древнего Ельца»
был снят любительский видеофильм с зари�
совками исторических мест города. Показы�
вая этот фильм, учитель вел диалог с учащи�
мися в эмоциональной форме, делился
чувствами, которые испытал во время съем�
ки. С особым настроением учащиеся смотре�
ли на знакомые им уголки родного города, с
радостью их узнавали, удивлялись красоте
привычных глазу мест.

Фильм направлял внимание учащихся
на восприятие реальных объектов. Инте�
ресный ракурс, нестандартная точка зрения
позволяли в обычном увидеть необычное,

неприметное — выразительным, маленькое
рассмотреть, словно через увеличительное
стекло, — словом, выстроить драматургию
показа уголков родного города таким обра�
зом, чтобы в сознании учащихся обыден�
ный окружающий мир предстал удивитель�
ным и необычным. Такие занятия форми�
ровали способность «смотреть и видеть»,
вглядываться в окружающий мир.

На уроке изобразительного искусства
по теме «Наследие предков в твоем городе»
(памятники архитектуры) решались следу�
ющие задачи: учить видеть красоту родного
города, его исторические корни; расширять
представление о красоте елецкого зодчест�
ва; воспитывать гордость за своих предков,
за их художественный дар, ощутить себя их
наследниками; дать почувствовать возмож�
ность уже сегодня вносить свою лепту в
создание жизненной среды, в ее улучшение.

Во вступительной беседе проводилась
беседа�настрой, которая напомнила об ис�
торических и культурных достопримеча�
тельностях Ельца, его прошлом и настоя�
щем, о его красоте и своеобразии. А затем
учащимся было предложено представить,
что они братья Мастера изображения, ук�
рашения и постройки, которые получили
задание нарисовать каменные или деревян�
ные здания для города, обязательно укра�
шенные наличниками или чугунным лить�
ем, такими, которые бы не нарушали свое�
образие нашего древнего города.
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Обдумав и обсудив с учителем свои за�
мыслы, учащиеся работали под песни о го�
роде современных поэтов и музыкантов
(«Живи, Елец!», стихи Я. Халецкого, му�
зыка Т. Хренникова; «Здравствуй, город
родной», стихи и музыка С. Мясцова; «В
созвездии российских городов», стихи и
музыка А. Силаева), так как музыка делает
работу более увлекательной, интересной,
эмоционально�насыщенной, наполняет ее
новым содержанием.

При отражении реальных объектов в ри�
сунке учащиеся выражали свое отношение.

В конце урока на выставке появились
рисунки уникальных зданий, в которых от�
ражалась любовь к родному городу, жела�
ние сделать его краше. Учащиеся объясня�
ли не только назначение своих сооружений,
но и обращали внимание на их красоту, за�
печатленную в узорах деревянного или чу�
гунного кружева.

Рисование по воображению на основе
словесного описания имеет большое значе�
ние для художественно�творческого разви�
тия, поэтому на уроке изобразительного ис�
кусства предлагалось на выбор нарисовать
пейзаж, представляющийся после прочте�
ния отрывков произведений М. Пришвина:

«...в темный лес лучи солнца проникают
и ложатся везде золотисто�желтыми пят�
нами»;

«...вечерняя заря. Солнце проходит вниз
через толстое облако и выбрасывает оттуда
на землю золотые ножки своего трона»;

«...Ветер — заботливый хозяин. За лето
везде побывает, и у него даже в самых гус�
тых местах не остается ни одного незнако�
мого листика. А вот осень пришла — и за�
ботливый хозяин убирает свой урожай...»

После такой работы учащиеся придумы�
вали загадки, стихи, частушки и считалки
об известных местах родного города (город�
ской и детский парки, фонтан, елецкие ку�
ранты, площади, храмы, часовни, музеи, па�
мятники, улицы, слободы, районы, знаме�
нитые земляки), из природного материала
делали поделки «Из жизни леса», придумы�
вали рассказ о Ельце с элементами истори�
ческой были по первой и последней строчке.

После заочного путешествия по «Бу�
нинским местам в городе Ельце» учащие�
ся посетили дом�музей И. Бунина. Слу�

шать экскурсовода о мальчике Ване Буни�
не им было интересно. Они не только слу�
шали экскурсовода, но и активно задавали
вопросы.

Учет объективного и субъективного в
осмыслении выразительности реальных
объектов в произведениях искусства осуще�
ствлялся не только на материале историче�
ского прошлого города Ельца (краеведения),
но и настоящего. Так, учащиеся знакомились
с выставкой картин елецких художников
И. Дюкарева, Ф. Демина, М. Сапрыкиной.
Так шло формирование ценностных ориен�
таций при восприятии учащимися началь�
ной школы реальных объектов в произведе�
ниях изобразительного искусства. Художе�
ственное изображение, будучи пережитым
и осмысленным, приобретало определен�
ную выразительность, которая возникала
на основе изображения и была неотделима
от него.

Наряду с художественными и изобрази�
тельными произведениями искусства ис�
пользовались и музыкальные произведения
о нашем городе. Это песни елецких авторов
(«Вечерний Елец», стихи Ю. Моргачева и
А. Прокуратова, музыка Ю. Моргачева; «Ку�
ранты елецкие», стихи и музыка О. Поздня�
кова; «В маленьком городе дождь», стихи и
музыка О. Позднякова; «Весна в Ельце»,
стихи Ю. Ширяева, музыка С. Погорелова;
«В созвездии российских городов», стихи и
музыка А. Силаева; «Здравствуй, город род�
ной», стихи и музыка С. Мясцова; «Древний
город над Быстрой Сосною», стихи И. Вери�
на, музыка А. Юнина; «Былина о Ельце»,
стихи Л. Лобова, музыка С. Погорелова).

В отражении действительности звуко�
выми образами музыка с особой яркостью и
проникновением раскрывала внутренний
мир личности учащихся младшего школь�
ного возраста, ее отношение к действитель�
ности: радостные или грустные пережива�
ния, раздумья, мечты, сомнения.

В результате осуществлялось духовно�
нравственное постижение мира, формиро�
вались ценностные ориентации, пробуж�
дался интерес к историческому прошлому
родного города, воспитывалась любовь к
Родине, что, несомненно, влияло на худо�
жественно�творческое развитие учащихся
начальной школы.
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Внеклассная воспитательная работа с
учащимися имеет разнообразные формы.
Под формой следует понимать варианты
организации педагогического процесса,
композиционное построение воспитатель�
ного мероприятия (П.И. Пидкасистый).
Практика показывает, что сегодня исполь�
зуются различные организационные фор�
мы. Среди них особая роль принадлежит
массовым формам, что объясняется их вы�
сокой эффективностью. Они дают возмож�
ность организовать внеклассное занятие, в
подготовке и проведении которого прини�
мает участие весь классный коллектив. Все
формы внеклассной работы не только вос�
питывают, но и приобщают к правильной
организации свободного времени.

Совместная деятельность вовлекает
учащихся в социально ценностные отноше�
ния, что способствует получению двойного
результата: предметного и воспитательно�
го. В первом случае это то, что получает
класс в результате своих действий: выпу�

щенный журнал, совместный анализ и т.д.,
во втором — те отношения, которые форми�
руются в ходе получения предметного ре�
зультата. Второй невозможен без первого и
является приоритетным.

Не менее важным является и то, что,
участвуя в общем деле, младшие школьни�
ки учатся радоваться успехам друзей, огор�
чаться из�за их неудач, приходить на по�
мощь тем, кто нуждается в ней. Дети сбли�
жаются, лучше узнают друг друга; общее
дело сплачивает коллектив, создает атмо�
сферу творчества, увлеченности, эмоцио�
нального комфорта.

Остановимся на традиционных, наибо�
лее часто используемых формах внекласс�
ной работы.

Викторина.
Это форма интеллектуальной игры, где

успех достигается за счет наибольшего ко�
личества правильных ответов. Следова�
тельно, основой служат знания учащихся и
вопросно�ответная схема проведения. Воп�



росы задает ведущий. В начальной школе
чаще всего эту роль выполняет учитель, так
как ему (ведущему) приходится сразу же
оценивать каждый поступивший ответ. Ко�
личество вопросов определяется заранее,
они должны быть конкретными и объеди�
нены одной темой.

Викторина бывает тестовая и сюжетная.
Тестовые викторины являются простейшей
формой интеллектуальных игр: участники
отвечают на вопрос, получают оценку. Сю�
жетные викторины более интересны с точ�
ки зрения внешних атрибутов, построения
занятия. В их основе — сюжет, в который
вплетаются вопросы. Сюжет может быть
любым: космическое путешествие, морская
регата, сказочный, строительный, фантас�
тический и т.д. Участники (в зависимости
от сюжета) становятся путешественниками,
моряками, пришельцами и т.д. Примером
данного типа викторины являются телеви�
зионные передачи «Полундра», «Колесо
истории».

В начальной школе популярностью
пользуется викторина с игровым сюжетом
«Крестики�нолики», основой которой яв�
ляется известная одноименная детская иг�
ра, поэтому при ее проведении обязательно
вычерчивается игровое поле с девятью
квадратами (секторами).

У каждого сектора свой номер и вопрос.
Играют две команды — «Крестики» и «Но�
лики». Каждая команда по очереди выбира�
ет себе сектор�вопрос. В случае правильно�
го ответа на него дети ставят в квадрат сим�
вол своей команды: либо ×, либо 0. Если от�
вет неверный, то сектор остается пустым и в
очередной раз используется по ходу игры.
Победитель определяется по вертикали, го�
ризонтали или диагонали.

Конкурс.
Это соревнование в каком�либо виде че�

ловеческой деятельности. И практически
любой ее вид может лечь в основу данной
формы: профессиональная или близкая к
ней деятельность, связанная с различными
видами и жанрами искусства, произведени�
ями литературы и т.д.

Основные вопросы, требующие реше�
ния у организаторов конкурса:

— определение участников: ими могут
быть либо отдельные учащиеся, либо ко�

манды, состоящие из нескольких участни�
ков (не менее 5);

— подбор заданий: их может быть раз�
личное количество (от 1 до 12), с разной
степенью сложности, но они должны быть
доступными и интересными для детей дан�
ного возраста;

— создание коллегиального органа с
целью оценки деятельности соревнующих�
ся (от 3 до 7 человек). В зависимости от те�
мы конкурса это может быть жюри, ученый
совет, совет мудрейших и т.д.;

— определение критериев оценки уча�
щихся: они должны быть по возможности
просты и понятны всем;

— выбор награды для победителей: грамо�
ты, дипломы, призы, подарки, медали и т.д.;

— подбор реквизита, техники, оформле�
ние помещения, приглашение болельщиков
и пр.

Турнир.
Это состязание в чем�либо: в знаниях и

любом виде деятельности одновременно.
Следовательно, данная форма соединяет в
себе особенности викторины и конкурса,
потому и схема проведения может быть
следующей — чередование вопросов и
практических заданий. Действия соревную�
щихся оценивает коллегиальный орган.
Именно он определяет победителя и осуще�
ствляет награждение.

Устный журнал.
Это познавательное дело�обозрение,

представляющее собой серию коротких
выступлений (страничек) на темы окружа�
ющей жизни, искусства, литературы. Для
его выпуска в классе создается редколле�
гия, где есть свой главный редактор, кор�
респонденты (сколько страничек — столько
корреспондентов), художники�оформите�
ли, фотокорреспонденты. Журнал издается
по всем правилам: яркая красочная облож�
ка с названием, перечень содержания мате�
риала, изложение основного материала,
объединенного одной темой, вторая облож�
ка, содержащая информацию об издателях
и «издательстве». При подготовке устного
журнала следует использовать не только
специальную литературу, но и материалы
периодической печати, технические сред�
ства, произведения искусства и т.д. Нельзя
забывать, что каждая страничка должна со�
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держать информацию на тему, связанную с
общим названием журнала, и работу, нап�
равленную на ее закрепление.

Журнал представляет главный редак�
тор: знакомит с обложками и общим содер�
жанием. Его помощники�корреспонденты
через использование различных методов
(рассказ, беседа, пересказ и т.д.) по очереди
раскрывают содержание своих страничек.
Во время «чтения» обязательной является
процедура перелистывания страниц. По�
добное издание в классе может «выпускать�
ся» эпизодически (1 раз в год) или носить
постоянный характер (под одним названи�
ем выпускается несколько номеров).

Игра�путешествие.
Данная форма отражает реальные фак�

ты и события, но обычное раскрывается че�
рез необычное, простое — через загадочное,
трудное — через преодолимое, необходи�
мое — через интересное. Цель игры�путе�
шествия — усилить впечатление, придать
содержанию чуть�чуть сказочную необыч�
ность, обратить внимание детей на то, что
не замечается ими. Липецкий педагог
С. Шмаков называет данную форму практи�
ческой деятельностью воображения, игрой
действий, мысли, чувств ребенка, формой
удовлетворения его потребности в знании.

К особенностям игры�путешествия от�
носятся:

— класс превращается в экипаж путеше�
ственников, где у каждого своя роль;

— разрабатывается маршрут путешест�
вия, который в конечном итоге оформляет�
ся в виде красочной карты, вывешиваемой в
момент проведения на доске;

— на карте обозначаются остановки,
имеющие интересные названия, связанные
с темой путешествия;

— на остановках происходят основные
действия сюжета, которые реализуются за
счет использования различных форм, мето�
дов, приемов, видов деятельности;

— выбирается транспорт, с помощью ко�
торого совершается путешествие; он может
быть как реально существующим (автобус,
машина, ракета...), так и волшебным, фан�
тастическим (волшебная палочка, ковер�са�
молет...);

— передвижение по маршруту проигры�
вается, пройденные остановки на карте мо�

гут отмечаться флажками или другими
знаками.

Тематика игр�путешествий может быть
различной, но как в названии игры, так и в
формулировке игровой задачи должны
быть «зовущие слова», вызывающие инте�
рес детей, их активную деятельность.

Праздник.
По мнению А. Луначарского, празд�

ник — это художественная организация об�
щественной жизни, в которой все сконцент�
рировано, сжато, приобрело новую волную�
щую форму. При его подготовке следует
придерживаться следующих требований:

1. Соблюдение структуры праздника.
Праздник начинается с пролога — всту�

пительной части, настраивающей детей на
определенное эмоциональное восприятие.
Это эпиграф ко всему происходящему. Он
может быть вербальный (яркое выступле�
ние ведущего), ритуальный (линейка, подъ�
ем флага, вынос знамени), музыкальный
(оркестровое выступление, фанфары), ки�
нопролог (фрагмент художественного
фильма, киноклип), технический или с дру�
гими эффектами (запуск шаров, птиц, све�
товые гирлянды).

Завязка — эпизод или несколько эпизо�
дов, «запускающих» в движение сюжет
праздника. Она представляет собой крат�
кую часть, которая реализуется с помощью
различных действий и приемов: получение
письма, телеграммы, встреча с любимым
сказочным героем и т.д.

Развитие действия. Это основная часть
праздника, в которой эпизод следует за эпи�
зодом, событие за событием, прибавляя
торжеству все новые и новые краски. Реа�
лизуется через слово, деятельность, демон�
страцию.

Финал — заключительная часть праздни�
ка. Это самый яркий, красочный, эмоцио�
нальный эпизод, венчающий общее торжест�
во. Концовка должна быть краткой и четкой,
может включать в себя награждение всех от�
личившихся участников, раскрытие сюрп�
ризов, секретов, общую песню и т.д.

2. Тема праздника должна быть интерес�
ной, личностно значимой для каждого
участника, соответствовать возрасту детей.

3. Разумное включение средств идейно�
эмоционального воздействия — музыки,
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слова, песен, художественного оформле�
ния, костюмов и т.д., которые должны быть
подчинены общей идее праздника.

4. На празднике не может быть зрите�
лей. Все присутствующие — его участники.
Поэтому педагог, продумывающий празд�
ник вместе с детьми, должен «вмонтиро�
вать» в сценарий духовные точки опоры
для тех, кто на данный момент не главный
герой.

5. В случае включения в сюжет праздни�
ка конкурсов или соревнований необходи�
мо четко объяснять задания; создавать оди�
наковые условия их выполнения; учиты�
вать возраст и пол детей (недопустимы как
легкие, так и сложные задания); подобрать
компетентное жюри; доводить до сведения
всех присутствующих результаты соревно�
вания после каждого этапа; награждать по�
бедителей.

Помимо традиционных учитель может
использовать и так называемые инноваци�
онные формы (нетрадиционные, творче�
ские, созданные педагогом или в союзе с
детьми, нестандартные) внеклассных ме�
роприятий. Приведем пример некоторых
из них.

Воздушный хоккей.
Форма строится с учетом правил хок�

кея, но имеется ряд специфических особен�
ностей, которые дают возможность устро�
ить соревнование в классе и без ледового
покрытия.

На площадке играют две команды, в
каждой из которых по пять игроков плюс
вратарь. Есть скамейка запасных и наруши�
телей. У каждой команды свои тренеры,
массажисты, врачи. Следят за соблюдением
правил игры судьи, а о ходе соревнования
рассказывает комментатор. Вместо настоя�
щих клюшек используются маленькие,
пластмассовые. Вместо шайбы — воздуш�
ный шарик. Игра длится три тайма по 10
минут каждый. В перерыве между ними
можно показать рекламу, номера художест�
венной самодеятельности.

Правила игры:
1. Шарик нельзя трогать руками и нога�

ми — только клюшкой.
2. Нельзя использовать силовые приемы.
3. Нельзя играть за пределами игровой

площадки.

За нарушение правил — удаление на од�
ну минуту.

Пять минут с искусством.
Это мероприятие проводится с целью

приобщения младших школьников к искус�
ству с учетом принципа «малой дозиров�
ки». Форма проста: дети в течение коротко�
го времени воспринимают одно или нес�
колько произведений искусства. При этом
не должны звучать ни их анализ, ни их
оценка. Основной смысл состоит в свобод�
ном общении, в свободном высказывании
впечатлений от произведения искусства.
Для такого общения важно все: интерьер,
расстановка стульев, демонстрационное
место, момент представления произведе�
ния, вступительное слово, расположение
педагога в момент восприятия детьми, зак�
лючительный момент. Заканчивается рабо�
та постановкой перед детьми перспективы
будущей «пятиминутки».

Естественно, использование данной
формы возможно лишь в случае наличия в
школе необходимых средств: репродук�
ций, фонотеки, слайдов, скульптурных ко�
пий, фотографий. Принципы отбора мате�
риалов разные: юбилейные даты, события,
происходящие в жизни, определенная те�
ма и т.д.

Спасение Дюймовочки.
Сюжет данной формы внеклассного ме�

роприятия напоминает структуру игры�пу�
тешествия. Младшие школьники узнают о
получении письма от Дюймовочки, в кото�
ром сообщается, что ее похитили. Страш�
ная жаба хочет навсегда заключить ее в но�
ру крота. Дюймовочка просит детей о по�
мощи. Но найти ее и спасти можно лишь с
помощью знаков, оставленных школьника�
ми: веточек, цветов, листочков... Они ука�
зывают направление движения. Необыч�
ность данной формы в том, что она прово�
дится не в помещении, а на улице. Сюжет
может быть другим — спасать можно кого
угодно.

«Перестроечный процесс».
Это соревнование между двумя и более

командами, состоящими из 10 человек каж�
дая. Главная задача соревнования — поста�
раться построиться согласно прозвучавше�
му распоряжению. Перестроений должно
быть 10:
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— по росту в порядке увеличения;
— по весу в порядке уменьшения;
— по длине волос в порядке уменьшения;
— по цвету волос в порядке увеличения

светлости;
— по первой букве в имени в алфавит�

ном порядке;
— по величине растяжки большого и ука�

зательного пальцев в порядке увеличения;
— по ширине плеч в порядке уменьшения;
— по размеру кулака в порядке умень�

шения;
— по количеству пуговиц на одежде в

порядке уменьшения;
— по размеру ноги в порядке уменьшения.

Оценивает работу команд специальная
комиссия — «госприемка», у которой дол�
жен быть соответствующий инвентарь: ве�
сы, линейка, метр. Команда, получив�
шая наибольшее количество баллов, наг�
раждается вымпелом «Передовики пере�
стройки».

Вышеназванные формы — это далеко
не единственные способы организации
внеклассной работы с младшими школь�
никами, тем более что процесс разработки
новых форм продолжается и сегодня. Каж�
дый учитель начальных классов, опираясь
на свой опыт, потребность в самореализа�
ции, может принять в нем участие.
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роектирование как средство социального 
и интеллектуального творческого 
саморазвития субъектов образования

И.Г. АЛМАЗОВА,
старший преподаватель кафедры педагогики начального образования

В педагогическом проектировании наи�
более известны три подхода (А.А. Арла�
мов):

1) усредненный или абстрактный (типо�
вой) проект разрабатывается группой уче�
ных и компетентных практиков и затем пе�
редается заказчику для его адаптации (до�
водки) к местным условиям;

2) заказчикам предлагается несколько
альтернативных проектов, они осуществля�
ют выбор и адаптацию выбранного проекта
к своим потребностям;

3) педагоги совместно с детьми и роди�
телями разрабатывают свой проект, прием�
лемый для себя, учитывающий исключи�
тельно свои условия. 

Второй и третий варианты отражают в
большей или меньшей степени субъектный
подход к проектированию, однако не иск�
лючен и первый вариант, особенно в том
случае, когда при проектировании типового
проекта приглашаются представители всех

субъектов. Если речь идет о педагогических
системах гуманистической ориентации, то
предпочтение отдается третьему варианту,
что освобождает от тирании навязанных
проектных идей и позволяет каждому уче�
нику внести свой вклад и действовать наи�
лучшим образом так, как он себе это пред�
ставляет.

Проектирование сегодня — важнейший
фактор развития образования. Практика
его организации так многообразна, что не�
возможно охватить все реально существу�
ющие варианты, однако есть нечто общее,
что позволяет выделить два направления.
Первое направление — проектирование и
создание проектов в интенсивных формах
(инновационные, продуктивные игры, про�
ектировочные сборы, коллективная твор�
ческая деятельность по разработке конк�
ретного проекта и т.д.). Второе направле6
ние — пошаговое совместное проектирова�
ние образовательного процесса всеми его



участниками, где сам процесс проектирова�
ния рассматривается как один из факторов
становления образовательного учреждения
гуманистической ориентации.

Специфика проектной деятельности в
контексте проектной культуры состоит в
том, что она содержит в себе принцип само�
развития: решение одних задач и проблем
стимулирует развитие новых форм проек�
тирования.

Проектирование — это комплексная де�
ятельность, обладающая, во�первых, приз�
наками автодидактизма: участники проек�
тирования как бы автоматически (без спе�
циально провозглашаемой дидактической
задачи со стороны организаторов) осваива�
ют новые понятия, представления о различ�
ных сферах жизни, о производственных,
личных, социально�политических отноше�
ниях между людьми, новое понимание
смысла изменений, которые требует жизнь.
Кроме того, проектирование выступает как
принципиально иная субъектная, а не объ�
ектная (исполнительская) форма участия
человека в социальном самоуправлении.
Также проектирование есть специфиче�
ский индивидуально�творческий процесс,
требующий от каждого участника ориги�
нальных новых решений, и в то же время
это процесс коллективного творчества. За
счет обретения навыков работы в режиме
группового творчества интенсивно разви�
ваются проектировочные способности,
предполагающие, прежде всего, способ�
ность к рефлексии, целеобразованию, выбо�
ру адекватных решений и, конечно, умению
выстраивать из частей целое.

В современной науке проектирование
связывают, прежде всего, с постановкой це�
ли, формированием программ, разработкой
планов, конструированием и селекцией
средств получения ожидаемых результатов.
Все это позволяет определить логику ори�
ентировочной деятельности и конечный ре�
зультат каждого из его этапов.

Далее мы расскажем о совместной про�
ектировочной деятельности по разработке
проекта Летней площадки, в которой при�
няли участие преподаватели и студенты
Елецкого государственного университета
им. И.А. Бунина и сотрудники, воспитанни�
ки и родители образовательного центра

«Бакалавр» (г. Москва). Образовательный
центр «Бакалавр» является негосудар�
ственным образовательным учреждением.
С момента своего создания центр прочно
занимает лидирующее положение в качест�
ве международной школы среди образова�
тельных учреждений России. В профессио�
нальной среде образовательный центр заре�
комендовал себя как перспективное и быст�
ро развивающееся учебное заведение.
Центр входит в состав Ассоциированных
школ ЮНЕСКО, с 2001 г. является членом
Европейского совета международных
школ. Кроме того, он является федеральной
экспериментальной площадкой Министер�
ства образования и науки РФ по реализа�
ции проекта «Развивающая модель образо�
вания в Российской международной шко�
ле». Курируют данный проект со стороны
заказчика — руководитель образовательно�
го центра «Бакалавр» Т.П. Данилина и за�
ведующая дошкольным отделением центра
Т.В. Меркулова. Со стороны исполнителя
проект курирует автор данной статьи. Ка�
федра педагогики начального образования
(ПНО) с особым интересом отнеслась к
данному проекту. Для его детальной разра�
ботки при кафедре была создана творческая
научная лаборатория «Бакалавр», в состав
которой вошли преподаватели и студенты
университета.

Проектировочная деятельность научной
лаборатории организована по четырем эта�
пам. Особое значение имел первый этап —
концептуализации (идеального проектиро�
вания), который представлял собой мысли�
тельную деятельность участников проекти�
рования по формулированию идеального
представления о будущем объекте — Лет�
ней площадке «Домашний клуб». В резуль�
тате концептуализации возникла общая
для участников данной проектной работы
мотивационная, ценностно�смысловая и
целевая платформа. Теоретическое основа�
ние комплексной программы (КП) органи�
зации отдыха, оздоровления и развития де�
тей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста базового модуля «До�
машний клуб» в гостях у Лета» составляют
идеи развивающего образования, канику�
лярной педагогики, педагогики игры, лич�
ностно�ориентированного подхода в дея�
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тельности педагогической команды, прог�
раммно�вариативного подхода к организа�
ции отдыха и дополнительного образова�
ния детей.

Разработка основных направлений дея�
тельности службы сопровождения (анима�
торов, воспитателей и педагогов дополни�
тельного образования) Летней площадки
была организована в русле образовательной
концепции центра «Бакалавр» (рис. 1).

Цель и задачи проекта заключаются в
создании оптимальных условий для полно�
ценного отдыха, оздоровления и развития
ребенка через содержание и технологию

жизнедеятельности Летней площадки «До�
машний клуб».

Особый феномен Летней площадки
«Домашний клуб» заключается в том, что
данный проект представляет собой некий
синтез лагеря с дневным пребыванием и да�
чи, домашнего клуба, функционирование
которого осуществляется по горизонталь�
ному принципу в малых группах семейного
типа: 10 человек детей с одним взрослым
(аниматором) во главе (рис. 2).

Такая группа имеет ряд преимуществ
перед большими коллективами, а именно
подвижность, возможность выстроить ре�
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Схема основных направлений психолого:педагогического сопровождения

различных служб детской площадки

Рис. 1

Научно:методическое сопровождение:
•• разработка КП;
•• содействие внедрению в практику Летней площадки современных достижений и разработок в области

отечественного и зарубежного опыта организации летнего отдыха;
•• подготовка научно практических публикаций.

Деятельность службы сопровождения Летней площадки образовательного
центра «Бакалавр»: направления, виды, специалисты

Консультирование родителей, работа с семьей

Психолого:педагогическое
сопровождение воспитатель:
ного процесса:
— диагностика;
— коррекция;
— консультирование;
— профилактика;
— творческое развитие
Специалисты:
— аниматоры;
— воспитатели;
— психолог

Сопровождение и психолого:
педагогическая поддержка
дополнительного образова:
ния:
— диагностика;
— коррекция;
— консультирование;
— организация форм взаимо 
действия в школе языков, спор 
тивно туристской школе, школе
компьютерных технологий, на
часах чтения, биологии, музыки,
в студии оригами, хореографии.
Специалисты в области возра 
стной психологии и валеологии,
хореограф, лингвист, музыкаль 
ный руководитель и т.п.

Медико:гигиеническое соп:
ровождение:
— диагностика;
— определение способов кор 
рекции;
— оказание помощи;
— консультирование;
— профилактика
Специалисты:
— по ЛФК и массажу;
— врач педиатр;
— медсестра



Схема межличностного и ролевого взаимодействия в «Домашнем клубе»

альные гуманистические отношения между
педагогом и воспитанниками, а также внут�
ри детского сообщества, в ней легко поддер�
жать каждого, защитить, если нужно; такая
группа может выполнять терапевтическую
функцию. Механизм взаимодействия меж�
ду группами не задается сверху, а «выращи�
вается» снизу, контакты групп строятся на
их инициативе и необходимости устанавли�
вать отношения, организовывать взаимо�
действие на договорной основе.

Решение целевых установок предполага�
ет использование инновационных идей вос�
питания, педагогической поддержки и сопро�
вождения, новой организации образователь�
ных процессов через комплексную систему
социально�педагогических, организационно�
методических и информационных задач.

Социально�педагогическая работа на
Летней площадке «Домашний клуб» — это,
прежде всего, работа по КП, а смена на Лет�
ней площадке — это реализация данной КП.
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Руководитель,
консультант КП

Домашние мастерские,
строительные фирмы.

Детский коллектив,
состоящий

из 10 человек

Свободно организуемые временные микрогруппы под руководством службы сопровождения (аниматоры,
воспитатели) и специалистов дополнительного образования:
— лингвист, руководитель иностранных языков;
— физкультурный руководитель, руководитель спортивно туристской школы;
— музыкальный руководитель;
— хореограф, руководитель танцевальных часов;
— аниматор природовед, руководитель биологических часов;
— аниматор литератор, руководитель часов чтения;
— аниматор, руководитель студии оригами;
— аниматор игротехник, руководитель студии интерактивной игры.
Работу специалистов координируют директор Летней площадки, методист и куратор КП

Домашние мастерские,
строительные фирмы.

Детский коллектив,
состоящий

из 10 человек

Домашние мастерские,
строительные фирмы.

Детский коллектив,
состоящий

из 10 человек

Домашние мастерские,
строительные фирмы.

Детский коллектив,
состоящий

из 10 человек

Аниматор Аниматор Аниматор 

Воспитатель Воспитатель 

Аниматор 

Администрация Летней
площадки «Домашний

клуб»

Директор Летней площадки
(образовательный центр

«Бакалавр»)

Куратор КП
(ЕГУ им. И.А. Бунина)

Методист (образовательный
центр «Бакалавр»)

Ус л о в н ы е  о б о з н ач е н и я: 
— дистанционное управление;
— непосредственное взаимодействие.

Рис. 2



Схема базового модуля «Домашний клуб» в гостях у Лета» 

В а р и а т и в н ы е  м о д у л и

Программирование — второй важный
этап проектирования. Под программиро�
ванием мы понимаем четкое определение
стратегических и тактических целей жиз�
недеятельности Летней площадки, выбор
эффективных форм и методов их достиже�
ния и описания основных направлений ре�
ализации замысла. Данная КП выдержана
в русле четкой структуры: целеполагание,
содержание, механизм реализации, ре�
зультаты.

Третий этап проектирования — плани6
рование, т.е. пошаговая фиксация действий
по выполнению проекта. Результатом пла�
нирования стал базовый модуль «Домаш�
ний клуб» в гостях у Лета». Данный модуль
реализуется через четыре основные прог�
раммы тематических смен (вариативных
модулей: «Город чудес», «Мы — лицедеи»,
«За 21 день вокруг света» и «Тридевятое
царство у Княжьего озера».) Данные тема�
тические смены, заявленные в вариативных
модулях, направлены на пропаганду обще�
человеческих, нравственных ценностей
гражданина информационного общества,
человека�патриота, носителя культурно�ис�
торических традиций, трудолюбивого чело�
века, позитивно относящегося к окружаю�
щему миру. Продолжительность каждой

смены 21 день. Каждая смена имеет четкую
структуру (философию и легенду, символи�
ку, целеполагание, план�сетку, характерис�
тику основных дел смены (сюжетно�роле�
вых игр, творческих программ и т.п.), сце�
нарное, рекламное и информационное обес�
печение).

На рис. 3 мы представили базовый мо�
дуль «Домашний клуб» в гостях у Лета»
как некую модель КП организации отдыха,
оздоровления и развития детей старшего
дошкольного и младшего школьного воз�
раста на Летней площадке образовательно�
го центра «Бакалавр».

Представим описание каждой смены
(вариативного модуля) на примере темати�
ческой смены «Город чудес».

Философия и легенда смены. «Город чу�
дес» — сказочный город, в котором главны�
ми законами являются законы Мира, Доб�
ра, Любви и Справедливости.

Город чудес на протяжении 21 дня будут
строить его жители. Строительные фирмы
получат патент на строительство в городе
различных объектов, что будет реализовано
на большом плане города.

В тематической смене «Город чудес» пе�
реплетаются игра и воспитание: сотрудни�
чество и сотворчество; развитие интеллекта
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Консультативно методические модули

Этапы работы педагогической команды
«Домашнего клуба»

I смена
«Город чудес»

(май — июнь 2005 г.)

II смена
«Мы — лицедеи»

(июнь — июль 2005 г.)

III смена
«За 21 день вокруг

света»
(июль — август 2005 г.)

Подготовительный
(февраль — май

2005 г.)

Технологический
(май — август 2005 г.)

Аналитический
(август — сентябрь

2005 г.)

IV смена
«Тридевятое царство у

Княжьего озера»
(август 2005 г.)

Рис. 3



и способности к теоретическому мышле�
нию в разных областях (нравственности,
искусстве, праве, спорте, творчестве и т.п.).

Целеполагание. Синтез активного отды�
ха: общения в разноплановых временных
образованиях («Строительная форма»,
«Домашние мастерские», «Городской со�
вет»); творческих дел («Гуляй, город», «Иг�
рай, город»); сюжетно�ролевых игр («Город
мастеров» и др.); практического опыта и до�
полнительного образования в различных
направлениях — творческом, нравственном,
этическом, эстетическом, экологическом и
трудовом.

Таким образом, в рамках данной темати�
ческой смены предполагается:

— организовать разноплановый досуг;
— создать условия для творческой саморе�

ализации ребенка, аниматора, воспитателя;
— сформировать комфортную среду об�

щения;
— способствовать социализации и инди�

видуализации личности при ее активном соп�
ровождении и педагогической поддержке;

— организовать самоуправление в лагере;
— формировать навыки здорового обра�

за жизни через систему дел.
Четвертый этап проектирования — фор6

мотворчество (или конструирование) пред�
полагает разработку и отбор материала, ко�
торый составляет содержание жизнедея�
тельности Летней площадки — разнообраз�
ные формы взаимодействия педагогов,
специалистов дополнительного образова�
ния, воспитанников и родителей. Мы рас�
сматриваем форму как целостную педагоги�
ческую акцию, представляющую собой со�
вокупность организаторских приемов и пе�

дагогических средств, обеспечивающих
внешнее выражение конкретного педагоги�
ческого процесса. Наиболее востребован�
ные формы взаимодействия на Летней пло�
щадке — праздники, линейки, экскурсии и
т.п.; дела, в организации и реализации кото�
рых участвуют все участники смены (кол�
лективные творческие дела); игры, в том
числе и интерактивные, так как они в упро�
щенном виде отражают реальные жизнен�
ные и групповые ситуации, пробуждают у
участников любопытство, готовность к рис�
ку, создают ситуацию испытания и дарят ра�
дость открытий. Понятие интеракция вклю�
чает внутриличностную (различные части
моей личности вступают в контакт друг с
другом) и межличностную (я вступаю в
контакт с другими людьми) коммуникацию.

Проектировочная деятельность рас�
сматривается нами как средство обеспече�
ния сотрудничества, сотворчества педаго�
гов, специалистов, студентов�аниматоров,
воспитателей�психологов, воспитанников и
их родителей, как способ реализации лич�
ностно�ориентированного подхода к обра�
зованию. Более того, можно утверждать,
что при определенных условиях существу�
ет зависимость между участием человека в
проектировочной деятельности и самораз�
витием ее участников (их самоопределени�
ем, самореализацией, развитием творчес�
ких способностей и т.д.).

Таким образом, проектирование может
стать средством социального и интеллекту�
ального творческого саморазвития всех
субъектов образования (и детей, и взрос�
лых), а в более узком смысле — средством
развития проектировочных способностей.
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