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Этот номер журнала подготовлен в содружестве с педаго�
гами Шуи, Иванова, Кинешмы, Вичуги и других городов и по�
селков ивановской земли.

Учителя и методисты Ивановской области уже давно и ак�
тивно сотрудничают с журналом. Сегодня им предоставлена
возможность высказать мнение по проблемам современного
начального образования, предложить для обсуждения накоп�
ленный опыт работы, рассказать о творческих поисках, прак�
тических подходах и научных концепциях.

В материалах номера, подготовленных учителями школ,
преподавателями педагогических колледжей и университетов,
отразились сложные и противоречивые процессы последнего
десятилетия российского образования. Какой была и какой
видится отечественная модель образования, что есть нрав�
ственность и духовность в образовании сегодня, каким может
быть процесс обучения в начальной школе с позиций здоровь�
есбережения, какими знаниями должен обладать современ�
ный учитель начальных классов — вот далеко не полный пере�
чень тем публикаций этого номера. Многие статьи носят проб�
лемный характер и приглашают к дискуссии. 

28 сентября 2005 г., когда номер был уже в производстве, в
зале администрации Ивановской области состоялась церемо�
ния чествования педагогических работников области, посвя�
щенная Дню учителя. 25 педагогов получили государствен�
ные, отраслевые и областные награды. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что Ивановская об�
ласть — крупный образовательный центр страны. Здесь нахо�
дится около 20 высших учебных заведений и научно�исследова�
тельских институтов, более 40 техникумов и профессионально�
технических училищ. Но это и культурно�промышленный
центр России, в котором развитие народного творчества, про�
мышленности и рабочего движения явилось значительной
страницей российской истории ХIХ–ХХ вв. Мировую славу
этой древней земле принесли шуйские ткани, ивановские швей�
ные и строчевышитые изделия, русская народная миниатюрная
палехская и холуйская живопись. Материалы об этих и других
народных промыслах вы также найдете в номере.
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модернизации структуры и содержания
начального образования 
в Ивановской области

Г.С. КОВАЛЕВА,
методист Ивановского областного института повышения квалификации 
и переподготовки педагогических кадров
Н.В. ЛЕОНОВА,
заместитель директора школы № 70, г. Иваново

Школа Ивановской области:Школа Ивановской области:
Шуя, Иваново, Кинешма,

Палех, Родники...

В Ивановской области 236 средних и
113 основных школ. Действует также 101
начальная школа, являющаяся самостоя�
тельным учебным заведением.

Начальная школа многоукладна (есть
государственные и частные школы) и мно�
гофункциональна: большинство начальных
звеньев работает в составе основных и сред�
них общеобразовательных школ. Младшие
школьники обучаются в лицеях, гимназиях.
Имеется 23 учреждения нового типа «шко�
ла — детский сад».

Учащиеся шестилетнего возраста обуча�
ются на базе школ и дошкольных учрежде�
ний. Осуществляется постепенный переход
начальной школы на четырехлетнее обуче�
ние. Увеличение срока обучения в первом
звене школы будет способствовать решению
приоритетных целей начального образова�
ния — развитию личности школьника, фор�
мированию у него умения и желания учиться.

8,6 % учителей начальных классов имеют
высшую категорию. Аттестация педагога —

это результат его участия в семинарах, выс�
тавках, презентациях, демонстрации уроков
и внеурочных мероприятий. Это стимулиро�
вание профессионального роста и социаль�
ной защиты учителя начального звена. 

Кабинет начального обучения и кафед�
ра начального и дошкольного образования
ИПКиППК организуют и проводят курсы
повышения квалификации учителей на�
чальной школы. С целью совершенствова�
ния профессиональной компетенции и с
учетом потребностей учителей разработа�
ны учебные программы (всего 12), задачей
которых является осознание перспектив�
ных теоретических позиций и инновацион�
ных идей, отражающих и стимулирующих
практику педагогов. В основу программ по�
ложены идеи личностно ориентированного
образования, интеграции педагогической
науки и практики, принципы проблемного
обучения, сотворчества и сотрудничества.
Разработанные программы имеют три бло�
ка�модуля:



I — образование в современной России;
II — психолого�педагогические и меди�

ко�физиологические особенности детей
6–11 лет;

III — вариативные системы начального
обучения.

Цель блока I — познакомить слушате�
лей с современными проблемами образова�
ния, политического и социально�экономи�
ческого развития, духовной культуры сов�
ременного российского общества.

В блоке II даются медико�биологиче�
ские особенности детей 6–11 лет, здоровьес�
берегающие технологии, психология и педа�
гогика начального обучения, основы гума�
низации, дифференциации, личностно ори�
ентированного и деятельностного подхода к
процессу обучения, идеи развивающего обу�
чения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина —
В.В. Давыдова, проблемного обучения и др.

В блоке III раскрываются основные нап�
равления модернизации структуры и обнов�
ления содержания начального обучения.
Учителя знакомятся со всеми программами
и УМК, а также с содержанием новых учеб�
ников по образовательным областям. Рас�
сматриваются вопросы современной техно�
логии обучения, большое внимание уделя�
ется его практической направленности.
Учителя посещают открытые уроки, вне�
классные мероприятия, спецкурсы, модели�
руют уроки по новым учебникам, пишут ре�
фераты по актуальным проблемам, обмени�
ваются опытом работы, сдают зачеты.

Значительно изменились содержание и
формы проведения курсов повышения ква�
лификации. Используются различные фор�
мы курсовой подготовки: очная, летняя,
стационарная, выездная и т.д. Повышение
профессионального уровня учителя наце�
лено на формирование новой педагогиче�
ской компетенции, предполагающей само�
образование педагога, стимулирование его
творчества.

Лекции и практические занятия прово�
дят преподаватели кафедры начального и
дошкольного образования Ивановского го�
сударственного университета, Шуйского
педагогического университета, имеющие
научные звания, а также преподаватели и
методисты кафедры начального и дошколь�
ного образования ИПКиППК. Приглаша�

ются авторы программ и учебников из
Москвы.

Проводятся также проблемные и тема�
тические курсы, содержание которых соот�
ветствует современным достижениям тео�
рии и практики преподавания, а также отве�
чает на те вопросы, которые вызывают зат�
руднения в работе учителя. Это проблемы
практической психологии, обучения грамо�
те, новые подходы к проведению уроков ли�
тературного чтения, формирование речевых
навыков на уроках русского языка, развитие
младшего школьника на уроках математи�
ки, новые программы по подготовке детей к
школе, коррекционно�развивающее обуче�
ние, экспериментальные образовательные
программы (Д.Б. Эльконина — В.В. Давы�
дова, Л.В. Занкова, «Школа XXI века»,
«Гармония», «Школа 2100»), обновленные
традиционные системы «Школа России»,
«Классическая начальная школа», инфор�
мация о ходе модернизации структуры и со�
держания обучения в начальной школе (для
инспекторов, методистов, курирующих на�
чальное звено, руководителей РМО), ин�
формационные и здоровьесберегающие тех�
нологии, экономика в начальной школе.

Проведены научно�практические конфе�
ренции: по экспериментальной программе
«Начальная школа XXI века» (рук. Н.Ф. Ви�
ноградова) на базе Новоталицкой средней
школы; в Шуе — по обучению грамоте. Сис�
тематически проводятся выездные семина�
ры в Родниковском районе, где идет освое�
ние новых экспериментальных программ.

Проводится активная подготовка учите�
лей к преподаванию информатики в на�
чальном звене. В большинстве школ облас�
ти ведется курс «Информатика в играх и за�
дачах» без компьютерного обучения (авт.
Горячевы). Вместе с тем 50 учителей на�
чальных классов прошли подготовку и по�
лучили право вести информатику в началь�
ном звене с использованием компьютера.

Совместно с кафедрой кабинет началь�
ного обучения проводит большую экспери�
ментальную работу. В ходе осуществления
модернизации структуры и содержания на�
чального образования определены 10 опор�
ных школ для федерального эксперимента,
а также 22 школы для ведения региональ�
ного эксперимента.
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В помощь учителям изданы методичес�
кие рекомендации: «Мне нравится учить�
ся», «Первые дни ребенка в школе»
(Л.Ф. Капоченя), «Об организации вычис�
лительных навыков на уроках математи�
ки» (Г.С. Ковалева, Н.В. Леонова), «Изуче�
ние природы средствами искусства»
(Н.Б. Гущина, Г.С. Ковалева) и др.

Одним из сложнейших направлений ра�
боты по праву считается воспитательная
работа в начальной школе. Создаются автор�
ские воспитательные системы, используют�
ся активные формы и методы организации
воспитательного процесса, нетрадицион�
ные подходы к данной проблеме (началь�
ная школа № 3 г. Шуи, начальная школа
г. Вичуги, школа № 64 г. Иванова).

Обращение к опыту православной пе�
дагогики в настоящее время особенно ак�
туально, так как общество нуждается в об�
разовательных моделях, обеспечивающих
духовно�нравственные компоненты содер�
жания образования. 2 августа 1999 г. под�
писан договор о сотрудничестве Министер�
ства образования и Русской Православной
Церкви, а также есть письмо МО РФ орга�
нам образования субъектов РФ от
22.10.2002 г. № 14�52�87 «Примерное со�
держание спецкурса «Основы православ�
ной культуры», где представлена работа
начиная с начального звена.

Интересный опыт по этому направлению
имеется в лицее № 44 г. Иванова, где есть
православные классы, формирующиеся по
желанию родителей. Во многих школах Ива�
нова ведется специальный курс «Истоки».
По итогам работы по этому курсу проведена
городская конференция. Учитель высшей ка�
тегории Палехской средней школы Н.Г. Аве�
рина много лет проводит работу по духовно�
нравственному воспитанию младших школь�
ников на уроках литературного чтения в ходе
бесед, встреч, поездок, православных празд�
ников, родительских собраний. Опыт прове�
дения занятий по «Основам православной
культуры» способствует установлению твор�
ческой атмосферы в классах, самосовершен�
ствованию учителя, учащихся и их родите�
лей, развитию у детей совестливости и граж�
данственности, воспитанию у них благора�
зумных стремлений к добродетели и
желания одолеть свои пороки.

Особое внимание уделяется проблеме
сохранения здоровья детей, для решения
которой интегрируются силы обществен�
ности, медицинской и педагогической нау�
ки. Многие школы города и области выбра�
ли данную проблему как основную и ус�
пешно работают в этом направлении.

Над решением этой проблемы совмест�
но работают кабинет начального обучения
ИПКиППК, кафедра начального и до�
школьного образования ИПКиППК, ка�
федра здоровьесберегающих технологий
ШГПУ.

Задачи кабинета начального обуче�
ния — пропаганда и внедрение основ фи�
зического, психического и нравственного
здоровья. В курсы повышения квалифи�
кации включены лекции по соответствую�
щим темам.

В школах на первый план выдвигаются
задачи не только физического развития де�
тей, но и воспитания у них потребности в
здоровье как жизненно важной ценности,
ответственного отношения к своему здо�
ровью и здоровью окружающих людей.

Многие школы области глубоко занима�
ются этой проблемой. В гимназии № 36
г. Иванова апробируется программа «Здо�
ровье», целью которой является обеспече�
ние педагогического коллектива информа�
цией о состоянии здоровья учащихся и ока�
зание им помощи в сохранении собственно�
го здоровья (в начальной школе разработана
с этой целью система уроков).

В лицее № 21 г. Иванова учителя на�
чальных классов используют здоровьесбе�
регающие технологии не только во внекласс�
ной работе, но и в учебном процессе.

По авторским программам валеологии
ведутся уроки в Пестяковской средней
школе, Подвязновской, Михалевской шко�
лах Ивановского района, Приволжской
средней школе № 1, Каменской средней
школе Вичугского района, гимназии № 3
г. Тейкова, Палехском районе и др.

Возможность смены обстановки в ходе
уроков обеспечивается в средней школе
№ 4 г. Родники, средней школе № 3 г. Ви�
чуги, Новоталицкой средней школе Ивано�
вского района.

В гимназиях № 32, 44, лицее № 21 г. Ива�
нова создана система медико�психологичес�
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кого и педагогического сопровождения здо�
ровья детей, где в адаптационный период на
основе диагностики каждого составляется
программа развития каждого ребенка. На
уроках используются психологические тре�
нинги, ведутся коррекционные занятия.

Опыт работы данных школ пропаганди�
руется на КПК и практических занятиях,
проводимых на базе данных школ.

В кабинете обобщен опыт работы по раз�
личным аспектам проблемы сохранения
здоровья детей, накопленный учителями
начальных классов Богородской средней
школы Ивановского района, Камеской сред�
ней школы Вичугского района, средней
школы № 1 г. Приволжска, средней школы
№ 6 г. Тейкова.

С целью улучшения и корректировки
работы по формированию здорового образа
жизни было проведено анкетирование 70
учителей начальных классов, в ходе которо�
го выявились:

•• низкая степень овладения методикой
преподавания основ здорового образа
жизни;

•• отсутствие достаточного количества на�
учной и методической литературы по
использованию валеологических тех�
нологий в учебном процессе;

•• отсутствие системы взаимодействия
учителей начальных классов с медицин�
скими работниками (диспансеризация,
прививки, витаминизация);

•• несоблюдение санитарно�гигиенических
норм (освещение, посадка, комплекто�
вание классов — по 20 человек);

•• перегрузка учащихся домашними зада�
ниями;

•• недостаточное число бесед с учащимися
и родителями о профилактике заболе�
ваний и др.

Активно идет обновление содержания
образования в начальной школе. По прог�
раммам развивающего обучения Л.В. Зан�
кова, Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова ра�
ботают лучшие учителя области.

Многие учителя работают по обновлен�
ным экспериментальным программам «На�
чальная школа XXI века» (рук. Н.Ф. Виног�
радова), «Гармония» (рук. Н.Б. Истомина),
«Школа 2100» (рук. Е.В. и Р.Н. Бунеевы).
Около 50 % учителей работают по обновлен�

ным традиционным учебникам комплекта
«Школа России» (рук. А.А. Плешков и
В.Г. Горецкий).

Меняется технология обучения школьни�
ка. Лучшие учителя области, имеющие выс�
шую категорию (О.Г. Колотушкина, И.Д. Ма�
рычева — средняя школа № 4 г. Родники,
М.Н. Григорьева, Н.А. Ермилова — средняя
школа № 1 Пестяковского района; Н.Р. До�
гадкина, Л.Н. Тюкина — начальная школа
№ 3 г. Вичуги; М.В. Горохова — средняя шко�
ла № 19 г. Иванова и др.), умеют создать ком�
фортность в обучении в соответствии с воз�
можностями и возрастными особенностями
детей, могут организовать личностно ориен�
тированное взаимодействие взрослых и де�
тей, предоставляя ребенку право выбора дея�
тельности, применяют в преподавании иссле�
довательские и проблемные методы, форми�
руют у учеников умения самоанализа и
самоконтроля в ходе работы на уроке. 

В районах и области в целом стало тра�
дицией проводить для одаренных детей
олимпиады по русскому языку, математике,
природоведению. Это праздники знаний и
чествование лучших учителей области. 

В настоящее время особую актуаль�
ность приобретает безотметочное обучение.
Однако в решении этой проблемы еще мно�
го неопределенности, неоднозначности для
педагогов, родителей и учащихся. Школы
№ 37 г. Иванова, № 3 г. Вичуги, № 4 г. Род�
ники стали опорными школами в решении
этого вопроса. На базе этих школ проходят
проблемные семинары и учебно�методичес�
кие дискуссии.

В настоящее время кафедра начального
и дошкольного образования и кабинет на�
чального обучения ИПКиППК ставят пред
собой задачи:

•• завершить переход на четырехлетнее ва�
риативное обучение;

•• воплощать в жизнь основные направле�
ния модернизации начального обуче�
ния: гуманизацию, гуманитаризацию,
дифференциацию, деятельностный и
личностно ориентированный подходы
к процессу обучения;

•• активно обновлять содержание образо�
вания в начальной школе, осваивать
альтернативные развивающие системы
и программы;
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•• осваивать новые технологии обучения,
способствующие активной деятельнос�
ти учащихся и сохранению их здо�
ровья;

•• расширить формы обучения на КПК
(введение дистанционного обучения;
курсов, обучающих по индивидуально�
му плану; дифференциация методиче�
ских услуг в зависимости от потребнос�
тей слушателей);

•• вести совместно с кафедрами опытно�экс�
периментальную работу по актуальным
проблемам начального обучения (изуче�
ние новых образовательных стандартов
и внедрение их в школьную программу;
разработка пакета контрольно�измери�
тельной деятельности; внедрение ин�

формационных технологий, информати�
ки и иностранных языков в практику ра�
боты учителей; организация системы
оценивания в условиях безотметочного
обучения; подведение итогов четырех�
летней экспериментальной работы в
12�летней системе обучения); 

•• укреплять материальную базу кабинета
(пополнить видеотеку; обеспечить ме�
тодической литературой работу по но�
вым программам).

Школа должна закладывать у каждого
из своих учеников тягу к овладению сов�
ременными разносторонними знаниями,
стремление к непрерывному образованию
и самообразованию в течение всей созна�
тельной жизни.
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уйский государственный педагогический
университет: факультет педагогики 
и психологии
В.И. МИШАНИНА,
декан факультета педагогики и психологии, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии детства ШГПУ

Шуйский государственный педагоги�
ческий университет (ШГПУ) — одно из
старейших учебных заведений в России.
Вуз начинает свою историю с сентября
1815 г., с открытия в г. Шуе Ивановской
губернии духовного училища. Многие вы�
пускники училища прославились на ниве
светского и духовного служения России. В
его стенах начинал свой путь И.В. Цветаев,
отец русской поэтессы М.И. Цветаевой.
Став действительным членом Петербург�
ской академии художеств, членом�коррес�
пондентом Петербургской академии наук,
он основал и возглавил в 1910 г. Музей
изящных искусств в Москве (ныне Государс�
твенный музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина).

Духовное училище как первоначальная
ступень образования воспитывало учащих�
ся в гармонии духа и знаний, творчества,
уважения и любви к науке и стало не толь�

ко образовательным учреждением, но и
центром культурной и духовной жизни до�
революционной Шуи.

В 1918 г. в Шуйском духовном училище
были организованы краткосрочные рабоче�
крестьянские педагогические курсы (одни
из первых в Иваново�Вознесенской губер�
нии). Перед ними ставилась важнейшая за�
дача: подготовка учительских кадров для
ликвидации неграмотности в молодой Со�
ветской республике. В 1921 г. курсы были
реорганизованы в педагогический техни�
кум, который в середине 30�х годов ХХ в.
был преобразован в педагогическое учили�
ще им. Н.К. Крупской.

С сентября 1939 г. педучилище преоб�
разуется в учительский институт с двумя
факультетами — физико�математическим
и естественно�географическим. В 1952 г.
на базе учительского института был от�
крыт педагогический вуз. В 1972 г. было



принято правительственное решение о его
расширении: созданы факультеты педаго�
гики и методики начального обучения, фи�
зической культуры, дошкольного воспита�
ния, открыто отделение заочного обуче�
ния. Впоследствии были открыты индуст�
риально�педагогический факультет (1987)
социально�гуманитарный (1994), естест�
венно�географический (2000), факультет
искусств (2001).

В 1996 г. Шуйский государственный пе�
дагогический институт получил статус уни�
верситета.

Шуйский государственный педагоги�
ческий университет с успехом продолжает
лучшие традиции подготовки российского
учительства, постоянно ищет новые, не�
стандартные решения в педагогической на�
уке и практике. Научная школа ШГПУ
признана не только в нашей стране, но и да�
леко за ее пределами.

ШГПУ — участник Международной
программы «Партнерство ради прогрес�
са», награжденный призом «Золотой
орел» (Париж, 1998), обладатель почет�
ной французской награды «Золотая ме�
даль Ассоциации содействия промышлен�
ности (SPI)» (2002), лауреат IV и V Мос�
ковских международных выставок «Шко�
ла 2000» и «Школа — 2001»; университет
отмечен организационным комитетом
проекта «EC�XXI век» в номинации
«Предприятие XXI века» (2001).

Сегодня университет ведет подготовку
специалистов по 44 профессиональным об�
разовательным программам. Университет
выпускает не только учителей, но и эконо�
мистов, культурологов, политологов, рели�
гиоведов, психологов и т.д.

За годы своего существования вуз под�
готовил более 20 тысяч дипломированных
специалистов. Выпускники университета
востребованы как в Ивановской области,
так и во многих других регионах России.

Среди наших выпускников ученые, де�
ятели культуры, крупные организаторы
образования, журналисты, руководители
промышленных предприятий, ведущие
специалисты министерств и ведомств, гла�

вы администраций и депутаты органов за�
конодательной власти России.

ШГПУ сегодня — один из ведущих пе�
дагогических вузов страны. В университете
ежегодно обучаются более 7 тысяч студен�
тов, 166 аспирантов и докторантов.

Возглавляет университет Е.С. Гурто�
вой, кандидат экономических наук, доктор
психологических наук, профессор, заслу�
женный работник Высшей школы РФ,
действительный член Российской акаде�
мии естественных наук (РАЕН), Академии
акмеологических1 наук, Международной
академии гуманизации образования, Ака�
демии менеджмента и культуры, Медико�
технологической академии, Лондонской
дипломатической академии, лауреат пре�
мии имени А.Л. Чижев�ского, обладатель
титула «Человек года» и звания «Менед�
жер XXI века».

Учебную и воспитательную работу в
вузе ведут более 300 преподавателей,
большинство из которых являются обла�
дателями научных степеней (19 человек
являются академиками и членами�коррес�
пондентами российских и зарубежных
академий, двое — лауреаты Государствен�
ных премий, пятеро — заслуженные дея�
тели науки РФ). Гордостью отечествен�
ной науки являются профессора ШГПУ,
доктора наук, академики О.Я. Боксер,
И.Ю. Добродеева, Н.В. Кузьмина, В.П. Ме�
щеряков, С.Р. Когаловский и многие дру�
гие. В российской науке прекрасно изве�
стны такие научные школы университета,
как акмеология, психофизиология, психо�
логия, математическая логика, алгебра, те�
ория чисел; научные направления — педа�
гогика, литературоведение, экономиче�
ская теория, методика трудового обуче�
ния, теория и методика физического вос�
питания, этика.

Преподаватели университета исходят из
того, что центральной фигурой в педагогике,
психологии, экономике, политике, юриспру�
денции, литературе, искусстве, культуре яв�
ляется человек. Кроме того, любая научная
дисциплина призвана в первую очередь слу�
жить интересам человека. Поэтому в основе
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всех начинаний университета лежит челове�
ческий фактор.

В структуре университета несколько
факультетов. Одним из самых старейших
факультетов является факультет педагоги�
ки и психологии.

Он имеет интересную историю и бога�
тые традиции. Факультет был  открыт в
1959/60 учебном году и назывался факуль�
тетом подготовки учителей начальных
классов.

В 1963 г. набор студентов на факультет
подготовки учителей начальных классов
временно был прекращен. И только через
10 лет, в 1973 г., вновь открыт набор сту�
дентов и на дневное, и на заочное отделе�
ния факультета. Было дано и новое назва�
ние факультету — факультет педагогики и
методики начального образования. Воз�
главляли его в разное время М.И. Литви�
нов, М.В. Захаров, М.В. Шептуховский.
Сегодня деканом факультета является
В.И. Мишанина.

В 1976 г. на педагогическом факультете
началась подготовка кадров по специаль�
ности «Педагогика и психология (дошколь�
ная)». Популярность его была огромной:
конкурс составлял 5–6 человек на место.

В 1993/94 учебном году был образован
педагогический факультет, на котором
впервые началась подготовка студентов по
новой интегрированной специальности с
квалификацией «учитель�воспитатель де�
тей младшего возраста».

С 1998/99 учебного года педагогичес�
кий факультет переименован в факультет
педагогики и психологии, в связи с этим
расширился перечень и характер специаль�
ностей и направлений, по которым ведется
подготовка студентов: «Педагогика и мето�
дика начального образования с дополни�
тельной специальностью «Дошкольная пе�
дагогика и психология»; «Педагогика и
психология с дополнительной специаль�
ностью «Социальная педагогика»; «Логопе�
дия с дополнительной специальностью
«Олигофренопедагогика» и по направле�
нию «Психология» (дневная форма обуче�
ния). На заочную форму обучения прини�
маются абитуриенты по специальностям:
«Педагогика и методика начального обра�
зования», «Дошкольная педагогика и пси�

хология», «Социальная педагогика», «Пе�
дагогика и психология», а также по направ�
лению подготовки «Психология».

За все время существования на факульте�
те сложился дружный коллектив преподава�
телей и студентов. Многие выпускники фа�
культета связали свою профессиональную
деятельность с преподавательской работой в
университете: В.И. Мишанина, Е.И. Рзаева,
Л.И. Чайчиц, И.В. Агададашева, А.А. Молод�
цова, С.А. Родионова, С.Н. Ягловская.

При факультете существует пять ка�
федр: кафедра начального математическо�
го образования, возглавляемая профессо�
ром, кандидатом физико�математических
наук С.Р. Когаловским, кафедра лингвисти�
ческого образования детей младшего воз�
раста, возглавляемая профессором, докто�
ром педагогических наук Т.Н. Волковой,
кафедра социальной педагогики и акмео�
логии, возглавляемая профессором, кан�
дидатом педагогических наук В.Н. Тарасо�
вой, кафедра педагогики и психологии
детства, возглавляемая доцентом, канди�
датом педагогических наук В.И. Мишани�
ной, кафедра психологии, возглавляемая
доцентом, кандидатом психологических
наук Т.М. Щегловой.

Научный потенциал факультета доста�
точно высок: на кафедрах в основном ра�
ботают высококвалифицированные спе�
циалисты, имеющие ученые степени и зва�
ния, активно занимающиеся научно�ис�
следовательской и научно�методической
работой.

Работают на факультете студенческие
творческие группы и научные кружки. Еже�
годно проводятся научные студенческие
конференции, олимпиады в рамках пред�
метных недель. Неоднократно наши сту�
денты участвовали во всероссийских кон�
курсах, олимпиадах, научных конференци�
ях, занимая призовые места.

За сорок с лишним лет существования
факультет подготовил несколько десятков
тысяч специалистов. Выпускники факуль�
тета работают не только в Ивановской об�
ласти, но и за ее пределами: в Архангельс�
кой, Нижегородской, Владимирской облас�
тях, в Удмуртии, на Сахалине, Дальнем
Востоке и других регионах нашей страны.
Факультет гордится своими выпускника�
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ми. Некоторые из них являются руководи�
телями областных, городских и районных
управлений: Л.И. Добрякова, Е.В. Смирно�
ва, Н.С. Ширшова, О.М. Мягкова, И.В. Со�
това и др.

Многие учителя начальных классов и ра�
ботники дошкольных образовательных уч�
реждений, окончившие наш факультет, име�
ют правительственные награды: М.Е. Бади�

чева, В.И. Брайковская, М.И. Тихомирова,
И.И. Башарина, Т.И. Мещанинова, Н.С. Нови�
кова, Н.А. Абрамова, Л.М. Белова и многие,
многие другие.

Факультет живет, растет и продолжает
развиваться. Ежегодно на дневное отделе�
ние трех специальностей и одного направ�
ления подготовки принимается около 200
первокурсников.
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овременные формы профессиональной
подготовки будущих учителей 
начальных классов

Л.И. ЧАЙЧИЦ,
кандидат педагогических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой 
педагогики и психологии детства ШГПУ

Методика преподавания в высшей шко�
ле требует постоянного обращения к ак�
тивной мыслительной работе студентов и
особенно умения работать с аудиторией
(группой, потоком, курсом) и с каждым от�
дельным студентом. Преподавателю следу�
ет знать не только уровень подготовки, ин�
тересы, отношение к предмету, но и лич�
ные психологические характеристики сту�
дентов.

Приобретаемые студентами знания
имеют несколько назначений. Так, они
служат для: а) совершенствования про�
фессиональной подготовки, мировоззре�
ния, кругозора; б) применения при реше�
нии познавательных задач; в) передачи
другим (доклад, статья, книги и т.д.); г) ис�
пользования в качестве инструмента опре�
деленной деятельности; д) подготовки к
научным спорам, полемике, для опровер�
жения ошибочных взглядов оппонентов и
т.д.; е) сравнения своих знаний со знания�
ми других людей, а также в качестве
инструмента развития мыслительной дея�
тельности.

Для грамотного преподавания важной
является научная эрудиция педагога, кото�
рая обеспечивает преподавание без штам�
пов, изложение предмета в своей личной,

творческой трактовке, со своим отношени�
ем к нему, к его научной и прикладной зна�
чимости.

Методика преподавания вузовских дис�
циплин требует, чтобы преподаватель вла�
дел дидактической гибкостью, учитывал
особенности содержания и назначения
предмета изучения, аудитории, условий,
применяемых средств и форм обучения.

Задача преподавания в высшей шко�
ле — не натаскивание студентов в облас�
ти содержания каких�то курсов, а подве�
дение их к глубокому пониманию законо�
мерностей явлений изучаемого предмета
и к самостоятельному расширению зна�
ний. В результате изучения учебных пред�
метов студенты должны достаточно хоро�
шо разбираться в соответствующих облас�
тях науки, глубоко понимать основное и
существенное в рассматриваемых облас�
тях, уметь пользоваться языком и аппара�
том науки и уметь применять накоплен�
ные знания в соответствующей практи�
ческой деятельности.

Необходимо установить учебный кон�
такт между педагогом и студентами, смысл
которого заключается в том, что вся сооб�
щаемая и направляемая студентами инфор�
мация воспринимается и понимается ими в



полном соответствии с поставленными ус�
ловиями и задачами изучения предмета.
Важно, что это соответствие включает и ак�
тивную дополнительную, самостоятельную
работу студентов.

Эффект учебного контакта характерен и
тем, что он объединяет стороны — учебную
и обучающую — и придает целям и задачам
обучения единый смысл. Педагог высшей
школы должен: а) изучить способности сво�
их студентов; б) в соответствии с принци�
пом доступности предлагать им учебные за�
дачи, всегда стремясь к наивысшей границе
их возможностей.

Эффект обучения при использовании
тех или иных методов может зависеть от са�
мых разнообразных компонентов, состав�
ляющих учебный процесс: средств, форм,
приемов, способов обучения — и от различ�
ного сочетания и взаимодействия этих ком�
понентов. В то же время (и чаще всего) бы�
вает и так, что эффект от применения одно�
го и того же метода по одной и той же теме
у разных педагогов оказывается неодинако�
вым. Важнейшей задачей является поиск
правильных путей применения тех или
иных средств и форм обучения.

Каждое занятие должно быть интерес�
ным и глубоким, таким, где интерес к заня�
тию означает интерес к предмету, где фор�
мируется стремление студентов к глубоко�
му дополнительному проникновению в его
сущность.

Единый критерий качества подготовки
специалистов образования в университе�
те — развитие у всех или у подавляющего
большинства выпускников основ професси�
онализма, обеспечивающих творческую го�
товность к продуктивному решению пред�
стоящих профессионально�педагогических
задач, — прост по формулировке, но пред�
полагает многоуровневое согласование
действий многих участников образователь�
ного процесса. Студент должен уметь вычле�
нять «живые модели» продуктивного реше�
ния задач, делать их предметом размышле�
ния и принятия решения: чему и как учить�
ся? Только в продуктивной самореализации
и происходит саморазвитие, возникает рост
мыслительного потенциала, обеспечиваю�
щий студентам творческую готовность к
предстоящей педагогической деятельности.

Важным признаком профессионального
мышления преподавателя является виде�
ние проблем в собственной деятельности.
Если бы мысли, возникая, тут же исчезали
из сознания, сменялись другими, не под�
креплялись бы на практике, не развивались
дальше, то никакой практической пользы
от них бы не было. Чтобы специалисты об�
разования стали мастерами, их надо обу�
чать не только конкретным знаниям, но и
социально�профессиональному мышле�
нию, обращенному к способам и признакам
профессионализма и продуктивности педа�
гогического искусства.

В настоящее время особое значение
приобретает творческая активность педаго�
га, связанная с самосовершенствованием
профессионализма деятельности и личнос�
ти. Следовательно, педагогу нужно уметь
анализировать собственную деятельность и
личность, видеть свои достоинства и недос�
татки,  уметь принимать решения, которые
способны развивать положительное и иско�
ренять отрицательное в самом себе.

Большую значимость для успешности
профессиональной деятельности имеет осоз�
нанность преподавателем уровня собствен�
ных способностей.

Деятельность по формированию буду�
щего педагога включает в себя следующие
формы работы со студентами: лекции, се�
минары и практические занятия.

При подготовке учителей в высшем
учебном заведении мы используем новые
технологии обучения, которые изложены в
работах А.К. Колеченко, М.М. Левина,
Г.К. Селевко и др.

На семинарских занятиях мы учим сту�
дентов выступать, быстро мыслить, конс�
пективно набрасывать предстоящее выс�
тупление по предложенной теме; формиру�
ем умения анализировать, оценивать выс�
тупления и вырабатывать критерии оценки
выступающих. На практических занятиях
по педагогическим дисциплинам студенты
получают задание: «Составить конспект
(план) наблюдения или беседы», а затем,
обменявшись работами, проводят письмен�
ный или устный анализ представленного
материала, выступая в роли проверяющего
или руководителя. Оценивая работу сокурс�
ника, студенты замечают и собственные не�
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дочеты. Такие занятия особенно ценны пе�
ред подготовкой студентов к практике в на�
чальной школе. Например, мы предлагаем
студентам составить конспект родительско�
го собрания, индивидуальной консульта�
ции, беседы с родителем замкнутого или
упрямого ученика, очень подвижного или,
наоборот, чересчур спокойного и т.д. Сту�
денты учатся анализировать психолого�пе�
дагогическую литературу, выбирать глав�
ное, а также давать советы родителям, под�
бирать игры для организации деятельности
учеников в домашней обстановке, книги
для домашнего чтения и т.д.

Наибольший интерес вызывают заня�
тия, которые проводятся одновременно
для младших и старших курсов. Темы,
предлагаемые для обсуждения, выбирают
сами студенты, например: развитие в зару�
бежной и отечественной педагогической
литературе идей о семейном, религиозном,
физическом, нравственном, трудовом вос�
питании, о требованиях к педагогу, о ди�
дактических пособиях, учебниках, о мето�
дах и приемах обучения. Между студента�
ми возникает живая беседа. Также мы
практикуем выступления студентов заоч�
ного обучения перед студентами дневного
обучения. Студенты заочного обучения, с
одной стороны, делятся опытом работы с
младшими школьниками, что очень ценно
для будущих педагогов, а с другой стороны,
они приобретают уверенность, учатся выс�
тупать перед аудиторией.

На занятиях по истории педагогики мы
проводим конференции однородных групп.
Студенты конспектируют разные источни�
ки литературы по заданной теме, задают
друг другу вопросы, отвечают на них, возра�
жают, дополняют друг друга. 

Особую сложность вызывает формиро�
вание умения задавать вопросы, обучение
уважительному отношению к оппоненту
при разных точках зрения. Для организа�
ции дискуссии мы предлагали следующие
темы: «Методы учебной работы младших
школьников», «Особенности организации
учебной работы в сельской малокомплект�
ной школе», «Принцип индивидуального
подхода к учащимся», «Преемственность в
работе дошкольных учреждений и школы»,
«Чем хороши разновозрастные классы в

малокомплектной школе?» и др. Наиболее
интересно проходят дискуссии в группах
заочного обучения.

Университеты должны формировать
профессионалов с высоким уровнем твор�
ческого педагогического мышления, обла�
дающих способностью к инновационной
педагогической деятельности, умеющих
отстаивать свою творческую позицию. Для
решения этой задачи мы используем специ�
ально организованные дискуссии.

При изучении учебных программ на за�
нятиях по теории обучения студенты, раз�
делившись на подгруппы, исполняют роль
авторов программ и оппонентов. Одни
должны убедительно доказать преимуще�
ства программы, а другие описать ее недо�
четы. Так будущие педагоги овладевают
важными профессиональными навыками,
умением вести дискуссию и убеждать оп�
понента.

Лекции�дискуссии проводятся с целью
развития критического мышления, активи�
зации процесса обучения, более глубокого
понимания изучаемого материала. На та�
ких занятиях студенты беседуют, задают
вопросы, их интересуют проблемы воспита�
ния детей (своих, друзей, знакомых), воз�
никающие в жизненной ситуации, они ста�
раются решить не только свои проблемы,
но и помочь другим.

Проводимые на нашем факультете лек�
ции�консультации формируют у студентов
умение задавать вопросы. На таких заняти�
ях усваивается теоретический материал,
который затем будет использоваться на
практике. Каждая подгруппа выполняет
творческое задание, например, на темы
«Сочетание деятельности учителя и уча�
щихся в учебном процессе», «Использова�
ние технических средств в учебном процес�
се», «Дидактические принципы».

Деловые игры позволяют студентам
свободно высказывать и аргументировать
свое мнение, выслушивать позиции других,
принимать их точку зрения, изменять свою.
На занятии студенты делятся на подгруппы
по 5–6 человек, самостоятельно выбирают
одного представителя на роль эксперта.
Каждая подгруппа составляет 2–3 вопроса
по предложенной проблеме и задает их
представителям других подгрупп. Экспер�
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ты оценивают вопросы и ответы на основе
разработанных критериев (проблемность
вопроса и четкость его формулировки; пра�
вильность ответа, активность студентов,
соблюдение регламента времени и т.д.). На
занятиях с элементами деловой игры мож�
но увидеть, насколько свободно студенты
владеют материалом, опираются ли в своих
выступлениях на научную и методическую
литературу, способны ли к оценке и само�
оценке. Студенты могут выступать в роли
ученика, учителя, директора школы или за�
вуча. Более сильные, ответственные сту�
денты выбирают роль руководителей шко�
лы, пытаются организовать других студен�
тов для обсуждения насущных вопросов.
Особенно эффективны такие игры при раз�
решении конфликтных ситуаций, возника�
ющих в начальной школе. Ценным являет�
ся тот факт, что деловые игры способству�
ют сплочению группы будущих педагогов,
созданию благоприятного микроклимата
между сокурсниками, принятию общих ре�
шений, вовлечению всех членов группы в
выбор ответа на заданный вопрос.

При подготовке к практическим заняти�
ям мы стремимся давать индивидуальные
задания каждому члену группы, причем
состав групп непостоянен: он подбирается с
учетом того, чтобы с максимальной эффек�

тивностью для коллектива могли реализо�
вываться учебные возможности каждого
члена группы. На первых порах студенты
объединяются в группы по личным интере�
сам, а затем они создают группы с учетом
индивидуальных возможностей каждого.
Некоторые студенты отказываются выпол�
нять индивидуальные задания, так как им
трудно выработать собственную точку зре�
ния на поставленный вопрос. Другие сту�
денты выполняют серьезную, кропотливую
работу: читают первоисточники, следят за
новой информацией в системе образования
и т.д., — а выступить перед своими сокурс�
никами либо не решаются, либо испытыва�
ют сильное волнение. В данном случае мы
используем работу в подгруппах (одни
ищут материал, другие анализируют и об�
рабатывают, третьи готовят тезисы для
выступления и т.д.). Проводимые такими
методами практические занятия способ�
ствуют развитию творческого мышления
студентов, формированию у них нестандарт�
ного подхода к педагогическому труду, гу�
манизации педагогической деятельности.

Итак, мы описали, как, используя раз�
ные формы работы со студентами, мы орга�
низуем подготовку будущих учителей на�
чальных классов, способных использовать
новые технологии обучения.
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истема практической подготовки 
студентов по программе дополнительной
подготовки «Психология»

Л.И. КОМАРОВА,
Ивановский государственный педагогический колледж им. Д. Фурманова

Современный этап развития среднего
педагогического образования характери�
зуется значительным изменением про�
фильной структуры подготовки кадров.
Осуществлено обновление содержания
среднего педагогического образования,
направленное на его гуманитаризацию и
интеллектуализацию, развитие вариатив�
ности и гибкости образовательных прог�

рамм, расширение профиля подготовки и
повышение мобильности специалиста.
Разработан и введен в действие с 1 сентяб�
ря 2002 г. Государственный образователь�
ный стандарт среднего профессионально�
го образования в части государственных
требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников по спе�
циальностям, завершается разработка



учебно�программного обеспечения стан�
дартов.

Основная цель профессионального об�
разования — подготовка квалифицирован�
ного работника соответствующего уровня и
профиля, конкурентоспособного на рынке
труда, компетентного, ответственного, сво�
бодно владеющего своей профессией и ори�
ентированного в смежных областях дея�
тельности, способного к эффективной ра�
боте по специальности на уровне мировых
стандартов, готового к постоянному про�
фессиональному росту, социальной и про�
фессиональной мобильности; удовлетворе�
ние потребностей личности в получении
соответствующего образования.

Школа ждет учителей, органически со�
четающих установку на передачу детям
знаний, умений и навыков с установкой на
слежение за их психическим развитием.
Школа ждет также доброго, знающего и
требовательного учителя, любящего и за�
ботливого наставника, мастера педагоги�
ческого общения. Любовь к детям необхо�
димо сочетать с умением изучать их на ос�
нове методов научной психологии, с умени�
ем оценить и понять интеллектуальные и
личностные особенности школьника. Полу�
ченная учителем информация о  психичес�
ких ресурсах ученика и школьного класса
является ведущим основанием организа�
ции учебного процесса, включая общение с
детьми в широком смысле слова.

В современной школе учителя′ начальных
классов вынуждены много внимания уде�
лять работе с детьми группы риска, с симпто�
мами школьной дезадаптации. Поэтому учи�
телю приходится восполнять недостатки
дошкольного социального, познавательного
опыта детей, дефицит в развитии их школьно
значимых функций, обеспечивать успешную
адаптацию детей к школе, развитие ведущих
компонентов познавательной деятельности
(активности, самостоятельности, произволь�
ности), а также социально�нравственных ка�
честв обучающихся, формирование обще�
учебных умений и навыков.

Хорошо, когда учитель может изучить и
проанализировать динамику личностного
развития, функционального состояния здо�
ровья ребенка, а затем на основе диагности�
ческих данных разработать дифференциро�

ванные индивидуальные коррекционно�
развивающие программы. Задача учителя
не только передать ученику некую сумму
знаний, но и помочь ему научиться решать
свои проблемы, воспитать в каждом учени�
ке чувство собственного достоинства, сде�
лать его более активным и более устойчи�
вым в жизни.

Вместе с основной специальностью
«учитель начальных классов» студенты
Ивановского государственного педагоги�
ческого колледжа им. Д. Фурманова, обуча�
ющиеся по специальности «учитель на�
чальных классов с дополнительной подго�
товкой в области психологии», получают
дополнительные знания и практическую
подготовку по программе «Психология».

На 4�м курсе студенты знакомятся с сис�
темой работы одного из школьных психоло�
гов базовых школ и изучают основные нап�
равления работы школьного психолога, пра�
вила сбора информации о ребенке, знакомят�
ся с организацией наблюдения и основными
требованиями к нему, с правилами ведения
дневника наблюдения. Наблюдают, как пси�
хологи проводят различные диагностики
познавательных процессов, эмоциональной
сферы, изучают особенности отдельных ме�
тодик, пробуют самостоятельно провести ди�
агностирование отдельных учеников началь�
ных классов; учатся правильно обрабатывать
полученные результаты, пишут отчеты о
проделанной работе.

Такая практика проводится на 4�м курсе
в первом семестре под руководством препо�
давателя психологии педколледжа один раз
в неделю в течение 2 часов с подгруппой из
5–6 человек.

Основные профессиональные навыки,
которыми овладевают студенты на практи�
ческих занятиях в школе, следующие:

— профессиональное поведение психо�
лога в школе (психологическая этика);

— умение работать с группой детей и ин�
дивидуально под руководством школьного
психолога;

— умение «улаживать» конфликты, ус�
танавливать контакты как с отдельными
детьми, так и с детской группой;

— подготовка и проведение диагности�
ческих процедур с использованием различ�
ных методик;
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— отработка способов планирования ди�
агностической и коррекционной работы с
учениками и учителями;

— умение интерпретировать и работать
с результатами, полученными при проведе�
нии тестирования, опроса, анкетирования,
беседы, наблюдения.

Во втором семестре студенты 4�го курса
проводят три пробных занятия, самостоя�
тельно составляя конспект занятия по теме,
предложенной школьным психологом, по�
лучив предварительную консультацию у
преподавателя психологии педколледжа.
Первые пробные занятия, как правило, про�
водятся индивидуально или с малочислен�
ной группой.

В первом семестре студенты 5�го курса
проводят еще два пробных занятия, как
правило, это проведение групповой психо�
диагностики и изучение межличностного
общения учителя и учеников начальных
классов.

Проблемы школьной адаптации детей�
первоклассников студенты изучают в пери�
од практики «Первые дни ребенка в шко�
ле», которая проходит ежегодно у пяти�
курсников в первую неделю сентября.

Завершающим этапом практической
подготовки является преддипломная
практика на 5�м курсе и защита выпускной
квалификационной работы, эксперимен�
тальную часть которой студент пишет,
используя материал, собранный в период
преддипломной практики.

«Интерес — желание — выявление про�
фессиональных способностей — получение
теоретических знаний — формирование и
совершенствование практических умений и
навыков — профессиональная готовность —
педагогическое мастерство» — именно такая
цепочка, заложенная в организацию и содер�
жание педагогической подготовки студентов
педколледжа, позволяет вывести студента на
нужный уровень знаний и умений.
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з опыта подготовки студентов 
к проведению внеклассной работы 
по математике
Т.В. БУРЛАКОВА,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики
и методики обучения ШГПУ

В работе по совершенствованию школь�
ного математического образования важное
место занимает систематическая внекласс�
ная работа с учащимися. Отечественной
школой накоплен богатый опыт в органи�
зации внеклассной работы по математике.
Широкое распространение получили такие
формы внеклассной работы, как математи�
ческий кружок, неделя или месячник мате�
матики, математические утренники и вече�
ра, различные игры, соревнования, викто�
рины, конкурсы, олимпиады. Очевидно,
что имеющийся опыт должен быть проана�
лизирован, обогащен и передан новым по�
колениям учителей. В связи с этим возрас�
тает ответственность педагогических вузов
за совершенствование подготовки студен�

тов к проведению внеклассных и вне�
школьных занятий с учащимися. Знания,
которые дают теоретические курсы и курс
методики преподавания математики в на�
чальной школе, безусловно, очень важны.
Однако для многих студентов нужна еще
дополнительная специальная подготовка
для того, чтобы они сумели организовать и
провести на должном уровне внеклассную
работу по математике. Такую дополнитель�
ную подготовку студенты�заочники Шуй�
ского государственного педагогического
университета могут получить в ходе изуче�
ния специальных курсов методического
направления.

Главное в становлении и развитии дея�
тельности будущего учителя — определить



индивидуальные возможности для созда�
ния авторской методики преподавания
предмета, поэтому при проведении спец�
курса необходимо переносить акцент с тра�
диционного информативно�познавательно�
го на индивидуальное самостоятельное
обучение под контролем педагога с исполь�
зованием методических материалов, кото�
рые позволяют распределять задания с уче�
том возможностей каждого студента.

Организационная схема проведения
спецкурса имеет вид:

I этап — постановка и осмысление проб�
лемы;

II этап — определение тем для индиви�
дуальной самостоятельной работы;

III этап — работа над индивидуальным
заданием;

IV этап — анализ хода исследования;
V этап — общее обсуждение способа ре�

шения проблемы;
VI этап — защита выработанной по�

зиции;
VII этап — эксперимент;
VIII этап — формулировка выводов.
Постановка и осмысление проблемы

происходят во время лекций, когда препода�
ватель анализирует понятие внеклассная ра�
бота по математике, раскрывает ее содер�
жание, знакомит с видами и формами. Не�
отъемлемой составляющей данного этапа
является формулировка целей индивиду�
альной самостоятельной работы студентов.

Внеклассную работу по математике в
начальной школе должны отличать массо�
вость, занимательность, свобода выбора те�
матики, разнообразие форм работы с уча�
щимися. В соответствии с этим студентам
целесообразно предлагать ряд заданий для
индивидуальной работы, например:

1) проанализировав действующие прог�
раммы по математике, составить аннотиро�
ванный список литературы для внеклассно�
го чтения ученика IV класса;

2) составить список исторических фак�
тов, которые в связи с изучением основного
курса математики полезно рассмотреть с
учащимися на внеклассных занятиях; ука�
зать источники, из которых эти факты мо�
гут быть заимствованы; привести конспект
одной из бесед на историческую тему в III и
IV классах;

3) составить примерный план работы
математического кружка для учащихся II,
III или IV классов; подобрать необходимую
литературу и разработать конспект одного
из занятий;

4) определить цели использования ди�
дактических игр при изучении математики
в начальной школе, составить список игр и
систематизировать их по классам; привести
описание одной игры;

5) подобрать материалы для организа�
ции математических соревнований; опи�
сать методику проведения викторины,
эстафеты, «часа занимательной матема�
тики».

Определяющей целью при выполнении
данных заданий должно стать развитие
мышления и кругозора младших школьни�
ков, их способности к наблюдениям и
обобщениям, формирование интереса к
предмету.

В работе кружка значительное внима�
ние следует отводить задачам с практиче�
ским содержанием, а также занимательным
задачам, учитывая, что занимательность не
есть самоцель, но средство привлечения
внимания к определенному математическо�
му материалу. Методику проведения от�
дельного заседания математического круж�
ка целесообразно строить на основе блоков
родственных задач и задач�аналогов, кото�
рые способствуют формированию приемов
их решения.

Подготовленные материалы должны ра�
ботать на перспективу — готовить учеников
к изучению математики в V–VI классах.

Результатом деятельности студентов по
созданию методических материалов яви�
лись блоки заседаний математических
кружков во II–IV классах. Ниже приведе�
ны описания отдельных занятий математи�
ческого кружка, проведенных нашими сту�
дентами.

Занятие 1
Учитель должен с особым вниманием

отнестись к формированию приемов реше�
ния текстовых задач различного вида. Так,
учащимся полезно знать о приеме, который
можно определить, как «отрезать лишнее
или добавить недостающее». Его формиро�
ванию будет способствовать решение сле�
дующих задач.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2005. № 11

16



1. На двух полках 25 книг. На одной из
них на 3 книги больше, чем на другой.
Сколько книг на каждой полке?

2. Сумма двух чисел равна 1 106. Одно
из них больше другого на 22. Найдите эти
числа.

3. У Маши, Саши и Даши вместе 11 воз�
душных шариков. У Маши на 2 шарика
меньше, чем у Даши, а у Саши на 1 шарик
больше, чем у Даши. Сколько шариков у
Даши?

4. Сумма пяти последовательных нату�
ральных чисел равна 875. Найдите эти
числа.

Приведем краткое решение данных
задач.

1. Если бы книг на двух полках было
поровну, в сумме было бы не 25, а 25 – 3 =
= 22 (кн.). Узнаем, сколько книг было бы
на каждой полке: 22 : 2 = 11 (кн.).

2. Если бы оба числа были равны мень�
шему из них, то их сумма была бы на 22
меньше, т.е. равнялась бы 1 106 – 22 = 1 084.
Следовательно, меньшее число равно по�
ловине от 1 084, т.е. 542, а большее равно
542 + 22 = 564.

3. Дадим Маше еще 2 шарика. Тогда у
нее станет столько же шариков, сколько у
Даши. А у Саши 1 шарик заберем, тогда у
него станет шариков столько же, сколько у
других: 11 + 2 – 1 = 12 (ш.). Осталось полу�
ченный результат разделить поровну на
троих: 12 : 3 = 4 (ш.).

4. Первое из чисел меньше пятого на 4,
меньше четвертого на 3, меньше третьего
на 2 и меньше второго на 1. Чтобы найти
сумму пяти чисел, равных первому, надо из
875 – 4 – 3 – 1 = 865. Значит, первое число
равно 865 : 5 = 173, второе 173 + 1 = 174,
третье 173 + 2 = 175, четвертое — 176, пя�
тое — 177.

Решение задач�шуток позволит учащим�
ся переключиться на другой вид работы.

1. В корзине 5 яблок. Разделите их меж�
ду пятью детьми так, чтобы каждый полу�
чил по яблоку и одно яблоко осталось бы в
корзине.

2. Экипаж, запряженный тройкой лоша�
дей, проехал за час 15 км. С какой ско�
ростью бежала каждая лошадь?

3. Двое играли в шахматы 4 часа. Сколь�
ко времени играл каждый?

4. Два отца и два сына съели за завтра�
ком 3 яйца, причем каждому досталось це�
лое яйцо. Могло ли так случиться?

5. Сколько в доме животных, если все
они, кроме двух, собаки; все, кроме двух,
кошки; и все, кроме двух, попугаи?

6. В 2 кошельках лежат 2 монеты, при�
чем в одном кошельке монет вдвое больше,
чем в другом. Может ли такое быть?

Ответы.
1. Одно яблоко отдайте вместе с корзиной.
2. 15 км/ч.
3. 4 ч.
4. Завтракали дед, его сын и внук.
5. Не больше 2 или 3 (кошка, собака, по�

пугай).
6. Может: один кошелек внутри другого.
Решение логических задач завершает

работу на данном занятии.
1. Три девочки — Валя, Галя и Катя —

пришли в школу в платьях разного цвета:
одна в сером, другая в белом, а третья в чер�
ном. Катя была не в черном платье. Валя —
не в черном и не в сером. Узнайте, в каком
платье пришла каждая девочка.

2. В одном классе учатся Иван, Петр и
Сергей. Их фамилии: Петров, Иванов и
Сергеев. Узнайте фамилию каждого из ре�
бят, если известно, что Иван по фамилии не
Иванов, Петров — не Петров, Сергей — не
Сергеев и что Сергей живет в одном доме с
Петровым.

Решения и ответы.
1. Валя могла быть либо в белом, либо в

черном, либо в сером платье. Но известно,
что Валя была не в черном и не в сером.
Следовательно, Валя — в белом платье. Ка�
тя была не в черном, а также не в белом, зна�
чит, она была в сером платье. Следователь�
но, Галя пришла в черном платье.

2. Если сказано, что Сергей живет в од�
ном доме с Петровым, значит, Сергей не
Петров. По условию задачи Сергей не мо�
жет иметь фамилию Сергеев, следователь�
но, фамилия Сергея Иванов. Мы узнали,
что Петр — не Иванов, а по условию извест�
но, что он и не Петров, значит, Петр — Сер�
геев, тогда фамилия Ивана Петров.

Занятие 2
После проведения беседы о том, как лю�

ди научились считать, учитель предлагает
выполнить задания, направленные  на уста�
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новление связи между числами, записанны�
ми в отдельных рядах. Требуется опреде�
лить, в чем заключается закономерность, и
продолжить ряд:

а) 1, 4, 7, 10, 13...; 
б) 2, 6, 18, 54, 162...;
в) 10, 19, 37, 73, 145...; 
г) 130, 118, 106, 94, 82...; 
д) 25, 125, 625, 3 125, 15 625...; 
е) 5, 16, 49, 148, 445...
Решения и ответы:
а) 13 + 3 = 16;
б) 162 ⋅ 3 = 486;
в) 145 ⋅ 2 = 289;
г) 82 – 12 = 70;
д) 15 625 ⋅ 5 = 78 125;
е) 445 ⋅ 3 + 1 = 1 336.
Затем ученики выполняют упражнения

с числами.
1. Расставьте знаки арифметических

действий и скобки так, чтобы получились
верные равенства:

а) 5  5  5  5 = 26;
б) 5  5  5  5 = 55;
в) 5  5  5  5 = 30;
г) 5  5  5  5 = 50;
д) 5  5  5  5 = 120;
е) 5  5  5  5 = 130;
ж) 5  5  5  5 = 2.
2. Используя 5 раз цифру 3, знаки ариф�

метических действий и скобки, представьте
числа от 0 до 11.

3. Ученик записал выражение:
6 ⋅ 8 + 20 : 4 – 2,

значение которого равно 76, но забыл пос�
тавить скобки. Сделайте это за него.

4. Между цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9,
записанными в указанном порядке, по�
ставьте знаки сложения и умножения так,
чтобы полученное выражение имело значе�
ние 100.

Решения и ответы.
1. а) 5 ⋅ 5 + 5 : 5 = 26;
б) 55 + 5 – 5 = 55;
в) (5 : 5 + 5) ⋅ 5 = 30; 
г) 5 ⋅ 5 + 5 ⋅ 5 = 50;
д) 5 ⋅ 5 ⋅ 5 — 5 = 120;
е) 5 ⋅ 5 ⋅ 5 + 5 = 130;
ж) 5 : 5 + 5 : 5 = 2.
2. (3 – 3) ⋅ 333 = 0;
33 : 3 + 3 — 3 = 11.
3. 6 ⋅ (8 + 20 : 4) – 2 = 76.

4. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ⋅ 9 = 100.
Анализ текстовой задачи: «В зоомагази�

не продают больших и маленьких птиц.
Большая птица вдвое дороже маленькой.
Купили 5 больших птиц и 3 маленьких. Ес�
ли бы вместо этого купили 3 больших пти�
цы и 2 маленьких, то потратили бы на 20
рублей меньше. Сколько стоит большая
птица?» является заключительным этапом
данного занятия.

Решение и ответ: «Купить 5 больших
птиц — то же, что купить 10 маленьких. Зна�
чит, покупка 5 больших и 3 маленьких птиц
равноценна покупке 13 маленьких. Анало�
гично цена 3 больших и 5 маленьких равна
цене 11 маленьких птиц. 13 – 11 = 2. Значит,
2 маленькие птицы стоят 20 рублей».

Занятие 3
После беседы о зарождении геометрии

ученики приступают к решению геометри�
ческих задач, способствующих развитию
пространственных представлений.

1. Сложите 6 спичек так, чтобы образо�
вались 4 треугольника (сторона каждого
треугольника должна быть равна длине
спички).

2. Дан кубик, длина ребра которого рав�
на 3 см. Сколько квадратных сантиметров
бумаги потребуется, чтобы обклеить ею все
грани этого кубика?

3. Даны 2 одинаковых кубика. Длина
ребра каждого кубика равна 3 см. Кубики
склеены между собой таким образом, что
имеют одну общую грань. Вычислите,
сколько квадратных сантиметров бумаги
необходимо, чтобы обклеить ею всю обра�
зовавшуюся геометрическую фигуру.

4. Арбуз разрезали на 4 части и съели.
Получилось 5 корок. Может ли такое быть?

5. На какое самое большое число частей
можно разрезать блин тремя разрезами?
Сколько частей может получиться, если
разрезать каравай тремя разрезами?

6. В конверте лежат вырезанные из
плотной бумаги квадраты, кружки и тре�
угольники, всего 7 штук. Квадратов в 3 раза
больше, чем треугольников. Сколько в кон�
верте кружков?

Решения и ответы.
1. Сложите спички в виде пирамиды — 3

спички лежат на столе, образуя треуголь�
ник, а 3 оставшиеся концами упираются в
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вершины треугольника и сходятся в общей
точке в пространстве.

2. 3 ⋅ 3 ⋅ 6 = 54 (см2).
3. 54 ⋅ 2 – 3 ⋅ 3 ⋅ 2 = 90 (см2).
4. Если постараться, то можно из арбуза

вырезать кусок в виде «столбика», идущего
сквозь весь арбуз. У этого куска будут 2
корки, соединяемые арбузной мякотью. Ос�
тавшуюся часть арбуза можно разрезать
стандартно.

5. Блин можно разрезать на 7 частей. В
отличие от блина, каравай не плоский и его
сначала можно разрезать горизонтально, а
потом вертикально. Таким образом, кара�
вай можно разрезать на 8 частей.

6. Сначала выясним, сколько квадратов
и треугольников может лежать в конверте.
Если бы треугольников было 2, то квадра�
тов должно быть 2 ⋅ 3 = 6. Вместе 6 + 2 = 8,
т.е. больше 7. Значит, треугольник только 1,
тогда квадратов 3, а кружков, следователь�
но, 7 – (1 + 3) = 3.

Каждое внеклассное занятие в началь�
ной школе должно содержать задания, про�
водимые в форме игры. В качестве примера
опишем игру «У кого лучше глазомер?».
Участники игры берут по листку нелино�

ванной бумаги и на глаз прочерчивают по
линейке без деления отрезки заданной дли�
ны. Длина отрезков устанавливается игра�
ющими. Например, играющие договори�
лись чертить отрезки длиной 5, 8, 14 и
11 см. Выигравшим считается тот, кто точ�
но или почти точно начертит отрезок задан�
ного размера на глаз.

Приведенные выше описания внекласс�
ных занятий достаточно полно отражают
творческую работу студентов�заочников,
которая в дальнейшем позволит выявить и
использовать их личные возможности для
создания собственных эффективных прие�
мов обучения в начальной школе.
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чителя Ивановской области
Маргарита Витальевна Смирнова

принадлежит к той славной плеяде учите�
лей, которая составляет гордость гимназии
№ 3 имени А.Н. Островского г. Кинешмы.

Более двадцати лет отдала детям тала�
нтливая учительница. Ее имя хорошо изве�
стно в городе и области. Маргариту Виталь�
евну отличают искренняя любовь к своему
делу, к детям, забота об их здоровье, разви�
тии, поиск эффективных форм обучения и
воспитания учащихся.

Мажорный тон уроков — характерная
черта работы учителя. Ее уроки — постоян�
ный поиск, совместный коллективный труд,
душевное родство учителя и учеников.

«В каждом ребенке есть задатки худож�
ника, — говорит Маргарита Витальевна. —
Он смотрит на мир удивительными глаза�
ми». Эту восторженность, поэтичность, пе�
дагог ценит в детях больше всего и всеми

силами старается развивать ее, прививает
детям любовь к прекрасному, побуждает их
к творчеству. Работа над речью, ее изобра�
зительными средствами давно стала глав�
ной задачей педагога. Вера в силы и возмож�
ности каждого ученика дает свои плоды.
Ученики Маргариты Витальевны занимают
призовые места в городских предметных
олимпиадах. Они сочиняют сказки, расска�
зы, стихи, создают свои сборники поэтичес�
ких произведений.

Воспитательную работу учитель строит
в форме коллективных творческих дел, в
которых и дети, и родители — активные
участники.

М.В. Смирнова не только умелый педа�
гог, но и хороший наставник. Вот уже де�
вять лет работает она методистом в город�
ском методическом центре. Сколько от�
крытых уроков и внеклассных мероприя�



тий провела Маргарита Витальевна! Все,
кто бывал на ее уроках, дают им высокую
оценку.

За многолетний творческий труд
М.В. Смирнова отмечена почетными грамо�
тами, ей присвоено звание «Старший учи�
тель», высшая категория, она награждена
медалью «Ветеран труда».

В.И. БУРЛАКОВА,
директор гимназии № 3

имени А.Н. Островского, г. Кинешма

* * *

Для учителя высшей квалификацион�
ной категории Натальи Николаевны Да�
нилычевой главный результат работы учи�
теля — физическое и психическое здоровье
детей.

Трудолюбие, широкая эрудиция, твор�
ческий подход, умение научить каждого
ученика — вот что характерно для ее педа�
гогической деятельности.

Наталья Николаевна интересуется но�
винками педагогической литературы, вни�
мательно изучает опыт новаторов, профес�
сионально подходит к выбору альтерна�
тивных методик преподавания, грамотно
анализирует и прогнозирует желаемый ре�
зультат. Она стремится к тому, чтобы каж�
дый урок был интересным, познаватель�
ным, способствовал развитию мышления
учащихся.

На уроках литературного чтения она
учит детей не только грамотно читать, но
и понимать произведение: определять его
тему, идею, отношение автора к героям,
его настроение, выделять художественные
средства и приемы писателя, воспитывает
читательский вкус. Основными компо�
нентами этих уроков являются музыка,
языковые упражнения, работа над мими�
кой и пантомимой, разыгрывание театра�
лизованных представлений.

Важным подспорьем в работе учителя
являются технические средства обучения,
большое количество красочно оформлен�
ных таблиц и схем. В кабинете у Натальи
Николаевны собрана богатая коллекция
детских творческих работ. Это сборники
стихов, рассказов, сказок, детские юморис�
тические журналы и газеты.

С 2000 г. Н.Н. Данилычева успешно
работает над проблемой формирования
здорового образа жизни. Ею создана прог�
рамма факультативного курса «Я и мое
здоровье». Программа рассчитана для уча�
щихся III–IV классов и посвящена разви�
тию личностной и социальной компетент�
ности, воспитанию интереса и потребнос�
ти детей в самостоятельной физической
активности.

Общий смысл программы — в осозна�
нии ценности здоровья вообще и своего
здоровья в частности. В программе учтены
возрастные особенности детей, она ориен�
тирована на формирование самосознания,
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Н.К. Макушина Н.А. Смирнова Л.В. Наумычева

умений и навыков эффективного общения,
эмпатийного слушания, сопротивления
давлению, обучение принятию решений. В
процессе апробации программа доказала
свою эффективность.

Выпускники Натальи Николаевны по�
казывают стабильно высокий уровень
подготовленности по всем предметам,
участвуют в общешкольных и районных
мероприятиях, являются победителями
олимпиад.

Т.О. ШИКОВА,
заместитель директора по УВР

МСОШ № 3, г. Родники

* * *

Стаж педагогической работы Ирины
Игоревны Башариной — двадцать лет, из
них последние десять она является дирек�
тором начальной школы № 3 г. Шуи. Она
умело организует текущее и перспектив�
ное планирование работы школы, грамот�
но осуществляет контроль за выполнени�
ем задач учебно�воспитательного процес�
са, успешно курирует МО учителей на�
чальных классов.

Среди коллег она отличается необычай�
ным трудолюбием и самоотдачей. Как нату�
ра творческая, она проводит уроки, завора�
живающие не только детей, но и взрослых.
В каждодневную воспитательную работу
она умело вовлекает и родителей учащихся.

Без ее внимания не остается ни одно прояв�
ление доброты, взаимопомощи, исходящее
от ребенка. Не считаясь с личным време�
нем, в свои выходные Ирина Игоревна ез�
дит со своими воспитанниками на экскур�
сии, водит их в походы.

Как человек удивительно талантливый
и увлекающийся, Ирина Игоревна развива�
ет в своих подопечных артистические и му�
зыкальные способности. Незабываемы выс�
тупления ее учеников на школьных конкур�
сах и городских фестивалях. 

Своей собственной увлеченностью фи�
зической культурой педагог пробуждает в
детях серьезный интерес к спорту. В любую
погоду И.И. Башарина проводит уроки
физкультуры и большие перемены на ули�
це: ходит с детьми на стадион, где дети
участвуют в спортивных соревнованиях на�
ряду со старшеклассниками; проводит
лыжные походы в лес.

Под руководством Ирины Игоревны
школа добивается высоких результатов в
работе по повышению качества знаний уча�
щихся. Выпускники школы, продолжая
учиться в средних школах города, подтверж�
дают свои глубокие, прочные знания, раз�
витые творческие возможности.

В своей работе педагог умело использует
новые технологии, а в работе с педагогичес�
ким коллективом школы проявляет себя
как отличный организатор и заботливый ру�
ководитель. В школе создан благо�прият�
ный морально�психологический климат,



ощущается забота о поддержании в хоро�
шем состоянии материально�технической
базы школы. В последние годы здесь был
проведен полный косметический ремонт
школы, ремонт крыши, канализации, проло�
жен новый водопровод, заменена электроп�
роводка, оборудован зал для занятий хоре�
ографией. Территорию школы украсили
цветники. Для уроков музыки приобретены
синтезатор и магнитофон, частично обно�
вился спортивный инвентарь. Результат
этой работы находит выражение в том, что
учителя школы заботятся о повышении сво�
его профессионализма, регулярно посеща�
ют курсы в ИПК, проводят открытые уроки
для учителей города, участвуют в семинарах
для руководителей школ города и области, в
семинарах для молодых учителей, активно
участвуют в работе педсоветов школы, в го�
родских конференциях. В 1999 г. коллектив
был награжден грамотой за успехи в учебно�
воспитательном процессе.

Е.В. КАТЫРЕВА,
специалист отдела образования

администрации г. Шуи

* * *

Наталия Рафаиловна Догадкина —
выпускница Шуйского государственного
педагогического института. Она более
двадцати лет работает учителем начальных
классов в начальной школе № 3 г. Вичуги
Ивановской области. Это творчески рабо�
тающий педагог, яркая личность, влюблен�
ная в свою профессию.

Ее педагогическое кредо — постоянный
поиск новых эффективных форм и методов
обучения и воспитания. Неслучайно Ната�
лия Рафаиловна очень чутка к инновациям,
смело берется за экспериментальную рабо�
ту, доводит до конца любое начатое дело.
Результаты педагога всегда высоки и ста�
бильны.

За годы своей педагогической деятель�
ности Н.Р. Догадкина изучила и освоила
различные программы и методики: разви�
вающее обучение Л.В. Занкова, «Введение
в русскую словесность» (авт. Л.Ф. Клима�
нова), в числе первых в городе перешла на
обучение детей с шести лет.

Третий год Н.Р. Догадкина работает в
условиях федерального эксперимента
«Совершенствование структуры и содер�
жания общего образования» по учебно�ме�
тодическому комплекту «Начальная шко�
ла XXI века» под руководством Н.Ф. Ви�
ноградовой.

Все уроки педагога увлекательны, ин�
формационно насыщены. Она побуждает
школьников к активному восприятию учеб�
ного материала, зажигая искру любозна�
тельности в каждом. Учебные занятия на�
чинаются с минуток вхождения в день. Де�
ти учатся понимать окружающий мир, ува�
жать друг друга.

На своих уроках учитель использует
интерактивные поисковые формы и мето�
ды обучения, заставляющие детей нахо�
дить выход из нестандартных ситуаций.
Элементы занимательности и неожидан�
ности формируют у детей прочные знания
и умения.

Н.Р. Догадкина — учитель высшей кате�
гории, отличник просвещения — щедро де�
лится опытом работы с коллегами города и
района.

Л.Н. ТЮКИНА,
методист по начальному обучению

информационно�методического
центра отдела образования,

г. Вичуга, Ивановская область

* * *

Надежда Константиновна Макуши�
на — педагог высшей квалификационной
категории, работает в Пустошенской сред�
ней школе Ивановской области более деся�
ти лет.

За время работы она показала себя пе�
дагогом, в совершенстве владеющим мето�
дикой преподавания начального обучения.
Ее уроки отличают высокая плотность изу�
чаемого материала, разнообразие упражне�
ний развивающего характера, использова�
ние наглядного материала, изготовленного
своими руками. Хорошо зная возрастные и
индивидуальные особенности каждого ре�
бенка, дифференцированно подходит к
обучению и воспитанию младших школь�
ников.
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Стиль работы Н.К. Макушиной — твор�
ческое использование передового педагоги�
ческого опыта, современных образователь�
ных технологий, постоянный поиск путей
оптимизации учебно�воспитательного про�
цесса. Она часто проводит открытые мероп�
риятия для учителей района, делится свои�
ми творческими находками на районном
методическом объединении.

Уроки проводятся на высоком методи�
ческом и теоретическом уровне. Тщатель�
но продумывая содержание уроков, учи�
тель применяет эффективные формы и ме�
тоды обучения, занимательность, проблем�
ные ситуации, игровые моменты, средства
обратной связи, что способствует активи�
зации мыслительной и познавательной де�
ятельности учащихся. Неожиданность, по�
рой таинственность на уроке в сочетании с
другими приемами помогают снять уста�
лость и напряжение, делают уроки инте�
ресными, эмоциональными. Одно задание
сменяется другим, но каждое заставляет
учеников думать, сравнивать, сопостав�
лять, делать выводы.

Учитель включает в уроки проблемные,
исследовательские методы обучения, учит
детей работать в парах, группах, коллектив�
но, заботится о здоровье детей.

Надежда Константиновна Макушина
руководит кружком кукольного театра
«Малышок». Дети посещают кружок с
большим интересом и удовольствием. Эти
занятия для них не обуза, а радость, воз�
можность заняться любимым делом, узнать
много интересного, поучительного. Атмо�
сфера доброжелательности и уважения, ца�
рящие здесь, приятны любому ребенку.
Взаимоуважительный, сотворческий тон
общения благоприятно сказывается на их
психическом здоровье.

Педагог пользуется заслуженным авто�
ритетом среди учителей района, родителей.

Е.А. ЛУКОВКИНА,
начальник отдела образования

администрации Шуйского района

* * *

Нина Сергеевна Дельцова работает в
средней школе № 4 г. Шуи 25 лет. Она име�

ет высшую категорию, награждена значком
«Отличник просвещения». Все силы она
отдает работе, ищет новые формы в обуче�
нии и воспитании детей.

Более пяти лет назад она стала препо�
давать новый предмет — «Введение в на�
родоведение». Курс рассчитан на три�че�
тыре года обучения. Цель курса — расши�
рить знания учащихся о своем народе, на�
учиться ценить и уважать все народы,
проживающие на земле, осознать, как
важно жить в мире и согласии. Уроки на�
родоведения учитель проводит и в классе,
и в музее, и в библиотеке. Они имеют важ�
ное значение в развитии личности уча�
щихся, в освоении культурных богатств,
созданных предшествующими поколения�
ми. Средства народной поэзии — детские
песенки, прибаутки, считалки — развива�
ют речь детей, она становится мелодичнее,
ритмичнее, образнее. На уроках Нина
Сергеевна рассказывает, как в старину мо�
лодежь собиралась на посиделки, где ог�
ромное место отводилось игре. Учащиеся
ее класса разучивают на переменах игры
жмурки, ловишки, прятки. Игры заполня�
ют досуг на переменах и праздниках, на
уроках музыки и физкультуры. Большой
интерес у учащихся вызывают волшебные
и анималистические сказки.

Курс народоведения дает возможность
проводить уроки�экскурсии в краеведчес�
ком музее, в детской городской библиоте�
ке. Темы таких уроков — «Русский народ�
ный костюм», «Из бабушкиного сундука»,
«Святки», «Пасхальные дни» и др. Нина
Сергеевна проводит в классе много празд�
ников, работает в тесном контакте с учите�
лем музыки И.В. Казаковой. Учащиеся с
удовольствием разучивают сценки, мини�
атюры из жизни наших дедов и прадедов,
участвуют в маленьких импровизирован�
ных спектаклях. Особенно запомнились
праздники «Батюшка Покров», «Хвали
зиму после Николина дня», «Широкая
Масленица». Праздники, проводимые
Н.С. Дельцовой, проходят весело, остав�
ляя след в душах детей и их родителей.

Не зная истории и культуры своих пред�
ков, нельзя воспитать в человеке Человека.
Курс «Введение в народоведение» успешно
решает эти задачи, делает работу творчес�
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кой, красивой, запоминающейся ученикам
на всю жизнь.

М.А. ПЕРЛОВА,
заместитель директора

по учебно�воспитательной
работе школы № 4, г. Шуя

* * *

В школе идут глубокие перемены — об�
новление содержания образования. Массо�
вая школа переходит на вариативное обуче�
ние по выбору. В этих условиях школе нужен
творчески работающий педагог, способный
самостоятельно, эффективно использовать
новые педагогические технологии.

25 лет дарит свои знания, любовь и теп�
лоту сердца самым маленьким школьникам
Нина Александровна Смирнова. Главное в
ее педагогическом почерке — умение поощ�
рять любознательность, заложенную в каж�
дом ребенке.

Нестандартный подход к уроку дает воз�
можность ее питомцам охотно учиться, са�
мостоятельно работать, нестандартно мыс�
лить, быть внимательными и доброжела�
тельными.

Н.А. Смирнова — учитель высшей кате�
гории Новоталицкой средней школы Ива�
новского района. Одной из первых в школе
она начала освоение научно�методического
комплекта «Начальная школа XXI века»
(рук. Н.Ф. Виноградова).

В этом году у нее IV класс. Итоговые ра�
боты по предметам демонстрируют отлич�
ное качество знаний учащихся. В ее классе
царит атмосфера доверия и сотворчества,
раскованности, искренности, веры в успех.

Г.С. КОВАЛЕВА,
методист Ивановского ИПКиППК

* * *

Одной из первых в области преподава�
тель лицея № 21 г. Иванова Любовь Ви�
тальевна Наумычева получила сертифи�
кат «Учитель системы развивающего обуче�
ния». Стаж ее педагогической работы более
двадцати лет. Методы преподавания, кото�
рыми она пользуется в своей работе, орга�
нично вписываются в современные развива�
ющие технологии и позволяют ей достичь
хороших результатов в своей работе. Ее уче�
ники демонстрируют глубокие и прочные
знания в области теории и навыков решения
практических заданий, занимают призовые
места на школьных и городских олимпиадах.

При выполнении работ, показывающих
уровень обученности за курс начальной
школы, результаты по технике чтения —
110–160 слов в минуту, по русскому языку и
математике 4 и 5 у 85–90 % учащихся.

Результаты своих поисков Л.В. Наумы�
чева представляет во время открытых уро�
ков, которые она проводит на семинарах и
курсах разного уровня — от региональных,
областных до городских и школьных. Вы�
соко отмечены ее выступления на курсах
ИПКиППК по проблемам преподавания
истории в начальной школе (тема «Формы
и методы работы по истории на уроках�
практикумах с обсуждением выбора опти�
мального способа решения проблемы»),
диагностике отслеживания результатов
развития и усвоения знаний в условиях бе�
зотметочного обучения в компьютерном
варианте, по теме «Здоровьесберегающие
технологии учебного процесса».

Н.Ю. ПИСАРЕВА,
заслуженный учитель России,

заместитель директора по начальному
обучению лицея № 21, г. Иваново
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Воспитание и обучение:
опыт прошлого
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ачальное духовное образование 
в провинциальной России: ретроспективный 
взгляд из XXI века

Ю.А. ИВАНОВ,
доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной 
и зарубежной истории
Т.А. КРАСНИЦКАЯ,
кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры отечественной 
и зарубежной истории, ШГПУ

В ходе модернизации системы образова�
ния одним из актуальных становится воп�
рос организации учебно�воспитательного
процесса в начальной школе. Не в послед�
нюю очередь это касается сельских школ,
имеющих специфические формы организа�
ционной работы. При этом необходимо
учитывать опыт предыдущих российских
систем начального образования. Представ�
ляет интерес попытка решения этой проб�
лемы духовным ведомством во второй по�
ловине XIX — начале XX в.

В указанный период в ведении Свя�
щенного Синода находились два типа на�
чальных школ: церковно�приходские (одно�
классные и двухклассные) и школы грамо�
ты. Первые начали быстро распростра�
няться по стране с утверждения 13 июня
1884 г. «Правил о церковно�приходских
школах», вторые — после выхода 4 мая
1891 г. циркуляра «О школах грамотнос�
ти». Численность их до начала ХХ в. сис�
тематически возрастала. Большинство
школ ведомства православного исповеда�
ния находились в сельской местности.

Учебно�воспитательный процесс в
церковных школах первоначально регла�
ментировался «Правилами» 1884 г., за�
тем — «Программами для церковно�при�
ходских школ» (ЦПШ), которые коррек�
тировались с учетом практических ре�

зультатов. Учебные программы с объясни�
тельными записками по предметам содер�
жали «руководственное» введение, в кото�
ром выяснялось значение устройства
ЦПШ, ее отношение к Церкви и просвети�
тельско�пастырским обязанностям свя�
щенника, «к воспитанию семейному и к
домашним школам грамотности».

Весь учебный материал делился в одно�
классной ЦПШ на два года, в двухкласс�
ной — на четыре. Поскольку выполнение
программы при двухлетнем курсе было зат�
руднительным даже в лучших школах,
практически во всех одноклассных ЦПШ
установился трехлетний курс. В начале
ХХ в. он был увеличен в некоторых школах
до четырех лет.

Церковные школы имели целью «утвер�
ждать православное учение веры и нрав�
ственности христианской и сообщать пер�
воначальные полезные знания». А потому
на первое место ставилось обучение Закону
Божьему, которое должно было воспиты�
вать учащихся «в духе и направлении этого
закона». В учебном расписании этот пред�
мет стоял первым. Согласно программам, в
одноклассных ЦПШ изучали молитвы, свя�
щенную историю Ветхого и Нового Завета,
объяснение богослужения, катехизис, в
двухклассных ЦПШ помимо этого — крат�
кую церковную историю. Предметы Закона



Божьего имели теоретический (священная
история и катехизис) и практический (мо�
литвы, богослужение) характеры.

Второе место по степени важности в
предметном ряду занимало церковное пе�
ние. Целью этого предмета было «оживле�
ние и укрепление учеников в церковно�мо�
литвенном чувстве и приготовлении к соз�
нательному и действенному участию в цер�
ковно�общественной молитве»1. Дети в
одноклассной ЦПШ должны были усвоить
пение с голоса простейших церковных пес�
нопений, пение по нотам; изучить простей�
шие песнопения всенощного богослуже�
ния, тропари двунадесятых праздников.
Преподавание церковного пения находи�
лось на высоком уровне в тех ЦПШ, где
были учителя, «способные петь и препода�
вать». В них дети осваивали весь материал
программы. Полученные знания позволя�
ли им участвовать в общем пении в церкви.
При таких школах довольно часто сущест�
вовал хор, куда входили и школьники, и
взрослые.

По своим задачам к Закону Божьему
примыкал такой предмет, как церковно�
славянский язык. Изучение его было необ�
ходимо потому, что он являлся «живым
языком» Церкви. В курсе одноклассной
ЦПШ дети изучали сначала церковно�сла�
вянскую азбуку, а потом переходили к чте�
нию Священного Писания — Ветхого и Но�
вого Завета, Часослова, Псалтыри, важней�
ших церковных песнопений — тропарей. На
уроках церковно�славянского языка дети
также знакомились с церковным месяце�
словом. После «тщательной» подготовки по
данному предмету ученики допускались к
чтению в церкви. Чтение в церкви дети счи�
тали для себя «особенным утешением». До
начала ХХ в. в большинстве церковных
школ церковно�славянскому языку обуча�
ли после русского. Это объяснялось тем,
что большинство учителей при обучении
использовали современный звуковой спо�
соб, который был неудобен при обучении
церковно�славянскому языку.

Уроки русского языка должны были
дать учащимся «умение правильно и толко�
во читать и понятной толковой речью выра�
жать свои мысли устно и письменно»2. Поэ�
тому курс русского языка в церковных
школах предусматривал обучение как чте�
нию, так и письму. В начальной школе дети
обучались чтению «связных статеек», пе�
ресказыванию текста, письму с применени�
ем элементарных правил правописания,
знакомились с практической грамматикой.
В одноклассных ЦПШ дети попутно полу�
чали сведения из истории, географии, при�
родоведения. Обучение грамоте производи�
лось по буквослагательному или звуковому
методу.

В школах учащиеся проходили курс чис�
тописания, предназначенный для формиро�
вания красивого письма. В некоторых цер�
ковных школах чистописание было лишь
дополнением к урокам русского языка. Оно
давалось в качестве самостоятельной рабо�
ты отделению, которому «недоставало вни�
мания учителя». Обучение начиналось
обычно с упражнений, способствовавших
развитию руки и глазомера. Дети чертили
на аспидных или классных досках «верти�
кальные, горизонтальные и овальные» ли�
нии. Потом изучали элементы букв. Вслед
за этим приступали к письму букв. Причем
ученики осваивали письмо по «графической
сетке в двух линейках». На первом году обу�
чения знакомились с письмом полууставом.
Одновременно осваивали написание цифр,
арифметических знаков. На втором году
обучения продолжали изучение написания
букв. Приступали к списыванию текста из
печатных книг или прописей «по двум ли�
нейкам» без сеток. На третьем году обуче�
ния учились писать по одной линейке и
транспаранту. Продолжали осваивать полу�
уставное письмо. В курсе двухклассной
ЦПШ дети совершенствовали навык пись�
ма букв, тренировались в написании не�
больших фраз, занимались письмом полуус�
тавом. Вслед за этим осваивали скоропись.
Переходили к письму без всякой линовки.
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В церковных школах давалась началь�
ная арифметика. В курсе одноклассных
ЦПШ изучали счет до ста, нумерацию до
миллиона, таблицу умножения, простей�
шие дроби, знакомились с русскими мера�
ми длины, веса, времени, объема сыпучих и
жидких тел, монетами, решали задачи, а в
двухклассной ЦПШ осваивали таблицу
русских мер, действия над простыми дробя�
ми, получали краткие сведения о времяис�
числении, решали более сложные задачи.

В некоторых типах церковных школ
изучалась история. В начальных школах
она была обязательной только в двухклас�
сной ЦПШ. Изучение отечественной исто�
рии шло неразрывно с изучением истории
Русской церкви. История была не только
учебным, но и воспитательным «материа�
лом». Учителя, сообщая о каком�либо ис�
торическом событии, заботились о «подбо�
ре исторических примеров», которые бы
«оставались в мысли учеников рядом свет�
лых образов труда и подвига на пользу ро�
дины»1.

Географию, как и историю, преподавали
только в двухклассной ЦПШ. Этот предмет
предшествовал курсу русской истории. Это
было необходимо для понимания последу�
ющего материала русской и церковной ис�
тории. Дети знакомились с краткими гео�
графическими сведениями: о земном шаре,
частях света, об океанах, главнейших мо�
рях, реках, озерах и горах, о Палестине, Гре�
ции, Риме, Константинополе, о Тавриче�
ском полуострове, о Херсонесе, о границах
России, о замечательных городах, о пути
«из варяг в греки» и т.д.

Расширению знаний учащихся по этому
предмету способствовали специальные экс�
курсии, которые обычно проходили в осен�
не�весеннее время. В ходе учебной прогул�
ки дети знакомились с окружающей средой,
ее особенностями. 

Предметы «рисование» и «гигиена» по�
явились в церковных школах лишь в начале
ХХ в. Занятия по гигиене проходили в фор�
ме бесед или «частных указаний по тому
или иному поводу». Детям в общедоступ�
ной форме сообщались элементарные све�

дения о здоровье. Для лучшего запомина�
ния их записывали на доске и в тетрадях. В
некоторых церковных школах, где были
ночлежные приюты и общежития, на сте�
нах класса висели печатные гигиенические
правила. Для того чтобы соблюдение пра�
вил гигиены стало  у детей привычкой, учи�
теля прилагали большие усилия. Для этого
требовались целые месяцы, а иногда и годы.
Основным препятствием была антигигие�
ническая обстановка крестьянской избы, в
которой жил ребенок.

В отдельных церковных школах препо�
давали военную гимнастику. Лучшие успе�
хи были в тех школах, где был подготовлен�
ный учитель.

В школах, где были земельные участки,
а главное — опытные учителя, велось обу�
чение сельскому хозяйству. В одних шко�
лах оно носило практический характер, в
других — сопровождалось теоретическими
разъяснениями. Школ «с правильной пос�
тановкой» этого предмета было очень мало.
Обычно теоретические занятия велись два
раза в неделю зимой. А с середины сентяб�
ря до половины октября и с апреля до кон�
ца учебного года проводились практиче�
ские занятия.

Кроме общего начального образования
некоторые церковные школы давали «прак�
тические знания и умения». Мальчиков
обучали столярному, переплетному, токар�
ному и другим ремеслам, а девочек — руко�
делию (вязанию, шитью, вышиванию,
кройке). Ремесленные занятия имели «пра�
вильную постановку» в тех школах, где бы�
ли хорошо оборудованные учебные мастер�
ские и квалифицированные мастера. Обу�
чение рукоделию было распространено в
церковных школах центральных губерний
шире, чем ремеслу. Этому способствовало
«полное сочувствие» родителей учащихся к
рукодельным занятиям. По окончании
школы дети могли зарабатывать «этим ре�
меслом» «кусок хлеба». Лучшими школами
по обучению рукоделию считались монас�
тырские.

Обучение как ремеслам, так и рукоде�
лию велось либо во время учебы в школе
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(после уроков, по вечерам, в специально
отведенные часы), либо после ее оконча�
ния — в специальных классах. В послед�
нем случае курс обучения длился три го�
да. Многие школы принимали заказы от
населения на изготовление различных
предметов. Выполнение заказов и прода�
жа собственных изделий приносили неко�
торым школам определенный доход, кото�
рый шел на приобретение материалов, по�
чинку инструментов, оплату труда масте�
ра, отопление и т.п.

Положенный программой учебный ма�
териал осваивался в начальных церковных
школах по�разному. В связи с этим они де�
лились по степени «успешности обучения»
на лучшие, средние и худшие. Различие в
«успехах» в церковных школах объясня�
лось главным образом опытностью, «педа�
гогической способностью», добросовест�
ностью и усердием работающих в них учи�
телей. Но были и другие причины, затруд�
нявшие обучение в церковной школе. К их
числу следует отнести недостаток учебни�
ков, руководств, пособий, наглядных посо�
бий, а также «недостаточную приспособ�
ленность» некоторых учебных книг.

Во всех церковных школах училищный
совет при Священном Синоде в програм�
мах рекомендовал использовать только
одобренные им учебники. На первых порах
постановление центрального школьного
управления не соблюдалось. В некоторых
начальных школах учились по учебникам,
одобренным Министерством народного
просвещения. Замена учебников происхо�
дила в провинции постепенно. Учителя при
обучении по тому или иному предмету мог�
ли пользоваться разными учебниками.

Начальные школы духовного ведомства
кроме учебников, учебных пособий, книг
для внеклассного чтения снабжались пись�
менными принадлежностями и наглядны�
ми пособиями. В большинстве случаев
обеспечение письменными принадлежнос�
тями шло за счет местных средств.

Полному прохождению программы в
церковных школах обычно препятствовала
небольшая продолжительность учебного

года. В школах Владимирской губернии
она колебалась в 1888 г. от 100 до 201 и бо�
лее учебных дней1. Причинами такого явле�
ния были неодновременное и позднее пос�
тупление детей в школу, раннее окончание
учебных занятий весною, болезнь учителей,
перемена или увольнение учителей в сере�
дине года, «нерадивое отношение» к заня�
тиям педагогов и т.д.

Занятия в большинстве школ начина�
лись с сентября — начала октября и закан�
чивались в мае. Учебный день в церковных
школах обычно длился 5–6 часов, иногда
доходил до 7 часов. В среднем проводилось
5 уроков. Начинался учебный день в боль�
шинстве школ в 8 часов 30 минут утра и за�
канчивался в 3 часа дня. Продолжитель�
ность урока в большинстве школ ведомства
православного исповедания составляла
1 час. Занятия проходили по расписанию,
которое не всегда выполнялось.

Обучение во всех церковных школах,
за исключением некоторых школ грамот,
проходило по группам или отделениям.
Если в школе был один учитель, то заня�
тия проводились одновременно со всеми
отделениями. В одноклассной церковно�
приходской школе одну часть урока учи�
тель занимался с одним отделением (два
других выполняли самостоятельную рабо�
ту), потом так же поступал со вторым и
третьим отделениями. Несколько учите�
лей в школе «делили» труд обучения.
Учебные занятия обычно начинались в на�
чальных школах с младшим отделением.
Это делалось для того, чтобы «приучить»
вновь поступивших к школьным поряд�
кам. Но были такие церковные школы, где
обучение начиналось сразу со всеми тремя
отделениями, но при этом уделялось боль�
шее внимание младшему.

Учебный год заканчивался «предвари�
тельными и переводными» для всех уча�
щихся и выпускными для старшего отделе�
ния экзаменами. Учащиеся церковных
школ, желавшие получить свидетельство
об окончании курса начальной школы (де�
вочки), льготу по воинской повинности
(мальчики), сдавали еще раз экзамены спе�
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циальной комиссии. «Испытания» в шко�
лах проводились по заранее составленным
(уездным наблюдателем) расписаниям.
Воспитанники начальных школ сдавали
экзамены по всем изучаемым предметам,
причем все в один день.

Разумеется, церковные школы имели не
только обучающую, но и православно�вос�
питательную функцию. Школы духовного
ведомства должны были «закрепить в де�
тях сердечную религиозность», «предан�
ность и повиновение, взаимное дружелю�
бие, внешнюю опрятность»1. Обязан�
ностью ученика церковной школы было
посещение храма Божия по воскресеньям и
праздничным дням.

Важным воспитательным средством яв�
лялся школьный хор. Он вносил в школь�
ную жизнь элемент красоты, оживлял и
поддерживал религиозное чувство, укра�
шал богослужение, сближал между собой
детей, способствовал связи между учащи�
мися в школе и окончившими ее.

Вторым по значимости воспитательным
средством местные церковно�школьные
управления называли народные чтения,
которые проходили в воскресные и празд�
ничные дни. На них присутствовали не
только учащиеся школ, но и взрослое насе�
ление. Организацией народных чтений за�
нимались заведующие школами и учителя.
Проводились чтения различного характе�
ра: религиозно�нравственные, историчес�
кие, литературные, миссионерские, проти�
воалкогольные, сельскохозяйственные и
т.д. Самым распространенным видом чте�
ний были религиозно�нравственные. Не�
редко два вида чтений соединялись в еди�
ной программе.

Для учащихся церковных школ устраи�
вались праздники. Ежегодными были празд�
ники Рождества и 11 мая — в честь первых
славянских учителей святых Кирилла и Ме�
фодия. На первый устраивались елки. Вто�
рой проходил в конце учебного года. В нем
принимали участие учащиеся не только
школ, но и духовных училищ. В этот день
учащиеся посещали храм, после чего участ�
вовали в «торжественных актах».

Воспитательную функцию имели и уст�
раиваемые отдельными церковными шко�
лами паломничества и экскурсии. Обычно
они проходили весной — летом, когда за�
канчивались экзамены, а сельскохозяй�
ственные работы еще не начинались. Орга�
низаторами и руководителями в этом деле
были заведующие школами, учителя. Цер�
ковно�школьное управление поощряло
проведение подобных мероприятий. Но
они устраивались редко, прежде всего по
финансовым причинам.

Весьма важное значение в воспитании де�
тей имела «твердая дисциплина» в школе. С
первых дней поступления в школу детей зна�
комили с правилами поведения в учебном за�
ведении. Школьные правила поведения не�
редко нарушались: ребята шалили, «дурно»
вели себя в церкви, были невнимательны на
уроках, ленились и т.д. В этих случаях учите�
ля делали замечания, «выговор наедине»,
строгий выговор перед всем классом, обязы�
вали стоять весь урок у парты, в углу, остав�
ляли после уроков в классе «на непродолжи�
тельное время под присмотром школьной
прислуги», лишали общих детских игр и т.д.
В некоторых школах педагогами применя�
лись строгие меры: лишали учеников обеда,
ставили на колени. Наказания с применени�
ем физической силы в церковных школах не
допускались. Но подобное имело место в ре�
альной практике некоторых школ.

В целом в учебно�воспитательном про�
цессе школ духовного ведомства первосте�
пенным был принцип воспитания в духе
православной веры как государственной
религии.

Практический опыт организации учеб�
но�воспитательной работы в церковных
школах второй половины XIX — начала
ХХ в. позволяет, во�первых, сравнить его с
современным, во�вторых, выявить и учесть
как сильные, так и слабые его стороны, в�
третьих, избежать уже когда�то совершен�
ных ошибок и взять на вооружение пози�
тивный опыт организации учебного про�
цесса, тем более что некоторые проблемы
современной сельской начальной школы
остаются теми же, что и в начале ХХ в.
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1 Отчет Костромского епархиального училищного совета о состоянии церковных школ Костром�
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Исследуя истоки современных педаго�
гических проблем, мы неизбежно приходим
к опыту русской дореволюционной школы.
В наше время вновь актуальна проблема
воспитывающего и развивающего обучения
в школе, в частности начальной. Данная
проблема возникла не сейчас, она довольно
подробно исследовалась педагогами доре�
волюционной России.

Все методические поиски по совершен�
ствованию народной школы дореволюци�
онной России имели целью усиление раз�
вивающей и воспитывающей роли в образо�
вательном процессе. Особое внимание к
проблемам развития и воспитания ребенка
диктовалось условиями народной жизни,
поскольку многие дети имели возможность
закончить только начальную школу.

Вопросы воспитывающего и развиваю�
щего обучения детей начальной школы раз�
рабатывались в трудах выдающихся педаго�
гов второй половины XIX — начала XX в.
Большой вклад в построение теории и прак�
тики начального обучения внесли выдающи�
еся деятели педагогической науки В.П. Вах�
теров, Н.А. Корф, Н.Ф. Бунаков, Д.И. Тихо�
миров, П.Ф. Каптерев и многие другие.

Развитие теории воспитывающего и
развивающего обучения связывалось с
построением  народной школы как школы,
доступной для всех. Педагогические идеа�
лы развивались в процессе отрицания ста�
рой школы, которая игнорировала образо�
вание детей простого народа. Разоблача�
лось утверждение о том, что «крестьяне
настроены не в пользу школы, что они не
поддерживают ее, как не поддерживают
якобы просвещение в целом» [7]1. Народ�
ная школа мыслилась как «деятельный му�
равейник, в котором кипит жизнь», даю�

щая детям грамоту и полезные знания и
умения.

В политике правительства дореволюци�
онной России выделялась тенденция обу�
чения «избранного» контингента. В проти�
вовес этому передовые отечественные педа�
гоги утверждали взгляд на школу, которая
бы была предназначена для образования
всех людей. В педагогической литературе
отмечалось, что «школа для народа, как
солнце для природы» [8].

Будучи убеждены в том, что условия ма�
териальной жизни общества зависят глав�
ным образом от состояния культуры вооб�
ще и от состояния народного образования в
частности, педагоги верили, что главный
путь к лучшей жизни всего общества за�
ключается в развитии просвещения, в рас�
пространении полезных знаний среди ши�
роких народных масс.

Новая школа, за которую выступали пе�
дагоги, не должна была быть орудием дос�
тижения каких�либо узкопрактических це�
лей, она призвана служить умственному и
нравственному воспитанию подрастающего
поколения.

Одной из важных проблем, которую ре�
шали передовые педагоги России второй
половины XIX — начала XX в., была теоре�
тическая разработка и практическое вопло�
щение идеи развивающего обучения, при�
надлежащей К.Д. Ушинскому.

Основные положения были предложены
В.П. Вахтеровым в работе «Основы новой
педагогики»: «новая» педагогика должна
определять, что в данный момент лучше
всего отвечает естественному и нормально�
му стремлению ребенка к развитию; «но�
вая» педагогика направлена на гармоничес�
кое развитие нормальных природных задат�

1 В статье в квадратных скобках указывается порядковый номер работы из раздела «Использо�
ванная литература». — Ред.
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ков в соответствии со стремлениями ребен�
ка к прогрессивному развитию; все осущест�
вляется добровольными усилиями самого
ребенка и ничего насильственными метода�
ми [2]. Он утверждал, что «все физические и
духовные силы воспитуемого подлежат усо�
вершенствованию соответствующими сис�
тематическими упражнениями», и подчер�
кивал необходимость ориентации в процес�
се обучения на индивидуальные особеннос�
ти и возможности учеников, поскольку
«каждый по�своему поймет и книгу и собы�
тие», а «личные особенности дают себя
чувствовать всюду, на каждом шагу» [4].

В педагогической литературе отмеча�
лось, что общеобразовательная школа для
всех одна: «Все люди имеют одну природу,
одно назначение и одни законы развития»,
и в соответствии с этим должна быть «одна
школа, одно воспитывающее обучение, де�
лающее человека человеком». Школа долж�
на принимать всех и каждому давать «свет
знаний, теплоту разумного чувства и здоро�
вое направление воли» [8]. Таким образом,
народная школа имеет две главные задачи:
она учит и воспитывает.

Н.А. Корф отмечал, что «воспитанию во
многом принадлежит определяющая роль в
умственном развитии; более того, до извест�
ных пределов оно властно над физиче�
ской природой человека и зависящими от нее
психологическими свойствами». Воспитание
Н.А. Корф называл «...первой причиной сре�
ди других причин, участвующих в созидании
нравственного существа человека...» [6].

«Всякое обучение, — писал Н.Ф. Буна�
ков, — непременно воспитывает, возбуждая
те или иные чувства, желания, наклоннос�
ти, но если на эту сторону дела не обращать
должного внимания, заботясь только о со�
общении ученикам знаний и умений, тогда
воспитательная сила обучения получает
случайный характер и часто получается
совсем нежелательный результат... Чтобы
избежать этого, — продолжает Бунаков, —
школа должна проводить работу целенап�
равленно, заботясь не только об умствен�
ном развитии, но и воспитании добрых
чувств, воли и характера, о привитии поло�
жительных наклонностей и привычек» [1].

Следовательно, воспитывающая сила
обучения, по мнению педагогов, достигает

наибольшего эффекта в том случае, когда
учитель рассматривает свой урок не только
как средство образования, но и как средство
воспитания, когда он продумывает одина�
ково образовательные и воспитательные
стороны проводимых учебных занятий, с
одинаковым усердием стремится вместе с
сообщением знаний и умений развить и ук�
репить в ребенке положительные черты
личности, максимально используя для это�
го содержание изучаемого материала, орга�
низующие методы, привлекаемые в процес�
се обучения. При этом условии воспитание
перестает носить случайный характер.

Таким образом, прогрессивные педагоги
выступали за приоритет воспитывающей ро�
ли обучения. Они отмечали, что задача шко�
лы состоит в том, чтобы «довольно значи�
тельно повлиять на физическое и духовное
усовершенствование личности», «насаждать
и культивировать в народе и юношестве
гражданственность, развивать в них те ра�
зумные и добрые понятия и мысли, чувства
и стремления, кои наиболее способны вос�
питывать в человеке свободного граждани�
на, деятеля на благо родной страны» [9].

Исходя из взгляда на начальную школу
как фундамент всего дальнейшего образо�
вания, отечественные педагоги предъявля�
ли соответствующие требования к содержа�
нию образования. Прогрессивные педагоги
выступали за то, чтобы обучение носило
развивающий характер: «...из школьных
программ надо убрать все то, что не соответ�
ствует возможностям и принципу разви�
тия», поскольку учеников надо готовить не
к школьному экзамену, а к такому, который
поставит перед ними сама жизнь.

В рассматриваемый период прогрессив�
ными отечественными педагогами выдвига�
лось требование расширения круга знаний,
изучаемых в начальной школе. Помимо ов�
ладения механизмом чтения, началами счета
и письма учащиеся начальной школы долж�
ны получать обстоятельные сведения из об�
ласти естествознания, географии и истории.

Прогрессивные педагоги центральным
предметом обучения, исключительно цен�
ным для правильного развития детей в
умственном отношении, считали родной
язык. Путем изучения родного языка уча�
щиеся обогащаются новыми мыслями,
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представлениями и понятиями и таким об�
разом развивают в себе память, мышление,
воображение, чувства.

Кроме того, целью обучения русскому
языку отечественные педагоги видели об�
щее развитие детей и привитие им прочных
навыков чтения и письма, необходимых для
усвоения элементарных знаний в условиях
школы и самообразования. Критикуя ми�
нистерские программы по русскому языку
за преобладание в них грамматического ма�
териала, формальное изучение языка, увле�
чение грамматическими тонкостями, педа�
гоги предлагали большее внимание уделять
чтению, которое служило средством усвое�
ния языка, развития «рассудочных способ�
ностей», усвоению знаний об окружающей
действительности.

Изучение математики способствует раз�
витию дедуктивного мышления: «...если мы
желаем сообщить уму образуемого свой�
ство осторожного, точного мышления, и
притом дедуктивного характера, то мы
должны упражнять ум образуемого изуче�
нием математических наук». При изучении
арифметики прогрессивные педагоги пред�
лагали включить изучение метрических
систем, измерение площадей и объемов;
рекомендовали решать задачи, составлен�
ные на материале трудовой деятельности
крестьян, природоведения, географии, ис�
тории. «На уроках арифметики, — писал
Бунаков, — учить детей считать на счетах,
измерять площадь классной комнаты, шко�
лы, двора, вычислять их размеры, решать
неотложные практические задачи» [1]. Ука�
зывалось на то, что данные арифметичес�
ких задач должны быть почерпнуты из сфе�
ры, знакомой ученику, а не касаться отрас�
лей, о которых он ничего не знает.

Следовательно, изучение арифметики
способствует развитию детского мышле�
ния, вооружает учащихся необходимыми
для жизни практическими знаниями.

Содержание обучения в казенной школе
обосновывалось системой религиозных воз�
зрений, а главное, соображениями, связан�
ными с удовлетворениями нужд монархи�
ческого государства. По мнению официаль�
ной педагогики, знания по истории, геогра�
фии, литературе не имели образовательной
ценности. Прогрессивные педагоги рассмат�

риваемого периода выступали за изменение
содержания школьного образования, за вве�
дение в программы школы реальных, необ�
ходимых знаний. Они доказывали, что изу�
чение естественных наук дает представление
о законосообразности в природе и вооружа�
ет детей методами самостоятельного иссле�
дования. Изучение таких предметов, как ес�
тествознание, история, география, «...спосо�
бствует развитию способности наблюдать,
открывает широкий простор для детского
творчества, учит классифицировать», так
как требует тщательного и разнообразного
наблюдения, «распознавания в наблюдае�
мых предметах и явлениях признаков суще�
ственных и несущественных, их сопоставле�
ния...» [2]. Данные предметы признавались
одним из важных средств оживления школь�
ных занятий и поднятия интереса к ним.

Таким образом, общим для всех подхо�
дов была вера в силы и потенциальные воз�
можности самореализации индивида. При
отборе содержания начального образования
предпочтение отдавалось знаниям, которые
отвечали задаче реализации разносторонне�
го развития способностей и деятельности
личности, выработки у ребенка целостного
мировоззрения; знаниям, которые могли
приносить практическую пользу.

Данное содержание образования позво�
ляло осуществлять реализацию воспитыва�
ющего характера обучения.

В воспитании гуманизма, патриотизма и
других качеств человеческой личности осо�
бое место отводилось отечественной исто�
рии, географии и литературе.

Отечественная история и география
«одновременно оказывают огромную услу�
гу развитию чувства патриотизма» [1]. Пе�
дагоги отмечали, что на уроках отечествен�
ной истории изучается народная культура,
главные события народной жизни, преиму�
щественно светлые и героические, в их ис�
торическом развитии показывается народ�
ная душа. В этой связи большое внимание
уделялось историческому чтению, посред�
ством которого дети должны знакомиться с
лицами, событиями и явлениями истори�
ческой жизни родного народа. Историче�
ское чтение «воспитывает историческую
мысль и чувство. Здесь в исторических поз�
наниях и впечатлениях, мыслях и чувствах
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коренятся и на основе их вырабатываются
понятия и мысли о человеке как граждани�
не, как сыне и члене родного народа, о дол�
ге каждого по отношению к прошлому, об
обязанностях по отношению к настоящему
и будущему. Никакая другая область зна�
ний и впечатлений не даст такого материа�
ла для завершения гуманного воспитания и
развития ученика» [9].

Преподавание географии, рассмотрение
местной флоры и фауны должно идти «с
особенной, патриотической точки зрения,
не столько для ознакомления с самими
изучаемыми предметами, сколько для воз�
буждения любви к Отечеству, народной
гордости» [4]. Важной целью сообщения
географических и исторических сведений
признавалось развитие любви к чтению гео�
графических и исторических книг, к соот�
ветствующим наблюдениям в природе и
жизни, окружающей ребенка.

Решая вопрос о воспитательном значе�
нии русской литературы, отечественные пе�
дагоги подчеркивали следующую важную
мысль: в интересах достижения воспита�
тельного эффекта в преподавании необходи�
мо включать в программу курса наиболее со�
держательные произведения виднейших ху�
дожников слова. Если обучение родному
языку проводить на произведениях передо�
вой отечественной литературы, то тогда уча�
щиеся не только успешно овладевают уст�
ной и письменной речью, но вместе с тем и
проникаются идеалами народной жизни и
стремлениями служить этим идеалам. Прог�
рессивные педагоги рекомендовали на уро�
ках чтения использовать образцы художест�
венной литературы и научно�популярной,
деловой, исторической литературы, поэти�
ческие описания, повествования, легкие рас�
суждения и художественные произведения.

Некоторыми педагогами подчеркива�
лось значение Закона Божьего для нрав�
ственного воспитания детей в начальной
школе (Корф, Каптерев), поскольку рели�
гия учит, как жить, как относиться к людям,
в чем задача человеческого существования.
Кроме того, «...в народной вере отдельная
личность сливается с народной душой в ее
стремлении к идеальному миру», «религия
включает в себя свободу для ума, радость и
любовь для сердца, глубокие внутренние

возбуждения и высоко идеальные призы�
вы...» [4]. В то же время подчеркивалось,
что главное заключается не в соблюдении
различных обрядов, а в добром отношении
ко всем людям.

Введение уроков рисования, по мнению
педагогов, имело бы большое значение для
воспитания у детей эстетического вкуса,
поскольку они дают возможность развивать
у учащихся способность чувствовать краси�
вое в окружающей их жизни, природе, в по�
ведении людей. Средствами эстетического
воспитания признавались и созерцание при�
роды, произведений искусства, и занятия
рисованием, лепкой. Важность эстетическо�
го воспитания подчеркивалась следующим
образом: «Нужно эстетически настолько
просветить крестьянских детей, чтобы они
поняли, что не только повсюду разлита
жизнь, но и повсюду разлита красота» [4].
Пение «должно быть светским и проводить�
ся на материале народных поэтов и народ�
ных мотивов», поскольку оказывает боль�
шое влияние на развитие эстетического
чувства и одновременно открывает широкие
возможности для воспитания нравственных
чувств — любви к народу, родине. Поэтому
рекомендовали использовать такие песни,
как «Ах вы, сени, мои сени...», «Вдоль да по
речке...», «Вечером красна девица...» и др.

«Деятельными средствами» воспитания
прогрессивные педагоги определяли заня�
тия рисованием, лепкой, пением, ручным
трудом. «Деятельные средства» играют
очень важную роль, так как «лучше вводят�
ся в область прекрасного, с помощью их сам
воспитываемый становится творцом красо�
ты», «человеку, самому сотворившему неч�
то прекрасное, красота всюду будет роднее,
она глубже будет входить в его сердце, чем
у того, кто никогда ничего не нарисовал и
не спел» [3].

Поскольку «здоровые дети естественно
и легко возбуждаются к труду, они воспри�
имчивы, деятельны с утра до вечера, в них
ключом бьет жизнь», педагоги рекомендо�
вали вводить уроки труда, давать учащимся
трудовые навыки, уделять большое внима�
ние учебным и трудовым занятиям на
пришкольном участке. При этом отмеча�
лось, что ручной труд положительно влияет
на умственное развитие и решает не столь�
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ко профессиональные, сколько воспита�
тельные задачи.

Таким образом, по мнению педагогов,
первым и главным средством развития и
воспитания являлось содержание образова�
ния в начальной школе.

В поисках основных направлений ре�
формирования школы возрастает необхо�
димость установления живой преемствен�
ной связи между школой прошлого и насто�
ящего, творческого осмысления и бережно�
го сохранения всего ценного из опыта
русской дореволюционной школы.
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Наши подписные индексы в каталоге агентства «Роспечать»:

79966 — Журнал «Весёлая нотка» — материалы из опыта ра�
боты музыкальных руководителей, детских садов,
учителей музыки в средней школе и учителей музы�
кальных школ.
Выходит ежемесячно.

19278 — Газета «Весёлые занятия» — материалы из опыта ра�
боты учителей начальных классов и воспитателей
детских садов. В ней будут опубликованы весёлые
уроки, внеклассные занятия, интересные сведения
об окружающем нас мире, викторины, сценарии
различных праздников.
Будет выходить в 2006 г. один раз в два месяца.

33237 — Газета «Досуг в школе» — ежемесячная тематическая
газета для учителей и организаторов внеклассной ра�
боты начальных, средних и старших классов.
В этой газете вы найдете полезную информацию для
проведения уроков, внеклассных занятий, а также
она поможет провести интересно и увлекательно
различные праздники, конкурсы, викторины не
только в школе, но и в училищах, колледжах, клу�
бах, домах культуры.

В Ы  М О Ж Е Т Е  П О Д П И С А Т Ь С Я
на журнал «Весёлая нотка»,

газету «Досуг в школе», газету «Весёлые занятия»

Любые номера журнала «Весе�
лая нотка» (с 2000 по 2005 г.)
и газеты «Досуг в школе»
(с 1999 по 2005 г.) можно зака�
зать наложенным платежом.
Цена каждого номера с учетом
стоимости пересылки 25 руб. +
почтовый перевод.
При заказе более пяти экземпля�
ров — скидки.

Также вы можете присылать свои

разработки занятий и уроков. Ва�

ши материалы, напечатанные в

журнале и газетах, оплачиваются.

Материалы и заказы присылайте

по адресу:

До востребования Буракову

Станиславу Александровичу

п/о Беляниново, Мытищинский

р�н, Московская обл., 141032

Более подробную информацию
можно получить по:
тел./факс (095) 744�24�29;
e�mail: burakova_tv@rambler.ru
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Воспитание и обучение:
опыт настоящего

� Общепедагогические вопросы
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сихолого�педагогические особенности 
научного сопровождения инноваций
А.С. ТУРЧИН,
заведующий кафедрой психологии социолого�психологического факультета 
Ивановского государственного университета, кандидат психологических наук, доцент

За последние пять лет в деле научного
сопровождения инноваций в начальном
обучении и дошкольном образовании прои�
зошел ряд существенных изменений. 

Сегодня коллективы школ и детских са�
дов нуждаются в научном сопровождении
своих инициатив и, прежде всего, в психо�
лого�педагогической корректировке про�
цесса освоения новшеств. Право на экспе�
римент, предоставляемое педагогам, пред�
полагает ответственное отношение к пла�
нированию, прогнозированию результатов,
так как учителя могут разочароваться и
просто устать от работы в инновационном
режиме.

Педагоги и специалисты, работающие в
системе дошкольных образовательных уч�
реждений и в начальном звене школы, обя�
заны отдавать себе отчет, что ведущим во
всей экспериментальной деятельности явля�
ется принцип личной ответственности за бу�
дущее воспитанника. Провозглашенное в пе�
риод борьбы с авторитарной педагогикой
право на эксперимент не должно быть поня�
то как право педагога на ошибку и безответ�
ственное отношение к личности ребенка, не
обладающего способностью сопротивляться
воле взрослого человека. Именно это поло�
жение всегда считалось центральным в оте�
чественной детской и педагогической психо�
логии и отстаивалось такими учеными, как
Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, М.И. Лиси�
на, Л.А. Венгер и др.

Что дает экспериментальная работа
учителям, педагогам ДОУ и ученым�психо�
логам, если она почти никак не стимулиру�
ется материально?

Обычно экспериментирование дает
выход творческим способностям личнос�
ти взрослых и возвышает детей�дошколь�
ников и младших школьников до уров�
ня субъекта собственной деятельности.
Субъектность понимается при этом без
кавычек как способность к творческой
преобразующей деятельности. Содержа�
ние детской психики обогащается, прежде
всего, в специфических, соответствующих
возрасту и типу образования, видах дея�
тельности, что не приводит к перегрузкам
и не лишает детей радости игр и живого
общения со сверстниками. Взрослые же в
этом случае получают такой эмоциональ�
ный заряд детского доверия и благодар�
ности, что работают вопреки синдрому
«хронической усталости».

Ни у кого, вероятно, не возникает сом�
нения в необходимости и полезности ока�
зания научной поддержки практическим
работникам, участвующим в эксперимен�
тальной работе по освоению новых образо�
вательных программ и тем более в констру�
ировании каких�то их частей (прежде все�
го, регионального компонента). Это долж�
но выражаться в том, что обозначают в
литературе как научное сопровождение ин�
новационной деятельности.



Каково же поле деятельности в плане
научного, в том числе и психолого�педаго�
гического, сопровождения эксперимента в
дошкольном образовании Ивановского ре�
гиона? В какой степени работники детских
садов готовы к сотрудничеству с преподава�
телями школ и вузов?

За предшествующее десятилетие суще�
ственно усилен кадровый состав педагогов
и специалистов школ и ДОУ Ивановского
региона за счет стажировок в московских и
питерских центрах благодаря курсовой пе�
реподготовке на базе своего ИПКиППК.
Педагоги высшей квалификации есть те�
перь практически во всех районах, даже са�
мых удаленных от областного центра, а в
некоторых детских садах Иванова их чис�
ленность составляет почти половину сос�
тава педагогического коллектива. Через
смотр�конкурс «Педагог года» за 14 лет
прошли сотни молодых учителей и воспи�
тателей, получивших тем самым мощный
стимул к профессионально�педагогичес�
кому росту. В подготовке их побед самое
непосредственное участие принимают пе�
дагогические коллективы, районные мето�
дические кабинеты и соответствующие
структурные подразделения ИПКиППК и
ШГПУ.

С целью оказания психолого�педагоги�
ческого сопровождения инноваций лабора�
тория проблем регионализации образова�
ния Ивановского ИПКиППК имеет ряд до�
говоров о сотрудничестве со школами Ива�
нова и области. Она оформляет рецензии,
экспертные заключения по эксперимен�
тальным площадкам, формулирует требо�
вания к авторским работам, выполняемым
слушателями курсов в процессе аттестации
на первую и высшую категории.

В рамках обобщения педагогического
опыта члены лаборатории осуществляют
научное руководство инновационными
проектами. Наибольшие успехи достигну�
ты в системе дошкольного образования
(внедрение модифицированных программ
«Развитие», «Радуга», «Детство», «Сооб�
щество» и др.). В начальном звене школы
реализуются проекты «школа�комплекс»,
преимущественно в Иванове и Шуе. Есть
уникальный проект «ноосферный лицей», в
котором лаборатория участвует в течение

десяти лет. В рамках этого проекта уже в
начальном звене начинает реализовываться
интегрированный учебный курс «Челове�
коведение» (авторы�разработчики — про�
фессор Ивановского государственного уни�
верситета Г.С. Смирнов и директор лицея
В.Г. Сухарева).

Большим подспорьем педагогам�практи�
кам являются публикации преподавателей
ИПК и ИвГУ по инновационной проблема�
тике. Подготовлена критериальная база
психологического анализа уроков в системе
традиционного и развивающего обучения.
Собираются видеоматериалы, активно ис�
пользуемые в процессе курсовой переподго�
товки. Это не только учебные видеофиль�
мы, но и специально читаемые лекции, кото�
рые могут быть просмотрены в любой, даже
самой удаленной от областного центра шко�
ле. Благодаря деятельности лаборатории
увидели свет ряд публикаций, представив�
ших в обобщенном виде опыт лучших детс�
ких садов Иванова в освоении программ
«Развитие» и «Детство».

По�разному можно относиться к прио�
ритетам в дошкольном и начальном школь�
ном образовании разных районов, но тем,
как они отстаиваются в Тейкове (экологи�
ческое воспитание), Заволжске и Привол�
жске (народная культура), Палехе (народ�
ные промыслы), можно только гордиться.
Создана реальная основа для осуществле�
ния преемственности в деле воспитания с
учетом возможностей детской народной
культуры.

Все эти результаты получены благодаря
тесному сотрудничеству педагогических
коллективов ДОУ с научными работника�
ми различных вузов Иванова и Шуи, много
времени отдающими подготовке и поддерж�
ке инноваций в различных компонентах об�
разовательно�воспитательного процесса в
наших детских садах и школах.

Ученых�педагогов и психологов часто
включают в состав аттестационных комис�
сий и в состав жюри конкурса «Педагог го�
да». Не будучи специалистами в области
преподавания конкретных учебных дис�
циплин, они тем не менее своими высказы�
ваниями и оценочными суждениями суще�
ственным образом влияют на решение по�
добных комиссий, выносимое в отношении
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качества профессиональной деятельности
аттестуемого педагога или степени обучен�
ности конкретного класса. Это служит, по
нашему мнению, еще одним аргументом в
пользу активного привлечения ученых к
научному сопровождению инновационных
образовательных проектов. В связи с этим
в структуру учебного плана специальности
020400 — «Психология» Ивановского госу�
дарственного университета введен ряд кур�
сов, ориентирующих студентов на серьез�
ную подготовку к такой деятельности
(«Психологические основы развивающего
обучения», «Организация психологиче�
ской службы», «Психологическое сопро�
вождение инноваций в образовании»,
«Психология учителя», «Педагогическое
общение» и др.).

В современной отечественной школе
можно встретить различные педагогиче�
ские технологии учения, что создает психо�
логу массу затруднений в оценивании каче�
ства обучения. Чтобы не оказаться в изоля�
ции в педагогическом коллективе, в процес�
се оценивания и обсуждения результатов
своих наблюдений психолог должен ис�
пользовать понятные учителям и родите�
лям критерии. Как советовал П.Я. Гальпе�
рин, эти критерии должны быть макси�
мально простыми и исключать всякую
двусмысленность в трактовке результатов
(ученик решил или не решил задачу, прог�
рамма в компьютере работает или не рабо�
тает, учитель провел или не провел объяс�
нение домашнего задания, комментировал
или не комментировал выставляемые от�
метки и т.д.).

По нашему мнению, целесообразно ис�
пользовать различные схемы для оценки
результативности так называемого тради�

ционного обучения и ведущегося с ис�
пользованием технологий развивающего
обучения. Усложненную схему целесооб�
разно использовать в полном объеме в
случае, если в нормативных документах
школы зафиксировано, что данный класс
работает по системе Л.В. Занкова,
Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, а не
«громить» уроки учителей, по своей ини�
циативе пытающихся совершенствовать
традиционное обучение, с психологичес�
ких позиций какой�либо одной из педаго�
гических технологий.

Проводя оценивание по данной схеме,
психолог должен учитывать тип класса. Ес�
ли речь идет не о профильном классе или
классе с углубленным изучением некото�
рых учебных предметов, а о классе коррек�
ции, то количественные показатели долж�
ны согласовываться с программными тре�
бованиями конкретного класса. Процент�
ные показатели должны обсуждаться с
учителем или методистом, поскольку необ�
ходимо учитывать динамику (рост или сни�
жение результативности обучения на про�
тяжении какого�то временного отрезка).

Школьному учителю или психологу го�
раздо легче разрабатывать и модифициро�
вать новые учебные курсы при наличии по�
добного научно�психологического сопро�
вождения. Хотелось бы чаще видеть на
страницах популярного в среде учителей
журнала «Начальная школа» материалы,
посвященные проблеме преемственности
начального и дошкольного образования,
психологическим проблемам, связанным с
адаптацией ребенка к обучению школьного
типа, проблемам сбережения здоровья, а
возможно, и целый раздел «В помощь мо�
лодым учителям».
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ще раз о преемственности дошкольного 
и начального образования
С.А. ЛЕБЕДЕВА, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии детства
ШГПУ
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Анализ аттестации дошкольных образо�
вательных учреждений в очередной раз за�
ставляет обратиться к проблеме преем�
ственности. Традиционный подход к ее ре�
шению заключается в том, что школа дик�
тует дошкольным учреждениям свой
взгляд на то, как готовить ребенка к школе,
каким он должен быть, поступая в первый
класс. Такой подход — решить проблему
преемственности сверху вниз — приводит к
тому, что в дошкольных учреждениях:

— проводится форсированная подготов�
ка детей к школе, что неизбежно увеличи�
вает количество обязательных занятий и
ведет к перегрузке детей;

— игнорируются сензитивные периоды
в развитии детей, роль возрастных новооб�
разований, роль ведущей, игровой деятель�
ности, вытесняется творческая художест�
венная деятельность;

— содержание знаний по математике,
обучению грамоте из школьной программы
перемещается в детские сады; вместе с тем
недостаточно внимания уделяется разви�
тию детской речи, общих познавательных
способностей детей;

— воспитатели ДОУ увлекаются школь�
ными вербальными методами обучения,
контролируют не развитие детей, а усвое�
ние ими знаний, слабо владеют игровыми
методами обучения.

В результате отмеченных тенденций
происходит «овзросление» дошкольного
образования, искусственная акселерация
детского развития.

В начальной школе продолжается по�
рочная практика тестирования детей при
приеме в I класс.

Школа диктует родителям будущих
первоклассников завышенные требования
к специальной подготовке детей (ребенок

должен уметь читать, писать и т.п.). Родите�
ли, в свою очередь, делают «заказ» ДОУ в
соответствии с этими требованиями, и дет�
ский сад постепенно превращается в ма�
ленькую «школу». Игра «выживается» из
детского сада и превращается из ведущего
фактора развития дошкольника в необяза�
тельную деятельность.

Вместе с тем состояние физического и
психического здоровья детей год от года
ухудшается. Указанные факты и тенденции
требуют адекватного решения проблемы
преемственности. Это возможно в том слу�
чае, если осуществлять ее снизу вверх. Для
этого необходимо:

— учителю младшей ступени школы
признавать не на словах, а на деле опыт,
приобретенный ребенком в дошкольном
возрасте;

— начальная школа должна создавать ус�
ловия для дальнейшего развития детей на ос�
нове сближения опыта жизни старших до�
школьников и младших школьников. В этой
связи по�прежнему актуально звучит выска�
зывание А.В. Запорожца: «Нельзя ограни�
читься задачей передачи ребенку отдельных
знаний и умений, в большей степени необхо�
димо решать задачу воспитания способнос�
тей, которые могут дать ребенку возможность
в дальнейшем лучше усваивать различные
знания и умения и творчески их применять».

Дошкольный период сензитивен к раз�
витию образных форм познания окружаю�
щего мира (восприятия, наглядно�образно�
го мышления и памяти, творческого вооб�
ражения), эти познавательные процессы
развиваются не вопреки, а благодаря игре,
формируя психологическую готовность к
обучению в школе. Учителю в сотрудниче�
стве с ребенком предстоит опереться на
уровень этих процессов, достигнутый в
дошкольном возрасте, и, используя его в



своей работе, формировать у младших
школьников проблемное отношение к изу�
чаемому материалу.

Лучшие учителя, участники конкурсов
«Педагог года», демонстрируют уроки, в ко�
торых значительное место отводится игро�
вым методам обучения, проблемно�творчес�
ким задачам, созданию обстановки сотруд�
ничества и взаимопонимания. Они доверяют
детям и опираются на их опыт. На таких уро�
ках можно видеть любопытные глаза учени�
ков и их чрезвычайно высокую познаватель�
ную активность. Это убеждает в необходи�
мости создания следующих условий, могу�
щих обеспечить реальную преемственность:

— овладение воспитателями ДОУ и
учителями начальных классов личностно
ориентированным взаимодействием с
детьми;

— ориентация педагогической оценки на
достижения ребенка с учетом его индиви�
дуальности;

— формирование ведущей деятельности
(в дошкольном — игры, в младшем школь�
ном — учебной) как важнейших факторов
развития;

— опора учителя на игру при формиро�
вании учебной деятельности;

— сбалансированность на занятиях в
ДОУ и уроках в школе репродуктивной,

исследовательской и творческой деятель�
ности;

— использование при обучении совмест�
ных и самостоятельных видов деятельнос�
ти детей;

— использование в процессе обучения
подвижных и статичных форм активности
детей;

— создание развивающей образователь�
ной среды в ДОУ и в начальной школе.

В психологии старших дошкольников и
младших школьников много общего, что
сближает воспитательно�образовательные
позиции детского сада и младшей ступени
школы. Вместе с тем каждая из этих ступе�
ней образования имеет свои задачи. Нельзя
рассматривать детский сад только как уч�
реждение, готовящее детей к школе (в нас�
тоящее время в среднем половина детей яв�
ляются воспитанниками ДОУ).

Цель дошкольной ступени — развитие
общечеловеческих качеств, добрых чувств,
глубокого ума, здорового тела. Цель на�
чальной школы — формирование умения
учиться, создание условий, при которых
обучение становится средством самовыра�
жения ребенка. Каждое звено образования
должно выполнять свои задачи, не подме�
няя друг друга, и заботиться прежде всего о
том, чтобы наши дети были здоровы.
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ичностно�ориентированное обучение 
младших школьников
В.Н. ТАРАСОВА,
заведующая кафедрой социальной педагогики и акмеологии, профессор ШГПУ 

Несмотря на наличие разнообразных
отечественных систем развивающего обу�
чения в начальной школе, доминирование
воспроизводящей деятельности учащихся
над творческой остается, а количество неус�
пешных и проблемных детей возрастает из
года в год. Причин здесь много: неэффек�
тивная служба родовспоможения, в резуль�
тате чего значительное количество детей
рождается с задержкой психического раз�
вития; отсутствие серьезной социальной за�

щиты детства и семьи со стороны государ�
ства привело к снижению материального
положения и росту неблагополучных се�
мей; слабый медицинский контроль за здо�
ровьем детей увеличил заболеваемость де�
тей и ослабление их организма. Недостатки
в организации учебно�воспитательного
процесса также вызывают ряд негативных
последствий в обучении и развитии детей:
тревожность и закомплексованность уча�
щихся, слабая мотивация учения, несфор�



мированность рациональных способов в ра�
боте с учебным материалом, слабое разви�
тие приемов логического мышления, спосо�
бов систематизации учебного материала и
комбинаторных действий и т.п. Эти и дру�
гие причины снижают устойчивость внима�
ния, прилежание, работоспособность у зна�
чительной части младших школьников.

Основной стратегией современного об�
щего образования является повышение его
качества. Имеется в виду, прежде всего, со�
вершенствование ведущего вида деятель�
ности в начальной школе — учебной, чтобы
каждый ученик научился ставить перед со�
бой цель при выполнении задания; осозна�
вать, чем это задание отличается от преды�
дущих и чему он научился при выполнении
этого задания; какие практические и
умственные действия ему в этом помогут,
какими способами он может осуществить
самоконтроль и попытаться выделить труд�
ности, с которыми он встретился, чтобы за�
дать учителю вопрос и убедиться, правиль�
но ли он выбрал способ их преодоления.
Несомненно, все это связано с гуманизаци�
ей отношений между учителем и учащими�
ся. Учитель должен не только вести ребен�
ка к успеху в учении, но и давать каждому
ученику право на ошибку, помогать ему в
поиске способов преодоления этих ошибок,
тем самым снимая тревогу и неуверенность
перед учебным трудом.

Отбирая знания для изучения новой те�
мы, учителю целесообразно подумать о ка�
чественных характеристиках усвоения этих
знаний: их полноте (в объеме, предусмот�
ренном учебной программой), действеннос�
ти и гибкости (умении использовать их в
нестандартных ситуациях), системности
(умении устанавливать связи между изуча�
емыми объектами, например, между факта�
ми по природоведению или в рассказах по
истории, усвоении знаний в структуриро�
ванной форме), прочности (умение сохра�
нять знания в памяти и актуализировать их
в нужный момент).

Важную роль в повышении эффектив�
ности учебно�познавательной деятельности
учащихся играет усиление коммуникатив�
ной стороны процесса обучения, т.е. исполь�
зование диалоговых форм в организации
урока. Этот прием позволяет обеспечить ак�

тивную позицию каждого школьника на
уроке, учит их взаимодействовать при вы�
полнении заданий, доверяя друг другу
ошибки, одновременно осуществляя взаи�
мопроверку и элементы самоанализа удач и
недостатков выполненного задания, осоз�
нанно и с уверенностью обсуждать правиль�
ность выполнения работы. Коммуникация в
обучении предполагает при изучении боль�
шой темы в цикле разных типов уроков про�
думать не только содержание учебного ма�
териала по теме, но и модели взаимодей�
ствия при его усвоении: «учитель — учени�
ки» (при изучении нового материала),
«ученик — ученик» (парная работа при зак�
реплении), «ученик — микрогруппа учени�
ков» (групповая работа на уроках с задани�
ями повышенной трудности или проблем�
ного характера), «ученик — большая груп�
па» (обсуждение итогов выполненного
задания методом беседы), «ученик — учеб�
ный материал» (индивидуальная работа
учащихся с учебником, задачником и др.).
Такое разнообразие коммуникации и после�
довательность включения в них учащихся
открывает обучаемых к контакту, преодоле�
вает их страхи и неуверенность в учении,
расширяет сферу общения, позволяет выс�
казать догадку, т.е. приводит к взаимообога�
щению каждого.

Общение — один из ведущих механиз�
мов социализации учащихся, позволяю�
щий им успешно адаптироваться к требо�
ваниям учителя, приобрести взаимопони�
мание со сверстниками и предупредить по�
явление негативных качеств в социальном
становлении личности. Конечно, в этом
случае самому учителю необходимо совер�
шенствовать свои коммуникативные спо�
собности на основе психологической уста�
новки: нет плохих детей, они просто дру�
гие, не похожие на меня по способам мыш�
ления, приемам работы с информацией,
опирающимся на их задатки. Отсюда зада�
ча учителя — присмотреться к индивиду�
альным особенностям личности и учебной
деятельности школьника, выделить те спо�
собы, которые доминируют в его работе с
учебным материалом, самому поработать
ими и в педагогически обработанном виде
предложить классу использовать их при
выполнении различных заданий. В этом
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проявляется истинное уважение к детям,
попытка их понять, принять такими, как
есть, и пробудить у них стремление к дос�
тижениям, без которого не может быть ус�
пеха в учении, увлеченности познанием.
Ведь период младшего школьного возрас�
та является сензитивным, когда проявля�
ется особая пластичность нервной систе�
мы ребенка к педагогическому воздей�
ствию. Вот почему важно, чтобы это воз�
действие было продуктивным, гуманным,
ориентированным на выявление скрытых
потенциальных возможностей младших
школьников. 

На какие же потенциальные возможнос�
ти школьников может опираться учитель
начальной школы, чтобы воспитывать сво�
их питомцев успехом, пробуждать у них
старание к достижениям в учебной деятель�
ности? К ним относятся тип высшей нерв�
ной деятельности и основные свойства
нервной системы, связанные со скоростью
протекания психических процессов (актив�
ная и инертная динамика). Дети с активной
динамикой основных психических процес�
сов быстро включаются в работу, быстро
переключаются с одного задания на другое,
любят устные ответы, обсуждения, с удо�
вольствием работают в парах и микрогруп�
пах, не боятся высказываться. Как правило,
они быстро заканчивают работу. Однако
эти дети не любят долго слушать учителя,
планировать свою работу, работать по пред�
писанию (алгоритму), осуществлять само�
контроль. Они устают от однотипных зада�
ний со сложными преобразованиями и дли�
тельными вычислениями. Эти дети не всег�
да прилежны.

Дети с инертной динамикой психиче�
ских процессов медленно включаются в ра�
боту, медленно переключаются с одного за�
дания на другое, боятся внезапных ответов,
лучше выполняют письменные задания.
Они не могут работать в шумной обстанов�
ке, затрудняются при выполнении одновре�
менно сложных и разнообразных по содер�
жанию и способам выполнения заданий.
Нужно давать им сначала серию заданий с
постепенным усложнением, а затем серию
заданий разнообразных по форме и содер�
жанию. Эти учащиеся могут долго слушать
учителя, работать с текстом, с одним и тем

же материалом, вникать в суть, в детали.
Они любят читать, расширять кругозор,
умеют рассчитывать свои силы. У них
склонность к самостоятельной работе. Эти
дети хорошо запоминают, достаточно при�
лежны, но работают медленно.

Наблюдая за детьми и выявляя их раз�
личия, учитель должен четко осознавать,
что дети одного и другого генотипа имеют
много положительных особенностей, зна�
чит, могут быть успешными. В то же время
и те и другие испытывают затруднения, но
эти затруднения разные. Поэтому нужен
индивидуальный и дифференцированный
подход. При этом в пары и микрогруппы
желательно объединять детей с одинако�
вой динамикой психических процессов,
чтобы каждая микрогруппа смогла выпол�
нить задание своим темпом. Те дети, кото�
рые справятся раньше, могут осуществить
взаимопроверку. За это время более мед�
лительные дети закончат выполнять зада�
ние и можно переходить к обсуждению ре�
зультатов.

Хочется предостеречь учителя от воз�
можной ошибки, которая часто встречается
в школьной практике, когда медлительных
детей отождествляют с теми, кто имеет
предпосылки к неуспешности. Это непра�
вильно. Эти дети долго работают с учебным
материалом, чтобы вчитаться, лучше его
понять и усвоить. В жизни встречается
много талантливых людей, обладающих
инертной динамикой. При их обучении
нельзя снижать трудность заданий, лучше
давать задания на время, чтобы такие дети
могли внутренне мобилизоваться. Темп
обучения целесообразно ускорять посте�
пенно, не стоит торопить этих детей, иначе
можно вызвать стресс и ребенок перестанет
сосредоточиваться. Помочь учителю отсле�
дить все эти тонкости в учебной деятель�
ности детей должен школьный психолог
при проведении психолого�педагогической
диагностики уровня развития детей с выде�
лением их проблем, которые целесообразно
обсудить на психолого�педагогическом
консилиуме в школе. Здесь присутствуют
также медицинский работник, учителя изо�
деятельности, физкультуры, труда, вместе
они должны вырабатывать комплексные
решения о путях преодоления проблем де�
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тей и стратегию дальнейшего их развития.
Одних нужно включить в формы коррекци�
онно�развивающей работы, других — в
группы развития творчества.

Такая педагогическая деятельность тре�
бует повышения профессионализма и мас�
терства самого учителя в плане самосовер�
шенствования его личности и профессио�
нальной деятельности. Важно, чтобы учи�
тель мог сам увидеть свои недостатки и,
желая избавиться от них, заняться профес�
сиональным самообразованием. Только
тогда учитель будет иметь возможность

квалифицированно помогать детям. Учите�
лю стоит чаще вспоминать, что он пришел в
школу не преподавать учебные предметы, а
решать проблемы детей средствами учеб�
ных предметов и другой внепредметной де�
ятельности. Поэтому судьбы детей, вверен�
ных ему государством и родителями, зави�
сят от того, насколько он добр и внимате�
лен, профессионален в контакте с ними,
делает детей активными участниками педа�
гогического процесса, пробуждая у них
стремление к высоким достижениям и сот�
рудничеству.
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ы в поиске
Н.Г. ГУРЫЛЕВА,
заместитель директора по воспитательной работе, начальная школа № 3, г. Вичуга,
Ивановская область

Вот уже много лет целью работы педаго�
гического коллектива нашей школы явля�
ется развитие личности ученика. Каждый
учитель знает, что обучение и воспитание —
это два взаимосвязанных процесса, их нель�
зя разрывать. Но каждый учитель также
знает, что учить легче, чем воспитывать, в
особенности в развивающем обучении.

Коллектив учителей школы пытается
создать систему воспитания, отвечающую
требованиям времени. Для начала мы оп�
ределили цели и задачи обучения и воспи�
тания учащихся в соответствии с потреб�
ностями общества и государства, а также с
учетом психологических особенностей де�
тей младшего школьного возраста. Ими
стали:

— укрепление здоровья ребенка и обуче�
ние его сохранению;

— формирование положительной «Я�
концепции»;

— развитие умения общаться и сотруд�
ничать;

— развитие эмоциональной и волевой
сферы;

— развитие мотивационно�потребност�
ной сферы;

— воспитание патриотизма и граждан�
ской ответственности;

— воспитание нравственных качеств
личности учащихся;

— создание условий для развития твор�
ческих способностей школьников;

— совершенствование работы по эстети�
ческому воспитанию.

Были определены те качества личности,
которые необходимо развивать в каждом
ученике для того, чтобы он мог состояться в
дальнейшей жизни. Это:

— интерес к самому себе;
— уважение чужого мнения;
— любознательность и вовлеченность в

деятельность;
— мотивация действий.
Классные руководители планируют ра�

боту в классе в соответствии с особенностя�
ми детского коллектива, поставленными за�
дачами и направлениями работы школы.

Все учащиеся школы объединены об�
щей игрой — «Путешествие по стране Фи�
липляндии». Название страны произошло
от названия улицы, на которой находится
наша школа (саму школу в народе издавна
называют «Филипёнка»). Все ученики —
это веселые, неунывающие филипляндцы,
которые по�разному называются: светляч�
ки, гномики, муравьишки, гвоздики, под�
солнушки и т.д. Есть в этой стране герб, де�



визы народов. Здесь принимаются законы,
выработанные Верховным советом стра�
ны, в который входят ученики, родители,
учителя.

В начале учебного года на большом кра�
сочном стенде появляется план путешест�
вия. На нем ярко и образно обозначены ос�
новные пункты назначения, к которым
должны прийти жители страны в процессе
своей деятельности. Каждый понедельник в
игровой форме проходят сборы, где дети уз�
нают о различных видах деятельности.
Здесь же школьники узнают и о своих дос�
тижениях, победах, которые отражаются на
общем стенде «Филипляндия». Это очень
важно, так как дети обязательно должны
видеть, что их вклад в общее дело оценен, а
значит, в последующих делах они будут бо�
лее активны и успешны. В сказочном доми�
ке на стенде вместо окон помещаются фо�
тографии детей, запечатленные на каждом
мероприятии, проводимом в школе. Если
планируется проведение викторины или
праздника, требующие специальных зна�
ний, то в рубрике «Это интересно» ребята
могут прочитать материал, которым можно
воспользоваться для участия в викторине
или конкурсе.

Родители являются активными участ�
никами воспитательного процесса. Они по�
могают в подготовке коллективных дел,
шьют костюмы, украшают помещения,
участвуют вместе с детьми в конкурсах,
праздниках, походах и др. На стенде красу�
ется сказочное дерево, на которое родители
вешают снежинки, листочки, где выражено
их мнение о прошедшем празднике. А в
дупло кладутся записки с пожеланиями,
тайными мечтами как детей, так и взрос�
лых. На лучиках солнышка пишутся слова
благодарности родителям за сотрудничест�
во в воспитании детей.

Наш педагогический коллектив строит
воспитательную работу на основе принци�
пов открытости, привлекательности дела,
свободы участия, сотворчества, успешнос�
ти. Это помогает нам преодолевать труд�
ности в деле воспитания учащихся. Мы в
поиске...

Приводим примерное планирование
воспитательной работы в I классе (первое

полугодие 2003/04 учебного года, учитель
Л.Н. Тюкина).

С е н т я б р ь. Осенние хлопоты
1. Праздник «День знаний».
2. Придумывание названия жителям страны

Филипляндии, девиза, эмблемы.
3. Участие в выставке рисунков «Мое раз�

ноцветное лето».
4. Оформление выставки «Дары осени».
5. Проведение праздника «Теперь я перво�

классник».
6. Экскурсия в парк на тему «Удивительный

мир природы».
7. Беседа «Мы — пешеходы».
8. Родительское собрание «Адаптация детей

к школьной жизни».

О к т я б р ь. Моя подружка — осень
1. Украшение класса в осенний наряд.
2. Подготовка к осеннему празднику.
3. Экскурсия в краеведческий музей на тему

«Мир леса».
4. Праздник «Осенние превращения».
5. Экскурсия по городу «Красивые дома».
6. Беседа «Если рядом друг».
7. Родительское собрание «Жизнь ребенка и

его успехи в школе».

Н о я б р ь. Рыцари вчера и сегодня
1. Беседа о правилах культуры поведения.
2. Беседа «Что такое этикет?».
3. Подготовка к рыцарскому турниру (чтение

книг, разучивание приветствия, изготовление
эмблемы, костюмов).

4. Знакомство с детской городской библио�
текой.

5. Праздник «Рыцарский турнир».
6. Поделки к ярмарке.
7. Родительское собрание «Счастлив тот, кто

счастлив дома».

Д е к а б р ь. Новогодняя сказка
1. Участие в новогодней ярмарке.
2. Разучивание песен, хороводов, стихов

о зиме.
3. Экскурсия в парк «Русская зима».
4. Мастерская Деда Мороза.
5. Конкурс «Волшебная снежинка».
6. Новогодний праздник.
7. Родительское собрание «Роль семейных

праздников в воспитании детей».

ШКОЛА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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спользование средств 
логопедической ритмики при снятии
умственного напряжения 
в процессе обучения младших школьников
Е.Н. ВОЛКОВА,
ассистент кафедры педагогики и психологии детства ШГПУ
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Общеизвестно, что детям младшего
школьного возраста в силу психофизиоло�
гических особенностей с трудом удается
удерживать достаточно высокий уровень
умственного напряжения на протяжении
всего урока. Это выражается в снижении
концентрации внимания, повышении от�
влекаемости и в итоге может привести к низ�
кому уровню усвоения учебного материала.

Для предотвращения этих негативных
проявлений традиционно применяются
физкультминутки, представляющие собой
комплексы гимнастических упражнений,
которые позволяют за счет двигательной ак�
тивности снизить уровень умственного нап�
ряжения. Использование же средств лого�
педической ритмики оптимизировать такой
режимный момент, как физкультминутка,
сделать его полифункциональным.

Кроме развития общей моторики, уме�
ния управлять своим мышечным аппара�
том, правильно распределять мускульную
энергию по всему телу упражнения логопе�
дической ритмики способствуют развитию
чувства темпа и ритма в движении, совер�
шенствованию речевого дыхания, развитию
фонематического восприятия, слухопроиз�
носительной дифференциации фонем, слу�
хоречевого ритма.

Традиционно логопедическая ритмика
базируется на использовании связи речи,
музыки и движения. В практике школьной
работы учитель не всегда имеет возмож�
ность использовать музыкальное сопро�
вождение при проведении физкультмину�
ток, поэтому предложенные нами упражне�
ния могут использоваться самостоятельно,
без музыкального оформления.

Основная цель приведенных ниже уп�
ражнений — развитие динамической коор�

динации речи и движения. Стихотворения
подобраны так, чтобы ритм стихотворной
строки соотносился с движениями головы,
рук, ног и туловища.

Кроме упражнений на развитие общей
моторики в комплекс физкультминутки це�
лесообразно включить задания на развитие
мелкой моторики. Ритмические движения
пальцев являются средством повышения
функционального состояния коры больших
полушарий и общего усиления ассоциатив�
ной функции мозга. Двигательный анали�
затор, согласно современным представле�
ниям, является аппаратом межанализатор�
ного синтеза. Проекция движений кисти и
речевые зоны в коре головного мозга распо�
ложены в непосредственной близости.
М.М. Кольцовой было доказано, что трени�
ровка тонких движений пальцев рук оказы�
вает значительное влияние на развитие ак�
тивной речи. Развитие мелкой моторики
тесно взаимосвязано с праксисом (способ�
ность к выполнению целенаправленных ав�
томатизированных двигательных актов),
т.е. способствует совершенствованию навы�
ков письма.

Для совершенствования динамической
координации движений и речи можно ис�
пользовать чистоговорки в сочетании с дви�
жениями на развитие общей или мелкой
моторики. В логопедической практике с по�
мощью чистоговорок закрепляется пра�
вильное произношение звуков. Кроме того,
чистоговорки можно использовать в каче�
стве тренировочных упражнений для раз�
вития голосового аппарата (произносить
громко, тихо, шепотом), темпа речи (произ�
носить быстро, умеренно, медленно).
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Мы снежинки, мы пушинки,
Покружиться мы не прочь.
Мы снежинки�балеринки,
Мы танцуем день и ночь.
Мы деревья побелили,
Землю бархатом укрыли
И от стужи сберегли.

И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе, наклон головы вправо и влево;
поворот на 360 градусов;
наклоны туловища вправо и влево;
приставной шаг вправо и влево;
подъем на носочки с подниманием рук, возврат в и.п.;
приседание с разведением рук;
возврат в и.п. с разведением рук в стороны и вниз.

Упражнения на развитие общей моторики

Снежинки

Метели, метели, летели, летели,

Стелили в долинах из снега постели.

Кружились метели, звенели метели.
Над лесом, над полем гудели и пели.

И.п.: основная стойка, руки опущены, покачивание
над головой прямыми руками;
приседание, руки внизу плавно двигаются из стороны
в сторону;
наклоны вправо и влево;
поочередное поднимание и опускание рук перед собой.

Вот от ножек и до ушек
Моет Женю жаркий душик.
И макушку, и живот
Жене душ водой польет.
Моет шею, моет уши.
Как же хорошо под душем!

И.п.: основная стойка. Наклон вниз, руки к ушам;
круговые движения руками вокруг себя;
руки на голову, руки на живот;
наклоны вправо, влево;
наклоны головы к плечам;
2 приседания.

Метели

Душ

Этой щеткой чищу зубы.
Этой щеткой — башмаки.
Этой щеткой чищу вещи.
Все три щетки мне нужны.

И.п.: основная стойка. Имитация чистки зубов;
наклон вниз;
наклоны в стороны;
2 приседания.

Щетки

Раз у нашего Степана

Караулил кот сметану.
А когда настал обед,
Кот сидит — сметаны нет.

И.п.: основная стойка. Наклоны головы вперед, на�
зад, влево, вправо, наклон вперед, прогнувшись;
наклоны вправо, влево;

2 приседания.

Кот и сметана

Еду�еду
К бабке, к деду
На лошадке
В красной шапке.
По ровной дорожке,
На одной ножке,
В старом лапоточке
По рытвинам, по кочкам,
Все прямо и прямо,
А потом вдруг в яму — бух!

И.п.: основная стойка. Приставной шаг вправо, влево;
наклон вперед, прогнуться назад;
высокое поднимание колен;
руки в замок над головой;
опустить сомкнутые руки до уровня груди;
прыжки на правой ноге;
прыжки на левой ноге;
прыжки на двух ногах;
глубокий наклон вниз;
2 приседания.

Еду<еду
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Ах ты, совушка�сова,
Ты большая голова!
Ты на дереве сидела,
Головою ты вертела.
Во траву свалилася,
В ямку покатилася.

И.п.: основная стойка. Руки на плечи, круговые движения;
руки на затылок, наклоны влево, вправо;
высокое поднимание колен;
повороты головы влево, вправо;
глубокий наклон вперед;
2 приседания.

Совушка<сова

Пчелы в поле полетели,
Зажужжали, загудели.
Сели пчелы на цветы.
Любишь мед их очень ты.

И.п.: основная стойка. Рывки согнутыми в локтях руками перед грудью;
наклоны туловища влево, вправо;
2 приседания;
прыжки на двух ногах.

Пчёлы

Я скачу, я верчу новую скакалку.

Захочу — научу Настю и Наталку.
Вот так, вот так посреди дорожки
Раз вперед, раз назад
И на правой ножке.

Пальцы сжаты в кулаки, большие пальцы выполняют вра�
щательные движения.
Разжимание и сжимание пальцев.
Хлопок — кулачки.
Руки в «замок», обратный «замок».
Поочередно кулаком одной руки cтучать в ладонь другой.

Скакалка

Зайчики и белочки
Вышли погулять,
На полянке солнечной
В салочки играть.
Выходи скорей в кружок.
Здравствуй, здравствуй,

мой дружок

Кисти в кулачок — поочередное разгибание и сги�
бание пальцев.

Круговые движения кистями.

3 хлопка и кисти в форме шара.
Пальцы одной руки поочередно соединяются с
пальцами другой руки («пальчики здороваются»).

Зайчики и белочки

В зоопарке стоит слон:
Уши, хобот, серый он.

Головой своей кивает,

Будто в гости приглашает.

Разжимание и сжимание пальцев в кулаки.
Поочередное выставление больших пальцев, указательных, потирание
кистей.
Большие пальцы поочередно соединяются в кольца с другими пальцами
руки («колечки»).
Кисти лицом к себе, зовущий жест 4 раза.

Слон

Шар воздушный, шар воздушный.
Шаловливый, непослушный.
Вместе с ветром убежал.
А куда? Не сказал.

Сгибание�разгибание кистей рук.
«Колечки».
«Замок» «рука на руке».
3 хлопка, руки за спину.

Воздушный шар

— Заяц, заяц, чем ты занят?
— Кочерыжку разгрызаю.
— А чему ты, заяц, рад?
— Рад, что зубы не болят.

Поочередное сжимание�разжимание кулаков.
«Пальчики здороваются».
Большой, безымянный и мизинец соединены, ука�
зательный и средний сгибаются.
«Пальчики здороваются».

Заяц

Упражнения на развитие мелкой моторики
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Чистоговорки

Подогрела чайка чайник.
Пригласила восемь чаек:
— Приходите все на чай!
Сколько чаек? Отвечай!

Сжимание�разжимание кулаков.
4 приглашающих жеста.
Сжимание�разжимание пальцев в «замок».
«Колечки».

Чайка

— Не хочу один клевать я!
Пусть скорей приходят братья!
— Где ж они? — Под старой липой!
— Как зовут их? — Цыпа! Цыпа!

Пальцами правой руки ударяют пальцы левой руки 4 раза.
Приглашающее движение кистями 3 раза, «замок».
Разжимание «замка», поглаживание кистей.
2 хлопка, 2 приглашающих жеста.

Цыпленок

Вот готовится в полет
Винтокрылый самолет.
Ни разгона, ни разбега,
Раскрутили винт — и в небо.

Поднимание�опускание больших пальцев.
Вращение большими пальцами.
«Кулак — ладонь».
Вращение кулаков перед грудью, раскрывание пальцев вверх.

Полет

Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел.
Он вспорхнул и улетел.

Основания кистей прижаты, пальцы медленно и хаотично двигаются.
«Пальчики здороваются».
Сжимание и разжимание кулаков.
Встряхивание кистями.

Цветок

Мы делили апельсин.
Много нас, а он один.
Эта долька — для ежа,
Эта долька — для чижа,

Эта долька для утят,
Эта долька для котят,
Эта долька для бобра,
А для волка кожура.

Имитация режущего движения ладонями.
Разведение рук в стороны, показать указательный палец.
Ладони вместе, в «замок».
Руки ладонями от себя, большие пальцы переплетены, остальные пальцы
совершают хаотические движения («птичка»).
Ладони в кулаки, поднимание больших пальцев.
Ладони раскрыты, пальцы округлены и напряжены («когти»).
Пальцами правой руки накрывают кулак левой руки.
Руки прячутся за спину.

Угостим зверей

Здесь привязана коза —
За�за�за�за.
Мало травки у козы —
Зы�зы�зы�зы.
Отвязали мы козу —
Зу�зу�зу�зу.

Укусила в нос оса —
Са�са�са�са.
Стал мой нос как колесо —
Со�со�со�со.
Не боюсь я злой осы —
Сы�сы�сы�сы.
Я осу в руке несу —
Су�су�су�су.

Шо�шо�шо�шо. 4 хлопка.
2 наклона влево�вправо.
4 хлопка.
2 поворота влево�вправо.
4 хлопка.
2 приседания.

Наклоны головы вперед�назад.
Рывки руками перед грудью.
Круговые вращения прямыми руками.
Наклоны туловища влево�вправо.
Высокое поднимание колен.
Приставные шаги влево�вправо.
2 приседания.
Прыжки на двух ногах.
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П О П Р А В К А

В № 10 за 2005 г. ошибочно указано отчество автора статьи «Учитель зажигает сердца».

Следует читать: «Е.С. Зотова, учитель начальных классов».

Приносим автору свои извинения.

Для непродолжительного активного отды�
ха можно использовать комплекс упражнений,
включающих в себя три разных вида заданий.
Проведение физкультминутки с применением
логоритмических упражнений не превышает
1,5–2 минут, но ощутимо отражается на поло�
жительном эмоциональном настрое детей,
способствует снижению статической нагрузки
и снятию умственного напряжения, вместе с
тем позволяет не только развивать моторную
сферу, но и совершенствовать речь, развивать
чувство ритма, тему речи и движения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. М.,
2002.

Игры в логопедической работе с детьми /
Под ред. В.И. Селиверстова. М., 1979.

Литвинова М.Ф. Русские народные подвиж�
ные игры. М., 1986.

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя.
М., 1979.

Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика для
дошкольников. М., 2002.
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Есть ежата у ежа —

Жа�жа�жа�жа.

Как�то уж пришел к ежу —
Жу�жу�жу�жу.
Мне ежаток покажи —
Жи�жи�жи�жи.

Наша школа хороша —
Ша�ша�ша�ша.

В нашу школу я спешу — 
Шу�шу�шу�шу.

А учусь я хорошо —

Шо�шо�шо�шо.

Пальцы обеих рук сплетены в «замок»:
сжать ладони — развести.
Пальцы переплетены в «замок»: поочередное вып�
рямление пальцев правой руки, левой руки.
«Колечки» правой рукой.
«Колечки» левой рукой.
Сжимание�разжимание кулаков.
«Кулак — ребро».

Сжимание�разжимание кулаков.
«Кошечка» (чередование напряжения и расслаб�
ления).
«Колечки».
Чередование ритмичных хлопков ладонями и уда�
ров кулаками друг о друга.
Имитация стригущих движений указательным и
средним пальцами обеих рук.
Пальцы обеих рук соединить попарно, придать им
форму шара (чередовать напряжение и расслаб�
ление).



одительская неделя — эффективная форма
сотрудничества семьи и школы
М.Н. ГРИГОРЬЕВА,
учитель начальных классов высшей категории, Пестяковская школа, Ивановская область
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Обострившиеся социальные проблемы
общества неотвратимо оказывают негатив�
ное влияние на семейное воспитание. Роди�
тели, занятые решением наболевших воп�
росов обустройства быта, материального
благополучия, а порой и просто физическо�
го выживания семьи, все меньше уделяют
внимания проблемам воспитания детей.

Роль школы в современных условиях —
стать центром духовного развития личнос�
ти каждого учащегося, координатором уси�
лий родителей и педагогов в деле воспита�
ния социально адаптированного к услови�
ям современной действительности ребенка.
Эффективность такой работы во многом за�
висит от взаимодействия педагога и роди�
телей: от их взаимопонимания в постановке
целей и задач воспитания, установления
приоритетов личностного и деятельностно�
го компонентов в развитии детей, умелой
организации сотрудничества детей и взрос�
лых, создания благоприятных условий для
развития детской самодеятельности.

Задача учителя — убедить каждого ро�
дителя в ценности личности конкретного
ребенка, помочь в определении личностной
направленности воспитания каждого уча�
щегося с учетом его индивидуально�психо�
логических особенностей, сформировать
мотив и потребность родительского учас�
тия в воспитании гражданина с высокими
моральными, интеллектуальными и физи�
ческими свойствами.

Опытные педагоги нашего методическо�
го объединения, осуществляя личностно�
деятельностный подход к воспитанию уча�
щихся, т.е. исходя из интересов самих вос�
питуемых, их склонностей, потребностей и
стремления к самореализации, нашли ори�
гинальную форму сотрудничества всей
семьи и школы.

В течение восьми лет дважды в год мы
проводим родительские недели в I–IV

классах. Это очень емкая и эффективная
форма работы, позволяющая проследить не
только рост родительской активности и за�
интересованности решением школьных
проблем, но и значительно повысить теоре�
тический уровень родителей в вопросах
воспитания, осуществить коррекцию теку�
щих воспитательных задач, а также выйти
на конкретный результат сотрудничества
детей и взрослых.

Ведущим компонентом в организации
таких недель является разнообразная дея�
тельность родителей. В ходе подготови�
тельной работы педагог формулирует цель
родительской недели, при этом он опирает�
ся на педагогические потребности и запро�
сы родителей каждого учащегося, выска�
занные ими в результате опроса. Как прави�
ло, пожелания родителей связаны с конк�
ретными проблемами воспитания детей в
семье.

Задача педагога так построить неделю,
чтобы каждый родитель нашел исчерпыва�
ющий ответ на волнующую его проблему,
получил квалифицированную помощь спе�
циалиста.

Учитывая положительную мотивацию,
умело организуя сотрудничество среди раз�
личных групп родителей, объединившихся
как по схожести проблем воспитания, так и
по желанию, классный руководитель имеет
уникальную возможность осуществить ад�
ресную помощь учащемуся и его родителю,
помочь взрослым принять ребенка как лич�
ность (высшую социальную ценность об�
щества), а ребенку — осознать себя как
часть общества.

Таким образом, выражая свое мнение,
пожелание, просьбу, каждый родитель
участвует в составлении плана родительс�
кой недели. Творчество педагога должно
проявиться в том, чтобы учесть каждое
мнение, проявить уважение к любой точке



зрения, не подавить родительскую актив�
ность, побудить родителей к сотрудничест�
ву со школой.

В каждом конкретном классе, исходя из
уровня воспитанности учащихся, их психо�
физических особенностей и уровня роди�
тельской компетентности в вопросах вос�
питания, определяются цели проведения
родительской недели, например:

•• осуществить безболезненную адаптацию
первоклассников к условиям школьной
жизни;

•• укрепить физическое здоровье детей,
сформировать потребность в здоровом
образе жизни;

•• сплотить детский коллектив общим ин�
тересным делом;

•• помочь самореализоваться личности
каждого ребенка независимо от успеш�
ности обучения;

•• пропагандировать психологические и пе�
дагогические знания среди родителей;

•• выявить уровень воспитанности каждо�
го учащегося и наметить план коррек�
ционно�развивающей работы;

•• побудить учащихся и их родителей к са�
мосовершенствованию;

•• повысить родительскую активность в
решении школьных проблем;

•• познакомить родителей с системой
требований к знаниям, умениям, на�
выкам в начальной школе;

•• разнообразить методы семейного воспи�
тания;

•• спланировать сотрудничество родите�
лей и педагога по повышению уровня
нравственности воспитания четверо�
классников;

•• помочь в осуществлении преемственнос�
ти между начальной и средней школой;

•• совершенствовать речевое развитие
младших школьников.

Опираясь на поставленные цели, педа�
гог�воспитатель намечает конкретные зада�
чи, пути их реализации, формы работы и
прогнозируемый результат. В ходе роди�
тельской недели ее участники должны уви�
деть конкретный результат совместной дея�
тельности и в зависимости от степени удов�
летворенности этим результатом наметить
дальнейшие задачи, которые должны ре�
шаться совместно школой и семьей.

Например, прогнозируя результаты про�
ведения родительской недели в 2003 г., на�
ши педагоги предполагали:

•• обратить внимание родителей перво�
классников П. и Б. на трудности в адап�
тации их детей, побудить обратиться за
помощью к психологу;

•• по итогам профилактического осмотра
заострить внимание родителей Н., С. и
других учащихся III «А» класса на вы�
сокую текущую заболеваемость ОРЗ,
связанную с нарушением режима сна и
отдыха, с наличием у их детей вредных
привычек;

•• побудить родителей Д. и Л. помочь сво�
им детям найти интересное дело и са�
моопределиться;

•• показать детям и родителям II «Б» клас�
са, что «неуспешные» в обучении В., С.,
М. и Н. очень успешно декламируют на
празднике свои роли, активно занима�
ются в кружке, поднять авторитет ро�
дителей этих детей;

•• в ходе проведения уроков, спортивных
соревнований, экскурсий показать ро�
дителям М., Л., Б. и Ш., что их дети нуж�
даются в коррекции внимания и памяти;

•• побудить родителей второклассников
А., И. и К. разнообразность методы по�
ощрения и не злоупотреблять наказа�
нием, так как это вызывает замкну�
тость детей и их неуверенность в себе;

•• подготовить родителей IV «А» класса к
требованиям программы V класса по
предметам, побудить родителей З., И., П.
и О. к индивидуальной работе с детьми.

С учетом пожеланий родителей и в за�
висимости от воспитательных целей и за�
дач в план проведения одной из родитель�
ских недель были включены:

•• серии открытых уроков по предметам,
выбранным родителями или предло�
женным учителями;

•• занятия педагогического лектория по ост�
рым проблемам семейного воспитания в
отдельно взятом детском коллективе;

•• родительские собрания по вопросам
нравственного, этического, патриоти�
ческого и физического воспитания;

•• праздники, викторины, соревнования,
походы, экскурсии, заседания клубов с
участием родителей;
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•• консультации психолога, психоневроло�
га и других специалистов с учетом по�
желаний родителей;

•• встреча с администрацией школы и спе�
циалистами по делам молодежи;

•• опросы и анкетирование родителей и де�
тей из неполных и многодетных семей,
мониторинги родительской удовлетво�
ренности условиями обучения и воспи�
тания младших школьников.

В ходе проведения этих недель были ор�
ганизованы встречи родителей по возраст�
ному признаку, по общности трудных воп�
росов воспитания и для обмена опытом. Та�
ким образом, значительно расширяется
круг рассматриваемых вопросов, организу�
ется сотрудничество родителей разных
классов. Педагоги выступают на этих встре�
чах как консультанты, помощники, облада�
ющие определенными знаниями в вопросах
воспитания. Общение в непринужденной
обстановке, советы наиболее опытных пап
и мам помогают родителям почувствовать
уверенность в себе, в своем ребенке, а также
разрешить семейные проблемы.

Планируя данное мероприятие, каждый
педагог старается максимально привлечь
родителей. По последним данным, в подго�
товке и проведении таких встреч участву�
ют от 80 до 98 % родителей, не считая бабу�
шек, дедушек и просто знакомых. Они по�
могают в оформлении классных комнат,
организуют семейные праздники, поездки
в театр и цирк, проводят спортивные со�
ревнования, дни здоровья, дни именинни�
ков, посещают трудных детей и неблагопо�
лучные семьи.

Высокий интерес родителей к пробле�
мам школы стимулирует положительную
мотивацию детей к учению, их активность
в школьных делах. Здоровый дух соперни�
чества побуждает учеников к участию в
конкурсах, выставках. Так, в нашей школе
были проведены выставки фотографий,
конкурсы рисунков и сочинений на тему
«Моя семья». Очень увлекло учащихся
коллективное творческое дело «Школа в
жизни моей семьи», посвященное столе�
тию нашей школы. Оно позволило прос�
ледить историю становления школы, пре�
емственность поколений, связь времен. В
ходе родительской недели мамы и папы

посещают не только уроки, но и занятия в
кружках, факультативах, присутствуют в
столовой, при организации перемен и
спортивных часов, стремятся помочь де�
тям в учебной и общественной деятель�
ности.

Для педагога важно в этот период умело
организовать деятельность родителей, т.е.
их целенаправленное взаимодействие друг
с другом, с детьми и со школой. Эта дея�
тельность должна отвечать не только систе�
ме потребностей, вызвавшей ее, но и целям
и задачам воспитания каждой личности.
Поэтому сама родительская  неделя — это
уже определенный промежуточный резуль�
тат взаимодействия педагога, родителей и
детей.

Достигнутый в ходе проведения роди�
тельской недели результат целенаправлен�
ной деятельности учителя и родителей по
воспитанию и обучению каждого ребенка
должен намечать перспективы развития
коррекции личности.

Организуя общение на разных уровнях:
«учитель — ученик», «ученик — ученик»,
«родитель — ученик», — педагог решает
важную задачу воспитания: личность ре�
бенка рассматривается как субъект дея�
тельности и общения.

В совершенстве овладев методикой про�
ведения родительских недель, наши педаго�
ги пришли к выводу, что самые удобные
сроки их проведения — октябрь и апрель.
Определение именно этих сроков подразу�
мевает, что: а) в октябре происходит поста�
новка и коррекция воспитательных целей и
задач на текущий учебный год, организует�
ся сотрудничество семьи и школы по их ре�
ализации, создаются условия для развития
детской самостоятельности; б) в апреле
подводятся итоги, отслеживаются резуль�
таты воспитания классного коллектива и
каждой конкретной личности, определяют�
ся перспективные задачи и степень роди�
тельской удовлетворенности результатами
сотрудничества.

Задача педагога в период с октября по ап�
рель заключается в четкой организации со�
трудничества семьи и школы по реализации
задач, намеченных в ходе родительских не�
дель. Результаты родительских недель от�
слеживаются в ходе проведения диагности�
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ки, анализируются педагогами и админист�
рацией школы. Ежегодные опросы родите�
лей и учеников доказывают, что такая форма
работы выбрана нами удачно. Это подтверж�
дается тем, что с каждым разом возрастает
активность родителей, воспитательные
проблемы становятся все более конкретны�
ми, уменьшается степень погрешности прог�
нозируемого и полученного результатов, а в
итоге выигрывают наши ученики.

В заключение приведем выдержки из
сочинений второклассников на тему «Чем
тебе запомнилась родительская неделя?».

«Мне очень хотелось, чтобы мама узна�
ла, как хорошо я умею читать».

«Мне понравился урок математики. За�

дача была трудная, но вместе с мамой мы ее
решили».

«Наша учительница совсем нестрогая.
Она веселая, знает много историй. С ней
интересно в походе».

«Больше всего мне запомнился празд�
ник. Я любовалась своей мамой: она такая
красивая и молодая. Когда она выступала,
все внимательно слушали и улыбались».

«Мой папа всех сильней. В соревнова�
ниях он победил. Я тоже буду таким».

«Наша школа очень старая: ей целых сто
лет! В ней учились все мои родные. Бабуш�
ка рассказала мне о своей первой учитель�
нице. Я видел ее фотографии... Я люблю
свою школу и буду ее беречь».
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ружок�студия «Театр образа»
О.Н. РЯБОВА,
кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры технологии
и предпринимательства ШГПУ, руководитель кружка�студии «Театр образа»

Одним из эффективных средств воспи�
тания, в котором тесно переплетаются фор�
мирование трудовых навыков и художест�
венное развитие детей начальных классов,
является внеклассная работа. Внеклассные
занятия дают возможность выявить детей,
увлеченных каким�то определенным видом
труда. Они оказывают немаловажное влия�
ние на привитие детям с раннего школьно�
го возраста чувства коллективизма, ответ�
ственности за порученное дело и позволя�
ют другими глазами взглянуть на окружаю�
щий мир.

В г. Шуе организован кружок�студия
«Театр образа». В кружке�студии занима�
ются и дети начальных классов. Занятия
проводятся два раза в неделю с продолжи�
тельностью полтора часа, в группе не более
десяти человек, что позволяет широко ис�
пользовать индивидуальный инструктаж.

Детям младшего школьного возраста
предоставляется возможность разрабаты�
вать коллекции одежды для кукол. Изго�
товление одежды, обработка и отделка из�
делий разнообразна и часто отличается но�
визной и необычностью, что требует более

кропотливого труда и значительно совер�
шенствует общую трудовую подготовку.

В кружке�студии для детей начальных
классов разработан план работы, который
учитывает возрастные особенности, уме�
ния, навыки, получаемые ими в общеобра�
зовательной школе.

На первых занятиях мы рассказываем
об организации работы, предлагаем детям
вместе подумать, как лучше, интереснее
проводить занятия. Стараемся объяснить в
доступной форме, что такое творчество, и
на конкретных примерах показать, что та�
кое творческий труд.

Основная работа заключается в созда�
нии коллекций одежды для кукол. В работе
задействованы и родители, они приносят
различные материалы для шитья: остатки
пряжи, ткань, шерсть, аксессуары и т.п. Сна�
чала дети учатся правильно пользоваться
инструментами и обрабатывать материалы.

Затем, следуя образно�ассоциативному
подходу в изготовлении одежды, дети раз�
рабатывают эскизы моделей на основе ре�
альных объектов природы. В эскизах одеж�
ды они отражают своеобразную форму
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действительности, синтезируя и анализи�
руя окружающие предметы.

Так, во время экскурсии на природу де�
ти ассоциируют увиденный цветок, лист де�
рева, бегущие облака с деталью одежды или
целой модели, а затем переносят получен�
ные образы на бумагу. При выполнении
практических заданий особое место уделя�
ется развитию воображения и фантазии,
формированию творческого отношения к
работе. В результате преобразования полу�
ченной информации, поиска и нахождения
идей осуществляется своеобразная форма
отражения действительности. Дома дети за�
канчивают выполнение эскизов, а затем на
следующем занятии познакомят друг друга
со своими эскизами одежды, которые были
созданы на основе образов (бабочка, дерево,
цветок), увиденных в природе.

Далее дети создают образно�ассоциа�
тивную основу костюма по заданной теме
«Цветы в одежде». Постепенное усложне�
ние задания способствует формированию
индивидуального вкуса и нового взгляда на
окружающий мир.

Прежде чем перейти непосредственно к
работе с тканью, организуются экскурсии в
ателье, швейные мастерские, где дети зна�
комятся с трудом взрослых. Они видят,
сколько сил затрачивается для того, чтобы
создать красивые, нарядные вещи из ткани,
ниток и других материалов.

Используя полученные знания при из�
готовлении эскизов в работе с материала�
ми, инструментами, дети пробуют изгото�
вить костюм или платье для своей куклы.
Те, у кого это получается лучше, создают
целую коллекцию одежды, объединенную
единой тематикой. 

К завершению курса занятий дети соз�
дают модели одежды для себя. В основном
это коллекции из нетрадиционных матери�
алов (бумаги, картона, мешковины и т.д.). В
этой работе детям начальной школы помо�
гают взрослые. Они направляют деятель�
ность начинающих модельеров, наблюдают
за выполнением операций.

Практические работы, связанные с обра�
боткой нетрадиционных материалов, раз�
вивают глазомер, что является важнейшим
элементом общетрудовой подготовки. Ка�
чество работ из этих материалов во многом

зависит от точности, соблюдаемой детьми
при составлении выкройки, при разметке,
резании, сшивании изделия.

Прежде всего, это относится к разметке
материалов, а также к зарисовке эскизов из�
делий, составлению чертежей для изготов�
ления выкройки. Измерительные навыки,
получаемые детьми в работе с бумагой, кар�
тоном, другими материалами, находят свое
дальнейшее применение.

Одна из недавних работ — коллекция
одежды «Дети моря». При ее разработке и
выполнении дети с помощью взрослых с ув�
лечением создавали свою первую коллек�
цию из ткани.

Коллективную работу по изготовлению
коллекции одежды «Дети моря» начали с раз�
работки плана и описания хода его выполне�
ния. Сначала выслушали предложения всех
детей. Основным материалом выбрали сатин
белого и черного цвета. Ребята старшей груп�
пы помогли младшим детям скроить модели
одежды и индивидуально показать, как сме�
тывать детали кроя. Такое распределение
коллективной работы ведет к возникновению
взаимоотношений между детьми разных воз�
растов, при этом успех каждого зависит от
усилий всех членов коллектива. В этих усло�
виях каждый начинает понимать, что пору�
ченное следует выполнять хорошо и к сроку,
что от качества его работы зависит точность и
аккуратность общего труда.

Практика показывает, что занятия в
кружке�студии способствуют развитию ин�
дивидуальных способностей детей, приви�
вают трудовые навыки и воспитывают
чувство взаимопомощи.

Студия мод «Театр образа». Коллекция «Дети моря»
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роблема усовершенствования 
системы обучения грамоте
Н.М. БЕТЕНЬКОВА,
доцент кафедры лингвистического образования детей младшего возраста ШГПУ
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В ряду имен, внесших вклад в методику
начального обучения русскому языку, имя
нашего земляка и современника, кандидата
педагогических наук, профессора Дмит�
рия Сергеевича Фонина.

В 70�е годы ХХ в. бывший фронтовик,
разносторонне образованный человек, учи�
тель�мастер, Д.С. Фонин эмпирически по�
дошел к выявлению важнейших проблем
обучения грамоте.

Им были четко определены и сформу�
лированы болевые проблемы букваристи�
ки: в чем сущность процессов звукового
анализа и синтеза? Каково взаимоотноше�
ние этих процессов при обучении грамоте?
Каково взаимоотношение звукового анали�
за, письма и чтения в процессе обучения
грамоте? Зависит ли чтение от письма? Как
должен осуществляться переход от звуко�
вого анализа к чтению? Как помочь детям
осознать привычный для них акт речи и
осуществить сознательное перенесение
умений с акта речи на акт чтения? Как сле�
дует обучать детей чтению и письму: совме�
стно или раздельно? Какова должна быть
структура урока грамоты?

Д.С. Фонин, как и многие его предшест�
венники, считал, что для обучения «позици�
онному чтению» (Д.Б. Эльконин) необходи�
мы специальные упражнения, не связанные
со звуковым анализом и письмом. Эти спе�
циальные упражнения требуют раскрытия
перед учащимися механизма образования
прямого слога в речи и произвольного пере�
носа осознанного умения с акта речи на акт
чтения. Дмитрий Сергеевич взялся за науч�
но�методическое решение этого вопроса.

На основе современных данных о струк�
туре прямого слога Д.С. Фонин раскрыл

сущность звукового анализа и синтеза и дал
научное обоснование экспериментальной
системе обучения грамоте.

«Прежде всего, — пишет Дмитрий Сер�
геевич, — необходимо признать, что расчле�
нить слог (слово) на составляющие его зву�
ки физически, артикуляторно невозможно.
(Здесь и в дальнейшем выделено нами. —
Н.Б.) В речевом потоке звук можно лишь
воспринять перцептивно, на слух, узнать и
назвать его, т.е. отнести к определенной фо�
неме... Таким образом, звуковой анализ есть
не физическое, а умственное действие,
обобщение, абстрагирование фонем. Объ�
ект и результат анализа различны не только
по форме, но и по содержанию. Объектом
анализа является слог (слово) как слитное
единство конкретных речевых звуков, а его
результат — расчлененная последователь�
ность фонем, выражаемых не в «чистых»
звуках, а в их названиях.

Иного подхода требует синтез слога и
слова. Прочитать слово — значит сказать
его, произнести как комплекс конкретных
речевых звуков. «Минимальным отрезком
речевого потока, в котором произносятся
речевые звуки, является слог, поэтому и
минимальной единицей чтения может
быть только слог. Единство речевых зву�
ков слога есть результат совмещения фаз
их артикуляций. Следовательно, синтез
слога при чтении есть переход от фонем,
обозначенных буквами, к конкретным рече�
вым звукам при помощи физического
действия — совмещения экскурсий соот�
ветствующих звуков», т.е. произнесения
их одномоментно.

Таким образом, продолжает ученый,
«...звуковой анализ и синтез не являются
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однородными взаимно�обратными действи�
ями разъединения и соединения одних и тех
же элементов — «чистых» звуков. Переход
от речевых звуков к фонемам (анализ) и пе�
реход от фонем к конкретным речевым зву�
кам (синтез) осуществляются по�разному и
представляют собой качественно различные
действия».

Выявляя неоднородность и качествен�
ное своеобразие действия звукового анали�
за при письме и синтеза при чтении,
Д.С. Фонин формулирует вывод о том, что
чтение и письмо являются взаимно незави�
симыми действиями, каждое из которых
нуждается в особом подходе, в разных сред�
ствах и приемах обучения. Поэтому необхо�
димо «раздельно�параллельное обучение
чтению и письму как качественно различ�
ным умениям, имеющим единую звуковую
основу». А это требует перестройки и усо�
вершенствования системы обучения грамо�
те, построения ее по следующим основным
этапам:

1. Обучение анализу звуковой структу�
ры слова (гласные и согласные звуки, сог�
ласные твердые и мягкие; слог и ударение;
графическое изображение фонемной струк�
туры слова при помощи небуквенных ус�
ловных знаков).

2. Переход к буквенному обозначению
фонем (продолжение упражнений в звуко�
вом анализе слов; постепенное введение
букв наряду с небуквенным обозначением
фонем; упражнения в письме изучаемых
букв).

3. Раздельно�параллельное обучение
чтению и письму (один из двух ежедневных
уроков грамоты в этот период полностью
отводился на обучение чтению без предва�
рительного складывания слов из разрезной
азбуки или печатания, а второй урок —
письму изученных букв, анализу и записи
слов и предложений).

Содержание и методика работы по пред�
ложенным этапам была экспериментально
проверена: Дмитрий Сергеевич сам вел
уроки грамоты, рядом с ним его идеи прове�
ряли 20 учителей городских и сельских
школ. В этом эксперименте вопросы обуче�
ния звуковому анализу, и особенно слого�
вому чтению, получили новое методичес�
кое решение.

Обучение звуковому анализу начинает�
ся с моделирования двух фонемных слов —
АУ, УА, АМ, УМ, ОН, УС, в которых звуки
слабо взаимопроникают фазами артикуля�
ций и легко различаются на слух. Это поз�
воляет, не затрудняя детей самим процес�
сом анализа, знакомить их со смыслоразли�
чительной ролью звуков, значением их по�
рядка в слове, «создавать обобщенное
представление о гласных и согласных».

Дети рано (уже на третьем занятии) зна�
комятся с твердыми и мягкими согласными
на основе сравнения слов угол — уголь,
жар — жарь и т.д. Одновременно им сооб�
щаются условные обозначения звуков:

� — гласный (преграда во рту отсут�
ствует);

�� — твердый согласный (во рту прегра�
да);

�= — мягкий согласный (преграда уси�
ливается).

Анализ слов трех� и четырехзвукового
состава проводится путем моделирования
на основе проговаривания слова по схеме.
Получаемая в результате анализа расчле�
ненная последовательность фонем обозна�
чается учащимся тоже расчлененно, напри�
мер: �=��� � /ЛИСА/

После этапа звукового анализа дети
переходят к буквенному обозначению зву�
ков. Продолжая анализировать слова, уча�
щиеся постепенно усваивают 11 букв (в
том числе для гласных: А, О, У, Ы, И, для
согласных: М, Ш, Р, Л, Н, С), подписывая
их под условным изображением звуков.
«Обучение чтению нецелесообразно начи�
нать после усвоения детьми только двух�
трех букв, так как при этом материал для
чтения неизбежно ограничивается... что
приводит к простому заучиванию слогов,
а не к усвоению обобщенного умения сло�
гового чтения».

После усвоения детьми 11 букв начина�
ется обучение слоговому чтению, которое в
новой экспериментальной системе также
имеет свою специфику. Она заключается в
создании необходимых условий для того,
чтобы дети сами осознали способ артикуля�
ции прямого слога в речи и только после это�
го произвольно перенесли осознанное умение
с акта речи на акт чтения. «Для этого детям
предлагалось самостоятельно приготовить�
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ся к произнесению слога МУ и рассмотреть
результат своей подготовки. Дети сами обна�
руживали, что губы у них оказались сжаты�
ми для звука М и вытянутыми для звука У,
и делали вывод, что до произнесения слога
они уже приготовились не к одному, а к двум
звукам, после чего голос дается только один
раз. Затем, готовясь к произнесению слогов
МО, МЫ, МИ, дети убеждались, что и дру�
гие слоги готовятся так же, т.е. осваивали од�
новременную подготовку к двум звукам до
произнесения слога как общий принцип ар�
тикуляции всех прямых слогов».

Затем этот «осознанный общий прин�
цип» переносился на акт чтения. При чте�
нии слогов МУ учащиеся самостоятельно
готовятся к чтению двух букв, т.е. точно так
же, как они готовились к произнесению
двух звуков в обычной речи. По аналогии с
первым слогом МУ ученики читают и дру�
гие слоги, не запоминая каждый слог изоли�
рованно, а «осознавая их артикуляционно�
акустическую общность» и ориентируясь на
гласную слога /МУ — МО — МИ — МА/.

Контрольный эксперимент, проведен�
ный Д.С. Фониным, по проверке и сопос�
тавлению результатов овладения звуковым
анализом и последующего овладения сло�
говым чтением нечитавшими до школы
детьми показал, что большинство учащих�
ся, усвоивших звуковой анализ простей�
ших трехзвуковых слов с сочетанием СГ,
успешно овладело слоговым чтением. Бо�
лее того, овладение звуковым анализом и
раскрытие перед учащимися способа чте�
ния прямого слога с ориентировкой на
гласную слога и ударение способствовали
более интенсивному формированию навы�
ков чтения. 87,3 % первоклассников экспе�
риментальных классов, не читавших до
школы, к концу I класса овладели беглым
чтением целыми словами, т.е. вопрос «тех�
ники» чтения оказался практически решен�
ным, а в контрольных классах таких уча�
щихся было в два раза меньше.

«Вместе с тем, — как отмечает автор, —
наличие учащихся, овладевших звуковым

анализом, но не начавших читать сразу пос�
ле первых уроков обучения слоговому чте�
нию, подтверждает, что чтение не является
автоматическим следствием звукового ана�
лиза, а требует специального обучения».

На уроках письма Дмитрий Сергеевич
исходил из того, что ребенок, впервые прис�
тупающий к письму, не может одновремен�
но овладеть всеми его компонентами. Поэ�
тому система обучения, предложенная
Д.С. Фониным, обеспечивала «расчленен�
ное усвоение и осознание каждого компо�
нента письма для последующего обобще�
ния и автоматизации».

В добукварный период дети овладевали
звуковым анализом слова как важнейшим
внешним условием письма, а параллельно с
тем учились писать элементы строчных
букв. На следующем этапе при переходе к
буквенному обозначению фонем они усваи�
вали буквы и одновременно с этим учились
их писать уже как целостные единицы, а за�
тем параллельно с обучением слоговому
чтению приступали к письму слов и пред�
ложений.

Актуальность исследований Д.С. Фони�
на подтверждена и доказана временем. На
их основе написаны книги, учебники перво�
начального обучения чтению и письму, ме�
тодические статьи для учителей начальной
школы.
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Вопрос о формировании, развитии и со�
вершенствовании орфографических навы�
ков, как и вопрос о дифференциации мето�
дов обучения орфографии, исторически был
тесно связан с ее особенностями. Как извест�
но, формирование орфографических навы�
ков опирается на лингвистические сведения
и специфические понятия русской орфогра�
фии, так как именно усвоение теоретических
знаний становится основой работы над ор�
фографической и пунктуационной грамот�
ностью учащихся, развитием речи.

Орфографию часто определяют как
систему правил, регулирующих написание
отдельных слов и их значимых частей, а
также правил о слитных, полуслитных и
раздельных написаниях, об употреблении
прописных букв и правилах переноса. Ака�
демик Л.В. Щерба определял орфографию
как условно правильное, общепринятое на�
писание слов (см.: К вопросу о двуязычии
// Языковая система и речевая деятель�
ность. Л., 1974. С. 87).

Вся орфография как система правил
распадается на пять разделов, каждый из
которых основан на определенных принци�
пах (общих положениях). С точки зрения
задач обучения орфографии младших
школьников нам представляется важным
обращение к вопросу об основном (веду�
щем) принципе орфографии, так как приз�
нание того или иного принципа в качестве
ведущего предопределяет и те методы, ко�
торые должны лечь в основу орфографи�
ческой работы.

Известно, что до сих пор лингвисты спо�
рят, какой из принципов орфографии приз�
нать ведущим, основным. Существуют две
точки зрения: представители санкт�петербург�
ской фонологической школы (СПФШ) на�

зывают морфологический принцип, а предста�
вители московской фонологической школы
(МФШ) — фонемный (фонематический). Что
же стоит за этими утверждениями? В чем су�
щественное различие этих двух подходов?
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо
обратиться к трактовке важнейшего для фоно�
логии понятия «фонема» с точки зрения предс�
тавителей двух лингвистических направлений.

Согласно определению Р.И. Аванесо�
ва, фонемами называются «звуки речи как
особого рода знаки, при помощи которых
различаются слова языка, точнее, звуко�
вая оболочка слов» (Фонетика современ�
ного русского литературного языка. М.,
1956. С. 7). Как наименьшую звуковую
единицу, способную различать морфемы,
слова и их реформы в речевом потоке ха�
рактеризуют фонему и другие представи�
тели МФШ. Исходным моментом в их
взглядах на фонему является морфема.
«Тождество морфемы определяет собой и
объем понятия фонемы» (там же, с. 38).
Именно поэтому представители МФШ
считают одной фонемой «весь ряд пози�
ционных чередований... во главе со звуко�
вой единицей, различающейся в сильной
позиции» (там же, с. 38). Фонема не мо�
жет существовать отдельно, так как явля�
ется элементом морфемы: в слове вода
первый гласный является вариантом фо�
немы <о> в составе морфемы вод. Таким
образом, понимание основного принципа
русской орфографии как фонематическо�
го, в силу которого «одни и те же буквы
алфавита обозначают фонему во всех ее
видоизменениях и в сильных и в слабых
позициях», объясняет устройство орфо�
графии с точки зрения представителей
московской фонологической школы. Сог�



ласно этой теории, на письме буква фик�
сирует фонему, а не реально произноси�
мый звук (за исключением фонетических
написаний).

По мнению Л.В. Щербы и других пред�
ставителей СПФШ, в слове вода две фо�
немы <а>: «Каждая фонема определяется
тем, что отличает ее от фонем того же язы�
ка». Реально же произносимые звуки, «яв�
ляющиеся тем частным, в котором реали�
зуется общее (фонема), будем называть
оттенками фонем» (Щерба Л.В. Теория
русского письма. Л., 1983. С. 13, 18). Та�
ким образом, фонема существует в звуко�
вой оболочке словоформ, в составе кото�
рых и изучается. Именно поэтому предс�
тавители морфологического направления
считают фонемой кратчайшие звуковые
единицы, различаемые не только в силь�
ной позиции, но и в слабой. Фонемы сла�
бых позиций отождествляются с соответ�
ствующими звуковыми единицами, разли�
чающимися в сильной позиции, т.е. на
конце слова са[т] представлена та же фо�
нема, что и в слове так.

В соответствии с морфологическим
принципом значимые части слов (корни,
приставки, суффиксы, флексии), повторя�
ющиеся в различных словах и формах,
всегда пишутся одинаково, независимо от
произношения. Это единство орфографи�
ческого облика достигается тем, что «ор�
фография отражает лишь существенные
функционально значимые звуковые едини�
цы, т.е. сильные фонемы» (Н.С. Рождест�
венский. Свойства русского правописания
как основы методики его преподавания. М.,
1960. С. 57).

В связи с тем что обе трактовки фонемы
исходят из графического единообразия мор�
фем, которое достигается необозначением
на письме позиционных чередований фо�
нем, В.И. Иванова считает, что «признается
ведущим один и тот же принцип правописа�
ния», который она предлагает называть
«фонемно�морфологическим» (Принципы
русской орфографии. Л., 1977. С. 108).
Можно соглашаться с мнением В.Ф. Ива�
новой или нет, но факт, что фонема сущест�
вует в составе морфемы, имеет место. И
здесь возникает трудность: если это один и
тот же принцип, значит, и реализация тако�

го подхода к обучению орфографии должна
быть одинаковой. Мы же знаем, что это не
так. При фонематическом подходе проис�
ходит ориентация учащихся на фонему
(звук), а при морфологическом — на мор�
фему. Если мы просим учащихся подобрать
однокоренное проверочное слово с тем, что�
бы узнать, какую букву написать в данном
корне, — это морфологический подход. Ес�
ли же мы даем установку найти основной
звук (звук в сильной позиции) в составе
корня, а затем соотнести его с буквой — это
фонематический подход. Морфологическое
направление ориентировано непосред�
ственно на письмо, на определение буквен�
ного состава слов по схеме: орфограмма —
морфема — буква. Фонематическое направ�
ление предполагает следующие ступени: от
звука  слабой позиции к фонеме, затем от
фонемы к букве. Возникает вопрос: воз�
можно ли начать обучать детей орфогра�
фии на основе фонематического подхода, а
затем перейти к обучению на основе мор�
фологического? Такой подход к обучению
орфографии предлагает Л.А. Фролова (см.:
Фонематический подход в обучении право�
писанию // Обучение русскому языку в
современной начальной школе: Метод. пос.
М., 2002). Автор предлагает фонематичес�
кий уровень оставить для начального обу�
чения орфографии, а на последующем эта�
пе обучения, после изучения состава слова,
осуществлять морфологический подход,
так как «при накоплении зрительных обра�
зов приставок, корней, суффиксов создают�
ся условия как для запоминания, так и для
нахождения в них орфографических труд�
ностей» (там же). На наш взгляд, это поло�
жение спорное. Предлагается учить детей
сначала одному способу орфографического
действия, а затем переходить на другой.
Нужно ли это? Ведь фонематический под�
ход предполагает поиск фонемы (основного
звука в сильной позиции) в составе все той
же морфемы.

Таким образом, именно фонематиче�
ский подход обеспечивает формирование
прочного и полноценного орфографическо�
го навыка, необходимыми условиями кото�
рого являются развитая орфографическая
зоркость и фонематический (речевой) слух
учащихся.
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Основоположники методики преподава�
ния русского языка Ф.И. Буслаев и
К.Д. Ушинский придавали главенствующее
значение в обучении русскому языку разви�
тию речи на основе постижения его грамма�
тических законов. К.Д. Ушинский так писал
об этом: «Учение детей отечественному язы�
ку имеет три цели: во�первых, развивать в де�
тях ту врожденную душевную способность,
которую называют даром слова; во�вторых,
ввести детей в сознательное обладание сок�
ровищами родного языка; в�третьих, усвоить
детям логику этого языка, т.е. грамматиче�
ские его законы в их логической системе. Эти
три цели достигаются не одна после другой,
но совместно». Исходя из этого положения,
мы можем сказать, что детская психика тре�
бует максимальной наглядности, занима�
тельности в преподавании родного языка.

Мы провели наблюдение за использова�
нием игрового материала по синтаксису
простого предложения и пришли к выводу,
что игра на уроках или во внеклассных за�
нятиях в большей степени способствует
развитию дара слова, сознательному усвое�
нию родного языка.

Игра облегчает ученику трудный путь
его познания, способствует углублению по�
лученных знаний. Разумеется, не все грам�
матические (синтаксические) темы можно
преподнести в форме игры. Особенности
учебного материала определяют и выбор ме�
тода его преподнесения. Мы отобрали ряд
программных тем по изучению простого
предложения и на их основе составили игро�
вой материал, который может быть исполь�
зован учителем как на уроке, так и вне его.
Проиллюстрируем лишь некоторые из них.

Игры «Найди словосочетание» и «Чей
ряд лучше?» — однородные члены предло�

жения; «Расставь знаки» — знаки препина�
ния при однородных членах; «Составь
предложения»; «Восстанови связь слов» —
деформированный текст.

Игра «Найди словосочетание».
Дидактическая цель: закрепление и уг�

лубление понятия о словосочетаниях; уме�
ния находить словосочетания в тексте.

Средства обучения: на доске два столби�
ка предложений для разбора.

I
1. Незнайка очутился в просторной ком�

нате.
2. Свистулькин с трудом выкарабкивался

из�под обломков.
3. Кнопочка и Пёстренький схватили Не�

знайку за руки.
4. Путешественники вышли из гостиницы

на улицу.
5. Потом путешественники пошли в

кино.
II

1. Незнайка пошёл домой и принялся за
работу.

2. Винтик и Шпунтик надели кожаные
куртки.

3. Винтик и Шпунтик сделали большой
котёл.

4. Знайка достал из кармана компас.
5. Магнитная стрелка указывает на север.

Содержание игры. В игре участвуют две
команды по пять человек. Задача игроков —
найти словосочетания и обозначить их
стрелками, например:

← ←
На улице шёл сильный дождь.

Члены команды по очереди выходят к
доске и разбирают по одному предложе�



нию. Побеждает команда, которая пра�
вильно и быстрее других справляется с за�
данием.

Игра «Чей ряд лучше?».
Дидактическая цель: закрепление поня�

тия об однородных членах; умения найти
однородные члены в тексте.

Средства обучения: индивидуальные
карточки�задания по числу учащихся. В
каждой карточке — предложения с одно�
родными членами.

Содержание игры. В игре участвует
весь класс в составе трех команд (по ря�
дам). Задача игроков — найти в предложе�
нии однородные члены и сделать их схему,
например:

Путешественники побывали в Крыму, на
Кавказе, на Урале.

Учитель раздает карточки, показывает
пример составления схемы и предлагает
учащимся составить такие же схемы по сво�
им предложениям. Побеждает ряд, допус�
тивший наименьшее число ошибок.

Предложения для разбора.
1. Всё серые, карие, синие глазки смешались,

как в поле цветы.
2. Сучья ломались, скрипели, трещали.
3. За ночь зайчишки мои отогрелись, высох�

ли, выспались, плотно наелись.
4. Рабочий разложит рубанки, подпилки,

долота, ножи.
5. Берег завидели плуты косые, озимь и ро�

щу, и кусты густые.
6. Лес зазвенел, застонал, затрещал...
7. С дерева комом галчата упали, жёлтые

рты широко разевали, прыгали.
8. Мелькают в тумане деревни, луга и леса.
9. Дым подымается кверху столбами,

вьётся, редеет и вдаль улетает.
10. Одна певунья�ласточка под крышей

обжилась, свила�слепила гнёздышко, детьми
обзавелась.

11. В ночь тёмную под крылышко головку
подогнёт и спит себе под стук и гром, носком
не шевельнёт.

Н.А. Некрасов
1. Рыбаки в шалаше пробудилися, сняли се�

ти с шестов, вёсла с лодками несут.

2. Вот и солнце встаёт, из�за пашен блес�
тит, за морями ночлег свой покинуло.

3. Бор встрепенулся от бури, закачал куд�
рявой головою, зашумел.

4. Помню я вечер весенний, розовый блеск
облаков, запах душистой сирени, светлые воды
прудов.

И.С. Никитин
Игра «Расставь знаки».
Дидактическая цель: закрепление навы�

ков расстановки знаков препинания при од�
нородных членах предложения.

Средства обучения: на доске в два стол�
бика записаны предложения с однородны�
ми членами без знаков препинания.

I
1. Горные реки ревут ворчат злятся ныря�

ют с порогов.
2. Там висят портреты учёных космонав�

тов инженеров рабочих.
3. Завод выпускает автобусы грузовики

легковые автомашины.
4. Необходимо освоить болота горы пус�

тыни тайгу морское дно.
5. Ребята рисуют играют танцуют поют

песни.
6. В магазине продают овощи фрукты яго�

ды соки.
7. Птичка перебегает с камня на камень

прыгает в воду ныряет на дно потом выскаки�
вает на берег.

II
1. Дождь стучал по крыше трепал листья

плескался во дворе.
2. Лес гудел тревожно неровно угрожающе.
3. Я царство моё убираю в алмазы жемчуг

серебро.
4. Яблоки были крупные спелые сочные

вкусные.
5. В вечернем небе замелькали синие зелё�

ные красные звёздочки.
6. В магазине продавали резиновые дере�

вянные пластмассовые игрушки.
7. Ручей струится журчит падает с кам�

ня на камень пропадает в траве появляется
снова.

Содержание игры. Играют две команды
по семь человек. Задача игроков — найти и
подчеркнуть однородные члены предложе�
ния, указать знаки препинания (запятые)
между ними. Игроки обеих команд по оче�
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реди выходят к доске и выполняют задание.
Класс оценивает работу и определяет побе�
дителей.

Игра «Составь предложение».
Дидактическая цель: закрепление умения

составлять предложения с однородными чле�
нами и ставить знаки препинания при них.

Средства обучения: на доске записаны
два столбика по шесть групп однородных
членов.

I 
1. пашут, собирают урожай, растят

телят
2. в лесу, в поле, в саду, на огороде
3. утром, днём и вечером
4. реки, пруды и озёра
5. глиняная, стеклянная, фарфоровая
6. сказки, рассказы, басни, стихотворения

II
1. пишут, читают, решают задачи, ри�

суют
2. в Москве, в Воронеже, в Иванове, в Ярос�

лавле
3. осенью, зимой и весной
4. чисто, уютно, тепло
5. тетради, альбомы, карандаши
6. купались, плавали, ныряли, загорали на

солнце

Содержание игры. В игре принимает
участие весь класс в составе двух команд. За�
дача игроков — составить шесть предложе�
ний с указанными однородными членами.
Победителями считаются первые три учени�
ка каждой команды, выполнившие задание.
Они читают составленные предложения,
объясняют постановку знаков препинания.

Игра «Восстанови связь слов».
Дидактическая цель: развитие умения

устанавливать связь слов в предложении,
развитие мышления учащихся.

Средства обучения: на доске записан де�
формированный текст.

Володя Дубинин
1. Володя Дубинин, пионер, родиться, в,

город, Керчь, в, семья, военный, моряк.
2. Отец, Володя, уйти, на, войну, с, фа�

шисты.
3. Володя, стать, вожак, тимуровские, от�

ряды, помогать, семьи, фронтовики.
4. Но, фронт, приближаться. Фашисты,

подойти, к, город, Керчь.
5. От, фашистская бомба, сгореть, школа,

в, которая, учиться, Володя.
6. Володя Дубинин, вместе, с, партизаны,

уйти, в, подземелье.
7. 50 день, 50 ночь, пробыть Володя, с, пар�

тизаны, в, каменоломни.
8. Он, быть, командир, маленькая, группа,

юные, разведчики.
9. Они, помогать, партизаны, бить, фа�

шисты.
10. В, память, о, юный, разведчик, в, Керчь,

есть, улица, имя, Володя, Дубинин.

Содержание игры. В игре принимает
участие весь класс. Задача учащихся — вос�
становить связь слов в предложении, чтобы
получился связный текст.

Пионер Володя Дубинин родился в городе
Керчи в семье военного моряка. Отец Володи
ушёл на войну с фашистами. Володя стал во�
жаком тимуровских отрядов, помогал семьям
фронтовиков. Но фронт приближался. Фа�
шисты подошли к городу Керчи. От фашист�
ской бомбы сгорела школа, в которой учился
Володя. Володя Дубинин вместе с партизана�
ми ушёл в подземелье. 50 дней и 50 ночей про�
был Володя с партизанами в каменоломнях. Он
был командиром маленькой группы юных раз�
ведчиков. Они помогали партизанам бить фа�
шистов. В память о юном разведчике в Керчи
есть улица имени Володи Дубинина.

Играют две команды по пять человек.
Каждый устно восстанавливает одно пред�
ложение. Класс оценивает работу команд.
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азвитие воображения учащихся на уроках
русского языка

Т.В. РАПЕНКОВА,
учитель муниципальной Новоталицкой средней школы, Ивановский район,
Ивановская область

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2005. № 11

В психологии воображение рассматри�
вается как одна из форм отражательной де�
ятельности сознания. Эта высшая психи�
ческая функция отражает действитель�
ность не как реальность, а как возможность,
вероятность. Многие авторы успешность
обучения связывают с развитием у детей
воображения. Так, исследования отечест�
венных психологов (Л.С. Выготского,
В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, В.А. Кру�
тецкого, Н.С. Лейтеса, Я.А. Пономарева,
С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др.)
показали, что воображение не только способ�
ствует прочному усвоению учащимися но�
вого учебного материала, но и является ус�
ловием творческого преобразования у де�
тей знаний, способствует саморазвитию
личности, определяет эффективность учеб�
но�воспитательной деятельности в школе.
«Обучение, ориентированное на развитие
творческого воображения и мышления, —
более осознанное, продуктивное и резуль�
тативное»1. «Недостаток воображения, от�
сутствие определенного запаса зрительных
образов в умственном багаже или неумение
их привлечь к работе в нужный момент —
одна из причин низкого качества умствен�
ной работы. Недостаток воображения отри�
цательно сказывается на усвоении всех
школьных предметов»2.

Возраст от 2 до 12 лет — благоприятный
период для развития воображения. По мере
увеличения возраста теряется живость, све�
жесть впечатлений, оригинальность ассо�
циаций, остроумие сравнений. Поэтому для
стимулирования познавательных процес�
сов важно включить учащихся в творчест�
во, обеспечить развивающими играми на

уроке. Из всех форм творчества литератур�
ное, словесное творчество является самым
характерным для школьного возраста. По
мнению Л.С. Выготского, стремление детей
к сочинительству является такой же дея�
тельностью воображения, как игра. Учиты�
вая психологию младшего школьного воз�
раста и технологию обучения в начальной
школе, родилась идея систематизировать
упражнения, игры, задания, развивающие
воображение на уроках русского языка.

При изучении темы «Имя прилагатель�
ное» можно предложить ребятам следую�
щие задания:

1. Представь, что ты видишь, трогаешь,
слышишь мамин смех. Какой он? (Теплый,
нежный, мягкий, серебряный, васильковый,
звонкий.)

2. Какой голос у папы, бабушки?
3. Какой запах у счастья?
Образное воображение развивает игра

«Укрась 4 слова».
а) За 1 минуту подбери как можно боль�

ше имен прилагательных к словам погода,
рассказ, улица.

б) За 1 минуту вспомни объекты желто�
го цвета, черного цвета, горячие, интерес�
ные, прекрасные, хорошие объекты.

в) Подбери имена прилагательные, ко�
торые изображают злую колдунью и доб�
рую фею.

4. Подбери как можно больше слов для
описания листьев.

5. «Давайте говорить друг другу комп�
лименты».

6. Кто больше скажет друг другу добрых
слов.

Словарные слова

1 Виноградова Н.Ф. Как реализовать личностно�ориентированное образование в начальной шко�
ле? // Начальная школа. 2001. № 9. С. 11–12.

2 Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг, обучение, здоровье. М., 1989. С. 202.
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1. Игра «Изобретатель» (комбинирова�
ние несовместимых объектов, используя
слова с непроверяемыми безударными
гласными в корне слова).

Детские изобретения. Пальто с пугови�
цами�прожекторами, чтобы видеть в темно�
те. Пальто с зонтиком. Портфель�холо�
дильник. Портфель�телевизор. Тетрадь�те�
лефон. Карандаш�точилка. Сапоги�грелка
для холодной погоды.

2. Нарисуй в своем воображении те
плоды, которые соберут с такого странно�
го огорода. Какими вы их себе представля�
ете?

Показал садовод нам такой огород,
Где на грядках, заселенных густо,
Огорбузы росли, помидыни росли,
Редисвекла, чеслук и репуста.

Н. Кончаловская

Помоги этим странным словам стать
«настоящими». Запиши. Сколько слов по�
лучилось? Придумай свои необыкновен�
ные слова�растения (яблодыня, маливиш�
ня, лимоарбуз, огурох и т.д.).

3. На каждую букву придумай свое сло�
во и составь рассказ:

4. Представь себя языком (прием оду�
хотворения неживых предметов). Как жи�
вешь, что чувствуешь, о чем бы ты попро�
сил хозяина?

5. Открой словарь, загадай профессию,
назови несколько слов, связанных с ней.

Дорога, пассажир — водитель.
Пшеница, комбайн, урожай — хлебороб.
Ракета, планета, космос — космонавт.
Килограмм, грамм, магазин — продавец.
Морковь, огурцы, помидоры — овощевод.
Тема «Глагол».
1. Вы любите фантазировать? Что с ва�

ми будет через 20 лет? Напишите сочине�

ние «Я через 20 лет», используя глаголы бу�
дущего времени.

Детские сочинения.
Я буду художником�дизайнером. Нарисую

детские вещи, мебель: стул — жираф, диван —
бегемот, посуду в виде медуз.

Люди по моим рисункам сделают эти
вещи. Они украсят квартиру и будут удив�
лять не�обыкновенной красотой и формой
(Лида К.).

2. Игра «Загадай объект, используя гла�
голы прошедшего времени».

Смотрел, не слушал, отвлекался — ученик.
Пел, читал, танцевал — артист.
3. Игра «Бумчук». Инопланетяне игра�

ют в бумчук. Напиши правила игры, упот�
ребив глаголы неопределенной формы.

4. Напиши правила поведения в общест�
венных местах, употребив глаголы с части�
цей не.

5. Запиши правила поведения на
уроке.

Полезные советы Вредные советы
Тема «Предложение».
1. Комический эффект. Найди границы

предложений.

2. Перевертыши ездока и коня. Исправь
ошибку.
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В лесной школе
Идет урок географии. Учитель
рассказывает о планетах. В это
время сорока и корова привез�
ли ракету. Весь лесной народ
полетел в космос. Побывали на
Луне, Марсе, а к обеду верну�
лись домой, на Землю, и сказа�
ли: «Нет планет красивее, чем
Земля» (Катя А.).

Очень�очень
Странный вид
Речка за окном
Горит
Чей�то дом
Хвостом виляет
Песик
Из ружья стреляет
Мальчик
Чуть не слопал
Мышку

Кот в очках
Читает книжку
Старый дед
Влетел в окно
Воробей схватил
Зерно
Да как крикнет
Улетая:
«Вот что значит
Запятая!»

Б. Заходер

Я не зря себя хвалю,
Всем и всюду говорю,
Что любое

предложенье
Прямо сразу повторю:
«Ехал Ваня на коне,
Вел собачку на ремне,
Ну, а кактус в это

время
Мыл старушку

на окне...»

Ехал кактус на окне,
Вел старушку

на ремне,
А собачка в это время
Мыла Ваню на коне...
Знаю я, что говорю,
Говорил, что

повторю,
Вот и вышло

без ошибок,
А чего хвалиться зрю?

Э. Успенский
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Развитию внутренних механизмов про�
цессов воображения способствуют рисун�
ки, схемы, чертежи.

Подобные задания позволяют необычно
начать урок, вызывают интерес к изучаемой
теме, активизируют деятельность детей.
Развитию воссоздающего воображения
способствуют загадки, ребусы, кроссворды,
преобразования слов, деформированные
тексты. Творческое воображение развивают
задания, которые предоставляют право вы�
бора в зависимости от желаний ребенка:

— составление рассказов по серии ри�
сунков�схем;

— придумывание названий к рассказам;
— придумывание продолжений сказки.
Так, при написании изложений на уроке

можно использовать тексты без концовки,
предложенные С. Бондаренко: 

— попробуй догадаться, что произошло
дальше;

— помни, что в сказке существуют вол�
шебные предметы и происходят невероят�
ные превращения, напиши продолжение
сказки;

— напиши, каким людям и для чего ты
хотел бы рассказать эту сказку.

Во всех предлагаемых заданиях имеют
место процессы комбинирования элемен�
тов, привнесение прошлого опыта в новые
образы, схемы, композиции. При этом раз�
виваются комбинаторные и структурные
механизмы воображения, обеспечивающие
многовариантность решения любой твор�
ческой задачи.

Преобразующее свойство — основа во�
ображения — врожденная принадлежность
мозга. И это свойство необходимо разви�
вать и стимулировать в обучении.
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ШКОЛА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Стихотворение К.Д. Бальмонта «Трясо�
гузка», «Осень» из сборника «Фейные
сказки. Детские песенки» (1905)1 часто
включаются в книги по литературному чте�
нию для начальной школы.

Чтение и анализ других стихотворений
из этого сборника может пополнить поэти�
ческую копилку младших школьников.

Шелковинка
Из тонкой шелковинки я ниточку пряду,
По тонкой шелковинке тебя я поведу,
Кусочек перламутра — лампадочка моя,
В жемчужные покои войдем мы, ты и я.
Я там тебе открою атласную кровать,
И бабочки нам будут воздушно танцевать.
И тонко так, хрустально, подобно ручью,
Нам часики смешные споют: «Баю�баю».

Материалы для учителя.
«Шелковинка» — последнее стихотворе�

ние первой части «Фейных сказок». В этой
части Бальмонт моделирует особый вид
фантастического мира, параллельно воссоз�
давая два потока — ирреального и фантасти�
ческого бытия. Граница между этими мира�
ми подчас призрачна, неуловима. Все зыбко,
все «на грани». «Шелковинка» соединяет в
себе эти две реальности. Поэт изменяет при�
вычную структуру колыбельной песни, от�
казывается от традиционных образов. Он
творит особый мир детских грез, сладкого
сна, в котором царит покой, гармония, свет�
лая любовь отца к дочери. Лирический сю�
жет сборника складывается из радужно�из�
менчивых мимолетностей, связанных меж�
ду собой не сквозным действием, а един�
ством настроений и ассоциаций, наглядно
иллюстрируя избранный поэтом взгляд на
жизнь — сквозь призму сердца.

Вопросы и задания для учащихся.
1. Стихотворение «Шелковинка» поэт

посвятил своей дочери — маленькой Нини�
ке, которую очень любил. Как вы думаете, с
какой интонацией надо прочитать это сти�
хотворение?

2. В традиционных (народных) колы�
бельных песнях, как правило, говорится о
простых домашних делах и заботах. Круг
опоэтизированных лиц там достаточно узок:
солнце и луна, малыш в колыбельке, Дрема,
Угомон, голуби, котик и другие. Стихотво�
рекние К. Бальмонта не похоже на обычную
колыбельную песню. Как же вы все�таки до�
гадались, что это колыбельная?

3. Как вы думаете, есть ли возможность
положить это стихотворение на музыку?
Какую бы музыку вы подобрали? Какой бы
мелодии вы отдали предпочтение?

4. Вы знаете, что какие�то слова в сти�
хотворении надо читать громко, какие�то
тише, а какие�то совсем тихо. Поучитесь ре�
гулировать силу голоса. Попробуйте повто�
рить две последние строчки стихотворения
«Шелковинка» особым образом: начните
громко, потом тише, последние слова — ти�
хо, шепотом, чтобы не разбудить засыпаю�
щую девочку. (Лучше, если ученики повто�
ряют эти строки за учителем.)

У чудищ
Я был в избушке на курьих ножках.
Там все как прежде. Сидит Яга.
Пищали мыши и рылись в крошках.
Старуха злая была строга.

Но я был в шапке, был в невидимке.
Стянул у старой две нитки бус.
Разгневал ведьму и скрылся в дымке.
И вот со смехом кручу свой ус.

1 О творчестве К.Д. Бальмонта, его сборнике «Фейные сказки. Детские песенки», посвященном
дочери поэта Нине Константиновне Бальмонт�Бруни (Нинике), журнал писал в № 6 1997 г.
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Пойду, пожалуй, теперь к Кощею.
Найду для песен там жемчугов.
До самой пасти приближусь к Змею.
Узнаю тайны — и был таков.

Материал для учителя.
Цель работы над этим стихотворением:

дать элементарные представления о фольк�
лорно�литературных связях, о соотношении
понятий «фольклор» и «литература»; зада�
чи: определить суть понятия «фольклорный
тип» и «литературный образ»; потрениро�
вать учащихся в вычленении элементов сю�
жета стихотворения, умении определять
время событий (прошедшее, настоящее и бу�
дущее); учить устанавливать причинно�
следственные связи, размышлять о мотивах
поступков героев; обратить внимание
школьников на эмоциональный настрой
стихотворения, помочь увидеть особенности
мировосприятия героя, его характера.

Вопросы и задания для учащихся.
1. Понравилось ли вам стихотворение

«У чудищ»? О чем оно? Интересно ли было
его слушать? Почему? (Стихотворение
К. Бальмонта очень динамично, так много
захватывающих событий. Оно похоже на
сказку, поэтому его интересно слушать.)

2. Каких сказочных героев вы знаете?
Угадайте, о каких сказочных персонажах
говорят так: «Нос крючком, нога костяная,
в руках помело, сидит в ступе», «Живет во
дворце, смерть спрятана в яйце, яйцо в лар�
це, ларец на дубу», «Чудище трехголовое,
из каждой пасти пламя изрыгает, все на
своем пути сжигает».

3. В стихотворении Бальмонта  мы сно�
ва встретились со сказочными персонажа�
ми, но встреча эта была необычной, потому
что сообщил нам о ней очень интересный
герой — сказочник, любитель веселых
приключений, фантазер. О каких сказоч�
ных персонажах рассказывает автор сти�
хотворения? Кого вы запомнили? Как од�
ним словом называет автор Ягу, Кощея,
Змея? Как проявляет автор свое отноше�
ние к сказочным героям? Боится ли он
этих чудищ?

4. В чьей избушке на курьих ножках по�
бывал герой стихотворения? Как он харак�
теризует Ягу? Как ему удалось скрыться?
Какой волшебный предмет помог ему?

5. Герой разгневал ведьму, но совсем ее
не испугался («со смехом кручу свой ус»).
Более того, он хочет еще у кого�то побы�
вать, еще каких�то чудищ навестить. По�
пробуйте назвать их.

6. Как вы понимаете крылатое выраже�
ние, которым Бальмонт заканчивает свой
смешной рассказ�сказку: «и был таков»?
(Смелый герой конечно же удачно скроется
от гнева злых чудищ, посмеется над ними.)

7. Как вам кажется, почему взрослый че�
ловек написал стихотворение о персонажах
сказок, которые так любят дети? Что�то зас�
тавило его вспомнить свое детство, но вос�
принимает он сказочных чудищ все�таки
немного по�другому, чем в детстве. Чем отли�
чается отношение автора к сказочным персо�
нажам от вашего отношения к Бабе�Яге, Ко�
щею Бессмертному, Змею Горынычу?

8. Расскажите, каким вы представляете
себе героя, который побывал у чудищ. Ка�
кими качествами характера он обладает?
Что помогает ему быть смелым, не бояться
сказочных персонажей, которые всем вну�
шают страх? Как вы думаете, какую тайну
хотел узнать герой стихотворения?

Росинка
Росинка дрожала
На тонком листке.
Речонка дышала,
Шурша в тростнике.

В росинку гляжу я
И вижу, что в ней
Играет, ликуя,
Так много огней.

Зеленый и синий,
И красный горят,
И белый, как иней,
И светлый, как взгляд.

Все краски люблю я,
Пленительный вид,
Нежней поцелуя
Росинка горит.

Дан миг ей лишь краткий,
Исчезнет потом.
Но лист ей, украдкой,
Здесь выстроил дом.

Их еле заметишь,
Так малы они.
Но где ты встретишь
Такие огни?
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Материал для учителя.
Ознакомление со стихотворением «Ро�

синка» можно начать с беседы после про�
гулки, задав детям ряд вопросов: кто видел
росу? Какая бывает роса? В какое время
дня мы можем ее наблюдать? Учителю
всегда стоит опираться на жизненный опыт
детей, но в процессе подготовки к восприя�
тию лирического стихотворения следует
дополнить жизненные впечатления ассоци�
ациями литературными.

Красота окружающего мира всегда при�
влекала внимание творческого человека.
Часто эта красота неприметна, ощущение
радости от ее созерцания доступно не всяко�
му. Невнимательный и торопливый прой�
дет рядом, не заметит, не остановится, не по�
любуется. В знаменитом описании «Какая
бывает роса на траве» Л.Н. Толстой сравни�
вает капли росы с драгоценными камнями,
сияющими всеми цветами радуги: «Когда в
солнечное утро, летом, пойдешь в лес, то на
полях, в траве, видны алмазы. Все алмазы
эти блестят и переливаются на солнце раз�
ными цветами — и желтым, и красным, и си�
ним. Когда пойдешь ближе и разглядишь,
что это такое, то увидишь, что это капли ро�

сы собрались в треугольных листах травы и
блестят на солнце <...> Бывало, сорвешь та�
кую чашечку, потихоньку поднесешь ко рту
и выпьешь росинку, и росинка эта вкуснее
всякого напитка кажется».

Текст описания Толстого можно прочи�
тать, чтобы подготовить восприятие «Ро�
синки» Бальмонта. В алгоритме работы со
стихотворением выделяется несколько эта�
пов: личные впечатления детей от увиден�
ного в природе, творческий опыт прозаика,
обращение к поэтическому творчеству, бе�
седа о содержании стихотворения и его ху�
дожественной форме.

Вопросы и задания для учащихся.
1. Чуткий к жизни природы человек

умеет видеть то, мимо чего проходит то�
ропливый и невнимательный. Послушай�
те, какое красивое стихотворение о ма�
ленькой и неприметной росинке написал
поэт К. Бальмонт. (Чтение стихотворения
учителем.)

2. Как вы думаете, почему поэт обратил
внимание на это чудо природы?

3. Что вы представили, когда слушали
это стихотворение? Какую картину нарисо�
вало ваше воображение?

4. Какая она, росинка? Что мы узнали о
ней из стихотворения? Какие огни играют
в ней?

5. Попробуйте ответить на вопрос поэта:
«Где же ты встретишь такие огни?»

ШКОЛА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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духовно�нравственном воспитании 
младших школьников
Уроки литературного чтения

Н.Г. АВЕРИНА,
учитель высшей категории, Палехская начальная школа, Ивановская область
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Что мы хотим воспитать в наших детях?
Как помочь беззащитному ребенку проти�
востоять агрессии зла? Как научить чуткос�
ти, нравственной самостоятельности? Как
научить видеть, где добро, а где зло? Как
помочь уйти от зла, не оглядываясь на дру�
гих? Эти и другие духовно�нравственные
вопросы я стараюсь решать на уроках лите�
ратурного чтения, русского языка, приро�
доведения, истории, через воспитательные
классные часы, праздники, экскурсии, по�
ездки, встречи, беседы, родительские собра�
ния и т.д.

Остановимся подробнее на уроках
чтения.

«Природа страны и история народа, —
пишет К.Д. Ушинский, — отражалась в ду�
ше человека, выражалась в слове. Человек
исчезал, но слово, им созданное, оставалось
бессмертной и неисчерпаемой сокровищ�
ницей народного языка... От всей жизни на�
рода это единственный живой остаток на
земле, и мы — наследники этих живых бо�

гатств, в которых сложились все результа�
ты духовной жизни народа.

Вводя дитя в народный язык, мы вво�
дим его в мир народной мысли, народного
чувства, народной жизни, в область народ�
ного духа... Вот почему, приступая к изуче�
нию какого�нибудь стихотворения, будет
ли это песня Кольцова, или басня Крылова,
или стих Пушкина... мы должны прежде са�
ми усвоить себе хорошо это произведение,
должны сделать ему строгую логическую и
эстетическую оценку и определить, что есть
в нем народного и почему оно заслуживает
изучения... Уроки литературного чтения...
Какую роль они могут играть в формирова�
нии духовно�нравственной личности граж�
данина Отечества!»

В учебнике «В океане света...» Р.Н. и
Е.В. Бунеевых в разделе «У истоков рус�
ской детской литературы» говорится, что в
X–XV вв. на Руси не было детской литера�
туры. Обобщая ответ учеников на вопрос
«Что же читали дети?», представляется

68



важным познакомить их с Библией — са�
мой великой книгой человечества, духов�
ной опорой на всю жизнь. Где еще можно
впитать великую мудрость и святость Сло�
ва Божия? Есть ли смысл доказывать пра�
воту того, что сказано в Библии: достаточно
знать, что откровение дано самим Богом. А
верить или не верить — дело каждого. Ду�
маю, учитель обязан дать то, что легло в ос�
нование всей православной культуры, нас�
ледниками которой мы являемся.

«Как у славян появилась своя азбука?
Кто ее создатели?» Ученики находят отве�
ты на эти вопросы в учебнике. Здесь же
приводится кириллица. Здесь стоит рас�
сказать, что у славян была еще одна азбу�
ка — глаголица, показать ее. Сравнивая
кириллицу и глаголицу, дети определяют,
что именно кириллица явилась основой на�
шего алфавита. Очень важно при изучении
текста «Изобретение славянской азбуки»
обратить внимание на подвиг солунских
братьев Кирилла и Мефодия. Ведь благо�
даря их переводу Библии и богослужебных
книг христианство на Руси смогло глубоко
повлиять на народную нравственность, на�
родную совесть, смогло преобразить чело�
веческие души.

Знакомясь с «Повестью временны′ х
лет», дети узнают, что повесть составляли
несколько летописцев�монахов. Думаю, не�
обходимо сообщить ученикам об авторе по�
вести — святом Несторе�летописце, кото�
рый жил во второй половине XI — начале
XII в. в Киеве. Год за годом он записывал в
свою книгу то, что слышал от старых лю�
дей, что находил в книгах и что видел сво�
ими глазами. А другие летописцы перепи�
сывали летопись Нестора, продолжая его
труд. Погребен он в Киево�Печерском мо�
настыре. И сейчас перед гробницей и мо�
щами этого человека склоняется всякий,
кто любит родную историю и чтит память
этого святого.

Полезно здесь и сравнение двух стихот�
ворений, в которых передается образ лето�
писца:

Еще одно последнее сказанье —
И летопись окончена моя. 
Исполнен долг, завещанный от Бога...

А. Пушкин

В монастырской келье узкой
В четырех глухих стенах
О земле, о древнерусской
Быль записывал монах...

Н. Кончаловская

При изучении отрывка из «Повести вре�
менных лет» «Расселение славян» названия
славянских племен дети находят и читают
на большой карте у доски.

Приступая к изучению отрывка из «По�
учения Владимира Мономаха детям», по�
лезно рассказать ученикам, что Владимир
Мономах (1113–1125) получил свое проз�
вище от деда по матери, греческого импера�
тора Константина Мономаха.

После чтения отрывков из «Поучения...»
и беседы учащиеся делают вывод, что в ос�
нову этих поучений положены заповеди Бо�
жии. В поучения вкладывается вся сила ду�
ши, вся мудрость прожитой жизни, желание
предостеречь детей от бед и напастей, кото�
рые следуют за нарушением этих наставле�
ний. Если бы дети вняли этим по�учениям,
то, возможно, счастливы были бы сами и
счастлива была бы Русь под их владычест�
вом. Те из моих учеников, кто занимается в
кружке «История Отечества», вспомнили,
как повели себя сыновья мудрого князя и
какая кара была им за их грехи, да и всей
многострадальной земле Русской, испытав�
шей мрак монголо�татарского нашествия. 

Из учебника Р.Н. и Е.В. Бунеевых дети
узнают о первой печатной книге — Азбуке
Ивана Федорова и первом русском детском
писателе — иеромонахе Савватии, служив�
шем сначала в придворной церкви в Кремле,
а затем справщиком в Чудовом монастыре
(он выбирал, редактировал книги для изда�
ния, а потом представлял их патриарху).
Здесь интересно совершить с детьми заочное
путешествие в Чудов монастырь. Рассказ
учителя может быть таким: «Эта обитель на�
ходилась в Кремле на Царской площади на
месте прежде бывшего здесь дворца для пос�
лов из Золотой Орды. Основан он был в
1365 г. святителем Алексеем, митрополитом
Московским, который чудесно исцелил от
слепоты жену татарского хана Джанибека
Тайдулу. Она и подарила святителю Алек�
сею этот дворец. Он устроил в память чудес�
ного исцеления церковь в день Чуда Архист�
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ратига Михаила, бывшего в Коллосах. Так
был устроен Чудов монастырь»1. 

Дети вспомнили при этом, что в Палехе,
в Крестовоздвиженском храме, есть фреска
«Чудо Архистратига Михаила в Коллосах».

При изучении басен И.А. Крылова
школьникам можно рассказать, что извест�
ная басня «Стрекоза и Муравей» написана
под влиянием одной из притч Соломоно�
вых, представленных в писании Ветхого
Завета. На мудрости притч строятся многие
русские народные пословицы.

Многие из изучаемых на уроках художе�
ственных произведений позволяют создать
проблемные ситуации, решение которых ак�
тивизирует мысли ребенка, в отличие от
репродуктивных вопросов, ответы на кото�
рые только воспроизводят содержание про�
читанного. Проблемная ситуация, как пра�
вило, не заключительный этап работы, а на�
чало большого и нужного для детей разгово�
ра о жизненно значимых для человека
вещах. Например: «Для чего человек живет
на земле? Почему ему надо совершенство�
ваться?» Часто свои ответы дети подтверж�
дают словами прочитанных произведений.
Так, отвечая на вопрос к тексту «Можно
исправиться, когда твердо того захочешь»
А. Шишкова: «Каким образом Маша отстала
от «дурных» привычек?» — дети привели
слова: «...я всегда имела их в памяти и всякое
утро и вечер молилась Богу, чтоб Он помог
мне от них отстать. Таким образом они мне
омерзели (показались очень скверными)...»

«Все и в школе, и в преподавании долж�
но быть нравственно, — говорил
К.Д. Ушинский. — На нравственное же
чувство должно действовать непосред�
ственно само литературное произведение, и
это влияние литературных произведений
на нравственность очень велико; то литера�
турное произведение нравственно, которое
заставляет дитя полюбить нравственный
поступок, нравственное чувство, нрав�
ственную мысль, выраженное в этом произ�
ведении. Кроме того, всякое искреннее нас�
лаждение изящным есть уже само по себе
источник нравственного чувства».

Большая роль в системе духовно�нрав�
ственного воспитания отводится и воспи�

тательной работе. Темы проводимых бесед
могут быть самыми разными: «Моя первая
священная история», «Моя первая русская
история», «Святыни Русской земли», «Кто
они — великие русские люди?», «Искус�
ство родного края и народные художест�
венные промыслы России», «Народный
календарь и наши имена» и др.

Воспитательные часы часто помогают
проводить родители. Вот их размышления
о проведении недели русской словесности,
где они были активными участниками:
«Невольно задаешь себе вопрос: а что зна�
чит любить Родину? Значит, ведать ее
прошлое, жить ее настоящим, болеть и мо�
литься о ее будущем...»

Трепетная любовь к Родине, умение до�
рожить Отечеством и болеть за него душой,
желание служить ему не за страх, а за со�
весть суть те душевные качества, без кото�
рых человек не может считать себя лич�
ностью. Осознаем ли мы, родители, это дос�
таточно глубоко, чтобы донести эту мысль
до детей? Ведь пока мы с Родиной, с ее скор�
бями и трудностями — мы счастливы, ибо
разделяем ее судьбу и едины со своим наро�
дом. А если останемся без нее, то жизнь, да�
же самая изобильная и правильная, станет
обесцененной и призрачной. Второй Роди�
ны на земле обрести невозможно, коль пер�
вая именовалась Святой Русью. 

Ничего случайного не бывает... Мы по�
няли это, когда собирали материал  к празд�
нику, изучали разные исторические источ�
ники. Историей движет Промысел Божий.
Как важно донести доступно для понима�
ния детей Слово Истины. Ведь слово — это
великая сила, которая может поднять лю�
дей на подвиг.

Восхищаясь воинскими подвигами рус�
ских людей, понимаешь, что каждый этап
их жизни поучителен, интересен нам, по�
томкам. И как важно воспитывать в детях
стремление стать достойными столь слав�
ных предшественников, избирая их как
пример для подражания.

На празднике дети читали отрывки из жи�
тия Дмитрия Донского, цитировали летопи�
си, литературные повествования («О Мамае�
вом побоище...», «Задонщина»), показывали
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гравюры художника С. Харламова... Учащие�
ся проникновенно рассказывали, как две ве�
ликие силы сходились на кровопролитие и в
жестокой схватке с врагом побеждали.

Опустел школьный зал. Праздник поза�
ди. Зрители разошлись. Всех нас — и детей,
и взрослых — объединяла общая радость —
сделано большое, важное дело. Сколько
прочитано вместе умных и полезных книг!
Сколько было удивительных совместных
открытий, прежде чем был написан сцена�
рий к празднику. Может быть, как раз это и
нужно, чтобы проникнуться истинным пат�
риотизмом и любовью к Отчизне?»

А накануне Дня защитника Отечества
дети решили пригласить в школу своих пап.
На выставке фотографий можно было ви�
деть пап в воинской форме, узнать, где они
служили, в каких войсках. Каждый (!) из
учеников нарисовал портрет своего папы.

Встреча началась с беседы о русском во�
инстве. Дети вспомнили богатырей, вои�
нов — святых и других национальных геро�
ев. В беседу включились и родители: они
рассказывали о книгах, о своих впечатлени�
ях, о знакомстве с биографиями известных
русских воинов�героев разных времен.

Внимательно слушали дети рассказ
Е.В. Кривцова (папа одной из учениц) об
А.В. Суворове. Этот знаменитый полководец
был убежден, что «ни руки, ни ноги, ни брен�
ное человеческое тело одерживали победу, а
бессмертная душа, которая правит и руками,
и ногами, и оружием — и если душа воина ве�
лика и могуча, не предается страху и не пада�
ет на войне, то и победа несомненна...».

Именно эта мысль проходила красной
нитью в кукольном спектакле по сказке
И. Литвака «Сонное царство...», который де�
ти подарили своим папам на этой встрече.
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нтеграция двигательной и познавательной
деятельности детей младшего школьного
возраста на уроке физической культуры

М.А. ПРАВДОВ,
доктор педагогических наук, заведующий кафедрой спортивных дисциплин ШГПУ

В системе начального школьного обра�
зования большое место занимают пробле�
мы, связанные с противоречием между мо�
нопредметным обучением и необходи�
мостью применения интегративных зна�
ний, а также с противоречием между
необходимостью усвоения все большего
объема информации и ухудшающимся
состоянием здоровья детей. При этом,

несмотря на весьма большое количество
учебных программ и практических реко�
мендаций, направленных на совершен�
ствование образования в начальной шко�
ле, эти противоречия до сих пор не преодо�
лены. В этой связи поиск и научно�мето�
дическое обоснование педагогических
средств и методов, направленных на реше�
ние этой важной государственной пробле�

� Здоровьесберегающий потенциал



мы по преодолению противоречий в систе�
ме образования, является весьма актуаль�
ным направлением развития теории и ме�
тодики физической культуры.

На протяжении более десяти лет науч�
но�исследовательская лаборатория факуль�
тета физической культуры Шуйского госу�
дарственного педагогического университе�
та занимается проблемами физкультурного
образования детей дошкольного и младше�
го школьного возраста. В младшем школь�
ном возрасте у детей наблюдается значи�
тельный прирост в показателях скоростно�
силовых качеств, выносливости, гибкости и
ловкости, формируются многие двигатель�
ные умения и навыки, развиваются психи�
ческие способности. Однако условия для
занятий физическими упражнениями,
пространство физкультурного зала, места
для самостоятельных занятий не отвечают
в полной мере требованиям развития пси�
хофизического и морфофункционального
потенциала детей, а иногда и выступают
сдерживающим фактором.

Одним из важнейших направлений де�
ятельности научной лаборатории являет�
ся разработка практических рекоменда�
ций по созданию здоровьесберегающей
среды для детей младшего школьного воз�
раста. Подход в разработке практических
рекомендаций опирается на интеграцию
двигательной и познавательной деятель�
ности детей.

С целью создания здоровьесберегаю�
щей среды на основе интеграции двига�
тельной и познавательной деятельности
детей в физкультурном зале педагоги и
специалисты в сфере физической культу�
ры с успехом могут использовать различ�
ные цветовые композиции и дидактичес�
кий материал в качестве разметки. Цвето�
вая гамма используется для улучшения
условий проведения занятий, рационали�
зации деятельности педагога и детей. Цвет
оказывает влияние на интеллектуальное
развитие детей, на их настроение, поведе�
ние и работоспособность, способствует
улучшению условий работы зрительного
анализатора, ориентировки в пространстве
и др. Цвет является не только средством
решения композиционных вопросов двига�
тельного пространства, но и средством по�

дачи информации и обеспечения безопас�
ности выполнения упражнений. Оформле�
ние внутреннего помещения спортивного
зала должно осущест�вляться в соответ�
ствии с требованиями цветового дизайна.
На пол, стены наносится разноцветная раз�
метка, обозначающая различные зоны, а
также буквы алфавита, цифры, рисунки
животных и др.

Для организации класса и проведения
занятий по физической культуре педаго�
гами используются строевые упражнения
и приемы. Прежде всего, это построения в
шеренгу, колонну, перестроения из одной
колонны в две, три и т.д. Часто для дости�
жения желаемого результата педагогам
приходится тратить значительное количе�
ство времени на обучение детей различ�
ным построениям и перестроениям. Для
решения этой проблемы рекомендуется на
месте первоначального построения класса
нанести специальную разметку на пол в
виде равнобедренных треугольников, ко�
торые располагаются на одной линии.
Треугольники наносятся белой краской.
Расстояние между треугольниками сос�
тавляет 45–50 см, что позволяет разме�
щаться детям, не мешая друг другу. Раз�
мер двух длинных сторон треугольника (в
среднем) равен длине ступни ребенка.
Острым углом (30°) треугольник обращен
к одной из границ зала (стене), возле ко�
торой проходит построение. В каждом
треугольнике написан номер от 1 до 33,
что соответствует количеству букв в рус�
ском алфавите. Причем в зависимости от
задач по запоминанию букв это могут
быть и буквы английского, немецкого и
других алфавитов. При построении дети
встают по ранжиру возле своих треуголь�
ников. Пятки вместе, носки врозь, чтобы
не касаться стопами границ треугольника.
Напротив каждого треугольника наносит�
ся дополнительная разметка в виде букв
алфавита. Около первого треугольника (с
цифрой 1) — буква А, около второго (с
цифрой 2) — буква Б и т.д. Разметка мо�
жет быть изготовлена в виде планшетов и
раскладываться перед занятием или в хо�
де его. При этом познавательная инфор�
мация на планшетах разметки может быть
различна в зависимости от учебного мате�
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риала, который дети изучают на уроках
математики, русского языка и др. Напри�
мер, в качестве дидактических единиц
разметки могут быть слоги и слова.

Кроме этого на всей площади спортив�
ного зала наносится разметка в форме 33
кругов (либо других геометрических фи�
гур — треугольники, квадраты, кольца).
Эта разметка предназначена для того, что�
бы дети могли разместиться для проведе�
ния общеразвивающих упражнений. Поэ�
тому расстояние между ними должно быть
1–1,5 м, чтобы при выполнении упражне�
ний они не мешали друг другу В кругах
разметки наносится дополнительная раз�
метка — цифры от 1 до 33 и соответствен�
но им буквы алфавита (либо слоги). Нап�
ример, для обучения перестроению из ко�
лонны по одному в колонну по три предла�
гается наносить разметку по три круга на
одной линии.

При проведении занятий по обучению
перестроению в движении дети в начале
строятся около треугольников. По команде
«Напра — во!» они перестраиваются в ко�
лонну по одному. По команде «В обход на�
лево шагом — марш!» идут в обход, далее
по команде «Налево в колонну по три —
марш!» идут вдоль рядов разметки (кругов)
с буквами и цифрами. При этом каждый
идет на свою букву и цифру (либо слог, сло�
во), которые были возле треугольника при
первоначальном построении в шеренге.
Данный способ перестроения с использова�
нием специальной разметки позволяет чет�
ко ориентироваться при передвижениях в
зале, способствует лучшему запоминанию
букв, цифр либо другой дидактической
символики и знаков.

При начальных этапах обучения педа�
гог может давать задания по поиску букв
без перестроения в движении. При этом
детям дается задание найти букву или
цифру на полу зала, в круге такую же, воз�
ле которой они стоят при первоначальном
построении. После того как дети запомнят
места своих букв, можно провести игру
«Быстро по местам». С целью запомина�
ния других букв (цифр, в зависимости от
рисунков разметки) при первоначальном
построении детям предлагается строиться

не по ранжиру, меняться местами, вста�
вать возле других треугольников и букв.
Для разнообразия двигательной деятель�
ности и запоминания букв (цифр) даются
различные двигательные задания. Напри�
мер, перебраться к своим буквам можно,
выполняя задания: ходьба на носках и
пятках, ходьба на носках с предметом (ме�
шочек с песком) на голове, бегом, прыжка�
ми на одной и двух ногах, ползком, боком
и спиной вперед и др. При этом детям
можно рекомендовать проговаривать бук�
вы (цифры).

Кроме предложенного варианта педаго�
ги (впоследствии и сами дети) могут ис�
пользовать следующую методику. Перед
строем детям демонстрируется какая�либо
буква, например А, или слог, слово. Ребе�
нок, который стоит возле этой буквы (пер�
вый в строю), должен выйти из строя и
встать на соответствующую букву в кругу
(разметка на полу для общеразвивающих
упражнений). При использовании в качест�
ве дидактической разметки слогов или слов
педагог заранее предусматривает словосо�
четания, которые получатся при прочтении
их детьми. Например, при первоначальном
построении в шеренгу перед детьми раскла�
дываются слова, которые также находятся
и на разметке для общеразвивающих уп�
ражнений. При их прочтении получаются
различные предложения.

Предлагаемый вариант интеграции дви�
гательной и познавательной деятельности
детей младшего школьного возраста с ис�
пользованием дидактической разметки и
специальных ориентиров, расположенных
по всей площади зала, позволяет быстро и
организованно проводить перестроения и
закреплять знания по другим предметам
учебной программы.

Вращение на диске с использованием
дидактического материала (циферблат часов)



В качестве игрового познавательного
устройства в комплексе средств нестанда�
рт�ного оборудования может использо�
ваться модифицированный диск для вра�
щения. Его легко изготовить, укрепив с
помощью клея на краю окружности диска
стрелку�указатель. При вращении по за�
данию педагога ребенку необходимо по�
вернуться на диске к мячу, кубику или
кегле, которые располагаются вокруг каж�
дого диска. В ходе занятий педагог пока�
зывает и называет буквы или цифры и
раскладывает вокруг дисков одну на каж�
дом занятии. Дети называют букву и осу�
ществляют ее поиск, выполняя вращение
в различных исходных положениях. Ди�
дактический материал должен быть раз�
нообразен. Это могут быть игрушки, гео�
метрические фигуры, картинки с изобра�
жением животных, букв, предметов, рас�
тений, цифр и др.

Одним из вариантов использования
диска «Здоровья» («Грация») является
имитация циферблата часов. Для этого
вокруг каждого диска раскладываются
цифры (либо рисуются на полу мелом).
Ребенок ложится на диск, прогибается
(упражнение для укрепления мышц спи�
ны) и по заданию педагога поворачивается
к нужной цифре.

Например, в ходе занятий педагог
предлагает детям вращаться на диске и
после остановки его сказать, перед какой
цифрой каждый из них остановился, либо
педагог показывает часы с реальным вре�
менем и просит изобразить стрелки на ци�
ферблате своих часов. В этом случае каж�
дый проявляет творческий подход, ис�
пользуя свои физические возможности,
показывает большую стрелку руками, а
ногами — маленькую.

Организация занятий на основе интегра�
ции двигательной и познавательной дея�
тельности детей с использованием специ�
ального оборудования, инвентаря и созда�
ния игровой мотивации позволяет повысить
эффективность воспитательно�образова�
тельного процесса в начальной школе, поло�
жительно повлиять на двигательную подго�
товленность и развитие познавательной
сферы младшего школьника.
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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.

��



овременные аспекты реализации 
здоровьесберегающих технологий
Т.В. КАРАСЕВА,
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой здоровьесберегающих
технологий в образовании ШГПУ
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Задачи образовательных учреждений в
сфере охраны здоровья учащихся закрепле�
ны в ряде законодательных и нормативных
документов. Значимость данной работы
обозначается двумя основными положени�
ями, содержащимися в Законе РФ «Об об�
разовании»:

во�первых, это гуманистический ха�
рактер образования, приоритет общечело�
веческих ценностей, жизни и здоровья че�
ловека, свободного развития личности
(ст. 2);

во�вторых, это обязанность образова�
тельного учреждения создавать условия,
гарантирующие охрану и укрепление здо�
ровья обучающихся (ст. 51).

В Законе «О санитарно�эпидемиологи�
ческом благополучии населения» (ст. 28)
подчеркивается, что в дошкольных и дру�
гих образовательных учреждениях незави�
симо от организационно�правовых форм
должны осуществляться меры по профи�
лактике заболеваний, сохранению и укреп�
лению здоровья обучающихся и воспитан�
ников.

Приоритет данной задачи подчеркива�
ется также и в других директивных доку�
ментах. Так, в Программе развития воспи�
тания в системе образования России на
1999–2001 годы (утверждена Министер�
ством образования России от 18.10.99
№ 574) сказано, что сохранение здоровья
учащихся является одним из основных нап�
равлений и принципов организации воспи�
тания во всех образовательных учреждени�
ях. В Концепцию очередного этапа рефор�
мирования образования внесен раздел «Об�
разование и здоровье», где изложены ос�
новные направления деятельности образо�
вательных учреждений в этой области, в
том числе и формирование здорового обра�
за жизни обучающихся.

В рамках эксперимента по совершен�
ствованию структуры и содержания общего
образования идет подготовка к организа�
ции здоровьесберегающего образователь�
ного процесса в общеобразовательных уч�
реждениях (письмо Министерства образо�
вания России от 26.08.2002 № 13�51�104/13
«О работе экспериментальных общеобразо�
вательных учреждений по направлению
«Здоровьесберегающие технологии»). По
определению министерства, «...под здо�
ровьесберегающими технологиями следует
понимать систему мер по охране и укрепле�
нию здоровья учащихся, учитывающую
важнейшие характеристики образователь�
ной среды и условия жизни ребенка, воз�
действующие на здоровье».

К настоящему времени накоплен неко�
торый опыт в данном направлении, хотя
единой методологии пока не разработано.
Е.Н. Дзятковской и Л.И. Колесниковой с
учетом психофизиологических особеннос�
тей учащихся сформулированы следующие
инвариантные требования к здоровьесбере�
гающим методам обучения: 1) профилакти�
ка (коррекция) «застреваний» в анализе и
синтезе информации, межполушарном пе�
реносе, межанализаторных связей; 2) прин�
цип эмоциональных качелей; 3) обучение
учащихся способам креативного, экологи�
чески ориентированного мышления, прие�
мам самодиагностики, саморегуляции, ра�
циональным способам деятельности.

Эффективность внедрения подобных
здоровьесберегающих технологий на базе
18 экспериментальных площадок Иркут�
ской области подтверждается такими пока�
зателями, как устойчивый оздоровитель�
ный эффект, высокая учебная мотивация,
креативность и обученность, увеличение
числа учащихся с гармоничным физиче�
ским развитием.



Экспериментальная апробация здоровье�
развивающих, здоровьесохраняющих тех�
нологий в педагогическом процессе школ
г. Тольятти, обозначившихся как единая
технология педагогики здоровья, позволи�
ла сделать следующий вывод: культура здо�
ровья должна рассматриваться как цель, со�
держание и результат взаимодействия пе�
дагогов и воспитанников, а валеологичес�
кое образование как формообразующая
система его осуществления. Для условий
Крайнего Севера предложена здоровьесбе�
регающая технология, основанная на био�
ритмизации учебного процесса с учетом
климатогеографических условий.

В Оренбурге разработаны медико�педа�
гогические технологии повышения рабо�
тоспособности учащихся, к числу которых
относятся: 1) технология адаптивного усво�
ения учебного материала, естественная поз�
навательная деятельность учащихся с ис�
пользованием игротренинговых методик;
2) технология развития познавательной ак�
тивности, учебной мотивации; 3) техноло�
гия моделирования содержания обучения
для учащихся с различными уровнями ра�
ботоспособности; 4) личностно ориентиро�
ванные технологии психотерапевтической
направленности для формирования ком�
фортных способов взаимоотношений меж�
ду учащимися.

Л.Л. Корытко разработаны специальные
валеологические требования к уроку для
учащихся, больных сколиозом.

Министерством образования предус�
мотрена разработка и внедрение рекомен�
даций по оценке деятельности образова�
тельных учреждений с учетом качества зна�
ний, умений и навыков ведения здорового
образа жизни (приказ № 2715/227/166/19
от 16.07.2002 «О совершенствовании про�
цесса физического воспитания в образова�
тельных учреждениях Российской Феде�
рации»).

Несмотря на имеющуюся нормативную
базу, в российском образовании пока не
сложилась стройная система воспитания
здорового ребенка. Существует множество
организационных, методических, матери�
ально�технических, кадровых и других
препятствий для эффективного проведе�
ния данной работы в школе. Важнейшей из

них является проблема компетенции уч�
реждений образования в сфере охраны здо�
ровья учащихся. Для правильного решения
данной проблемы, на наш взгляд, важным
является разграничение понятий: «педаго�
гические здоровьесберегающие техноло�
гии» и «здоровьесберегающие технологии
в образовании». Нередко эти понятия сме�
шиваются, что в итоге приводит к отсут�
ствию научной организации работы по сох�
ранению здоровья учащихся. На основа�
нии многолетнего опыта изучения данной
проблемы мы пришли к выводу о необхо�
димости следующей систематизации здо�
ровьесберегающих технологий, используе�
мых в образовании. Как видно из рисунка,
здоровьесберегающие технологии в обра�
зовании — это многокомпонентное поня�
тие, включающее как минимум три состав�
ляющие: санитарно�гигиенические, меди�
ко�профилактические и педагогические
технологии. Таким образом, педагогиче�
ские здоровьесберегающие технологии, яв�
ляющиеся сферой деятельности педагогов,
составляют лишь часть данного направле�
ния работы в школе, что соответственно и
определяет пределы компетенции педаго�
гической здоровьесберегающей деятель�
ности. Естественно, что это предполагает
межведомственное взаимодействие в сфере
охраны здоровья учащихся.

Актуальной является проблема внедре�
ния здоровьесберегающих технологий в
начальной школе. Одним из необходимых
условий ее эффективности является диаг�
ностика потребностей учащихся в гигие�
ническом воспитании и обучении. На ос�
новании исследования гигиенической гра�
мотности и образа жизни 140 учащихся
младшего школьного возраста нами совме�
стно с Е.В. Ишухиной получены следую�
щие данные.

Около 70 % опрошенных учащихся
предъявляют жалобы на здоровье, большин�
ство которых связано с учебным процессом
и проявляется частыми головными болями,
болями в спине, висках, ногах, усталостью
глаз. Несмотря на младший возраст, около
20 % учащихся обращаются к родителям за
помощью в случае заболевания не сразу, а
лишь когда становится очень плохо, или
ждут, когда родители сами заметят их пло�
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хое самочувствие. На наш взгляд, это может
быть не только свидетельством недостаточ�
ной медицинской активности ребенка, но и
индикатором имеющегося во внутрисемей�
ных отношениях неблагополучия. 

На вопрос о состоянии осанки учащих�
ся мы получили следующие результаты: за
письменным столом или партой всегда ста�
раются правильно сидеть 58,58 %, «иног�
да» — 7,85 %, остальные не следят за своей
осанкой, что свидетельствует о высокой
степени риска искривления позвоночника.
Каждый пятый ученик начальных классов
не всегда с удовольствием посещает уроки
физической культуры по причине плохих
условий занятий, однообразного проведе�
ния уроков, неумения выполнять опреде�
ленные упражнения и задания. Более 10 %
вообще не занимаются на уроках физичес�
кой культуры. Из учащихся младшего
школьного возраста 21,44 % занимаются
лечебной физической культурой либо с ро�
дителями, либо с врачами. Массаж досту�
пен только в 9,28 % случаев. 

Состояние зрения также вызывает тре�
вогу. Книгу на расстоянии 35–40 см держат
46,44 %, 49,28 % — примерно на расстоянии
15–20 см, остальные — на расстоянии 45 см
и дальше. Около 6 % видят плохо, что пи�
шет учитель на доске. Данный показатель
составляют учащиеся с неправильно заня�
тым местом в классе и недостаточной кор�
рекцией нарушений зрения.

Интересными получились данные о ре�
жиме дня учащихся начальной школы. На

вопрос о том, что ты делаешь, когда встаешь
утром, 70,71 % ответили, что пойдут чис�
тить зубы, 12,14 % — делать утреннюю за�
рядку, 9,28 % — побегут завтракать,
7,87 % — смотреть телевизор. Таким обра�
зом, наиболее оптимальный вариант (де�
лать утреннюю зарядку) выбрал только
каждый восьмой из опрошенных нами, при
этом около 8 % учащихся начинают свой
день с просмотра телепередач.

В отношении следующего важнейшего
компонента режима дня — питания — получе�
ны данные, также иллюстрирующие наличие
проблем. Так, при опросе учащихся младшего
школьного возраста нами установлено, что
питание в семьях отличается однообразием.
О вреде еды всухомятку знают 64,28 % опро�
шенных, не осведомлены на эту тему 27,85 %
и отрицательно ответили 7,87 %. Согласны с
тем, что полные люди чаще болеют, 35,71 %,
остальные либо не согласны с данным мнени�
ем, либо не знают ответа.

От организации гигиенических условий
обучения, личной гигиены, гигиены быта,
правильности представлений о гигиени�
ческих нормах и правилах во многом зави�
сит состояние здоровья. Руки моют регу�
лярно (после посещения туалета, прогул�
ки, перед едой) только 70 % учащихся, во�
обще не чистят зубы 4 %, каждый третий
чистит зубы один раз в день. Обращается к
зубному врачу только при наличии боли
почти половина учащихся.

О вреде курения большинство учащих�
ся младших классов знает, но только каж�
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дый пятый считает курение опасным для
всех. Несмотря на то что большинство уча�
щихся правильно ориентированы, более
10 % опрошенных не знают о вреде куре�
ния и не считают курение опасным для
здоровья.

При изучении информационных пот�
ребностей младших школьников были вы�
явлены основные тематические разделы,
требующие особого внимания в процессе
гигиенического образования: профилакти�
ка заболеваний, личная гигиена, закалива�
ние и питание.

Таким образом, ведущим направлением
педагогической деятельности по охране здо�
ровья учащихся должно стать гигиеничес�
кое воспитание и обучение, удовлетворяю�
щее их реальные потребности. В условиях
начальной школы особое внимание должно
быть обращено на снижение «цены» адапта�
ции ребенка к школьному обучению, фор�
мирование гигиенических навыков и разви�
тие мотивации к здоровому образу жизни. 

Одной из серьезных, пока до конца еще
не решенных задач является подготовка пе�
дагогов к работе по внедрению здоровьесбе�
регающих технологий в школе. В Шуйском
государственном педагогическом универси�
тете разработана программа последиплом�
ного совершенствования знаний педагогов
по теме «Здоровьесберегающие технологии

в образовании», которая обобщает опыт на�
учно�практической деятельности ученых
университета в сфере непрерывного педаго�
гического образования в области здоровья.
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Состояние здоровья подрастающего
поколения в последние годы неуклонно
ухудшается, что вызывает обоснованную
тревогу. Данные многих авторов свиде�
тельствуют о том, что за время обучения в
школе численность здоровых учащихся
сокращается в 4–5 раз. Различные патоло�
гические изменения обнаруживаются у
86 % учащихся I класса и у 93 % — стар�

шеклассников. Это объясняется низким
исходным уровнем здоровья поступающих
в школу детей, что неблагоприятно отра�
жается на процессе их адаптации к школь�
ным нагрузкам, являясь причиной даль�
нейшего ухудшения их здоровья и плохой
успеваемости. 

К сожалению, медицина сегодня факти�
чески не справляется с возложенными на



нее обязанностями, в связи с этим возника�
ет явная необходимость активного участия
педагогов в разработке и внедрении здо�
ровьесберегающих технологий в школьные
программы в целях улучшения ситуации со
здоровьем учащихся. На современном эта�
пе подключение системы образования к ре�
шению проблем укрепления и сохранения
здоровья учащихся является особенно ак�
туальным.

Нами было проведено исследование об�
раза жизни, уровня валеологической куль�
туры и грамотности учащихся V–IX клас�
сов школ сельского района.

Данные нашего исследования позволи�
ли выявить, что многие учащиеся не имеют
должного представления о степени риско�
генности аутопатогенного поведения. Так,
например, 33,4 % опрошенных полагают,
что токсикомания не является вредной
привычкой при эпизодическом примене�
нии токсических веществ, 38,3 % учащихся
считают единичный прием наркотиков
безвредным для организма и не вызываю�
щим впоследствии зависимости, около 5 %
вообще не считают наркоманию опасной
для здоровья.

Результаты анкетирования свидетель�
ствуют о низком уровне валеологической
грамотности. Учащиеся не задумываются,
какой образ жизни они ведут, не имеют мо�
тивации на его улучшение. Все это в сово�
купности отражает низкий уровень валео�
логической активности в семье. Подобная
ситуация на фоне неблагоприятных тенден�
ций в состоянии здоровья учащихся дикту�
ет необходимость усиления валеологиче�
ского воспитания и обучения в сельской
школе. Это подтверждается тем фактом,
что практически все опрошенные считают
нужным изучение различных разделов ва�
леологии, понимая, что приобретенные зна�
ния будут способствовать сохранению и ук�
реплению здоровья.

Нами подтверждено мнение о том, что
завышенная самооценка здоровья и вытека�
ющее отсюда невнимательное к нему отно�
шение является одной из причин роста па�
тологии. Около 40 % опрошенных указали
на проблемы, связанные со здоровьем. Из
имеющихся заболеваний чаще всего указы�
вали на такие, как острые респираторно�ви�

русные инфекции, частые головные боли,
повышенную утомляемость, аллергию и за�
болевания желудочно�кишечного тракта,
нарушение осанки и зрения. Главным усло�
вием повышения валеологической актив�
ности является осознание ценности здо�
ровья, формирование установки на его сох�
ранение и укрепление, а также избавление
от потребительской психологии, когда глав�
ная роль в заботе о здоровье отводится ра�
ботникам системы здравоохранения. Как
показали данные нашего исследования, уро�
вень компетентности современной сельской
семьи в формировании валеологической ак�
тивности учащихся весьма невысок. Это
также снижает валеологическую активность
учащихся, направленную на повышение за�
щитных сил организма, использование зака�
ливающих процедур, а также проведение
профилактических и медицинских мероп�
риятий. Низкий уровень активности явля�
ется одним из ведущих факторов риска воз�
никновения и развития заболеваний.

Яркой иллюстрацией низкой валеологи�
ческой культуры школьников и их родите�
лей является тот факт, что только 31,3 %
учащихся во время болезненных проявле�
ний в виде насморка, кашля, головной боли
никогда не посещают школу, 41,4 % — иног�
да, а 23,5 % респондентов вовсе не обраща�
ют на это внимания, тем самым ухудшая
состояние своего здоровья, способствуя пе�
реходу заболеваний в хроническую форму.
Вместе с тем, посещая занятия в болезнен�
ном состоянии, они подвергают опасности
здоровье окружающих.

На основании обобщения собственных
и литературных данных нами было разра�
ботано программно�методическое обеспе�
чение валеологического образования уча�
щихся, включающее:

— программу валеологического воспи�
тания и обучения;

— план реализации мероприятий по
формированию здорового образа жизни;

— планы уроков по валеологии с эле�
ментами валеологического самоконтроля;

— развернутые планы внеклассных ме�
роприятий по воспитанию здорового обра�
за жизни.

В Дуниловской средней школе в IV
классе введен в качестве факультативного
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курс «Основы здорового образа жизни». В
нем предусмотрено изучение таких валео�
логических вопросов, как личная гигиена,
ее значение в укреплении здоровья; взаи�
мосвязь между физическим и эмоциональ�
ным состоянием; закаливание организма в
домашних условиях; гигиена опорно�двига�
тельного аппарата; значение регулярных за�
нятий физическими упражнениями для
формирования правильной осанки, отсут�
ствие вредных привычек как составляющая
здорового образа жизни.

Основные принципы построения данно�
го курса — интегративность и динамич�
ность. По содержанию курс включает све�
дения ряда дисциплин, тесно связанных с
целями и задачами валеологии (ОБЖ, эсте�
тика, физическое воспитание и др.). Пред�
полагается, что в зависимости от результа�
тов диагностики учащихся, их потребнос�
тей на данный период акценты в содержа�
нии могут измениться.

Школьный курс «Основы здорового об�
раза жизни» ставит следующие задачи:

— формирование у учащихся потреб�
ности в здоровье и сознательном отноше�
нии к нему;

— формирование системы знаний о здо�
ровье и здоровом образе жизни;

— формирование нравственной культу�
ры, самопознания, умений и навыков по
физическому и нравственному самосовер�
шенствованию.

Занятия проводятся в виде беседы�диа�
лога, деловой игры, урока�практикума.

Необходимым звеном в организации ва�
леологического воспитания в условиях
школы является внеклассная работа, вклю�
чающая мероприятия валеологической нап�
равленности.

Важным аспектом валеологизации учеб�
ного процесса является формирование здо�
ровьенаправленного мышления не только у
детей, но и у их родителей. Наиболее при�
емлемая форма работы с родителями —
лекции и беседы по валеологической тема�
тике на классных собраниях, а также фор�
мы активного отдыха вместе с детьми.

Тематический план и программа кур�
са «Основы здорового образа жизни» рас�
считаны на 32–34 часа в год, т.е. 1 час в не�
делю.

В целях обеспечения преемственности и
целевой направленности предлагается осу�
ществлять формирование норм здорового
образа жизни по следующим приоритет�
ным направлениям:

1. Здоровье и здоровый образ жизни.
2. Режим дня, учебы и отдыха.
3. Основы рационального питания.
4. Личная гигиена.
5. Значение физкультуры и закаливания

для сохранения здоровья.
6. Антиалкогольное и антитабачное вос�

питание.

Тематический план
1. Здоровый образ жизни и пути его форми�

рования, 2 ч.
2. Режим дня школьника, 1 ч.
3. Сон и его значение для здоровья, 1 ч.
4. Личная гигиена, 1 ч.
5. Кожа и ее функции. Профилактика кож�

ных заболеваний, 2 ч.
6. Ногти и уход за ними, 1 ч.
7. Уход за волосами, 2 ч.
8. Гигиена полости рта, 3 ч.
9. Влияние высоких и низких температур на

организм, 2 ч.
10. Вирусные инфекции и их профилактика,

2 ч.
11. Закаливание в домашних условиях, 2 ч.
12. Физическая культура и здоровье, 1 ч.
13. Питание и здоровье, 2 ч.
14. Вредные привычки и здоровье, 4 ч.
15. Гигиена позвоночника, 1 ч.
16. Травматизм и его профилактика, 1 ч.
17. Отравления и их профилактика, 1 ч.
18. Что нужно знать о лекарствах, 1 ч.
19. Правила безопасного поведения на воде, 1 ч.
20. Предосторожности при обращении с жи�

вотными, 1 ч.
21. Внутренняя боль и ее опасность, 1 ч.
В с е г о  часов: 33.

Одним из важных методов контроля зна�
ний, умений, навыков является  планомер�
ное систематическое лонгитюдное наблюде�
ние за учащимися на уроках и вне уроков,
что практически осуществимо в условиях
сельской жизни. Данные такого наблюдения
позволили осуществлять индивидуальный
подход к учащимся путем применения раз�
личных методов обучения и воспитания,
проверки знаний, умений, навыков, состав�
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ления и реализации индивидуальных валео�
логических программ.

Успех работы по реализации здоровье�
сберегающих технологий зависит от многих
составляющих, в частности, от:

— активного участия в этом процессе са�
мих учащихся;

— создания здоровьесберегающей
среды;

— высокой профессиональной компетент�
ности и грамотности педагогов;

— планомерной работы с родителями;
— тесного взаимодействия с социально�

культурной сферой села.
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аленький разведчик
Игра�соревнование для учащихся III–IV классов

А.А. МИХАЙЛОВ,
заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и методики обучения ШГПУ,
кандидат педагогических наук

Цель: формирование знаний и умений
по основам безопасности жизнедеятельнос�
ти; развитие познавательных процессов; со�
вершенствование физических качеств; вос�
питание патриотических чувств; сплочение
детского коллектива. 

Оборудование: средства индивидуаль�
ной защиты (противогазы, респираторы,
ватно�марлевые повязки), дымовая шаш�
ка, сигнальная ракета, карточки с крос�
свордом (по числу команд), маршрутные
листы, секретные пакеты, медицинская ап�
течка, малые мячи (3 шт.), спортивные
кегли, мешок, цветные карандаши, бумага,
пластилин. 

Для участия в игре формируются груп�
пы разведчиков из числа учащихся III–IV
классов (можно формировать разновозра�
стные команды). Игру�соревнование мож�
но проводить как зимой, так и весной.
Местом проведения может быть террито�
рия школы. В организации и проведении
игры можно задействовать учащихся
старших классов. Выполнение учащимися
заданий оценивается по пятибалльной
системе.

Ход игры.
1. Построение.
Каждая группа демонстрирует название

команды, девиз, исполняет куплет песни на
военную тематику, которую разучили нака�
нуне игры. На этом этапе оцениваются вы�
полненные учащимися эмблемы.

Школьникам объясняются правила иг�
ры, выдаются карты с указанием маршрута
следования (план территории школы или
окрестности), причем у каждой группы
свой маршрут. Задача участников — пройти
весь маршрут и отыскать секретный пакет. 

2. Зараженная местность.
По сигналу ракеты (свистка, выстрела)

все группы пересекают зараженный учас�
ток местности — дымовую завесу (дым
костра или дымовая шашка). На каждом
участнике должен быть надет противо�
газ (респиратор) или ватно�марлевая по�
вязка.

3. Блок�пост.
Преодоление данного этапа предполага�

ет бросание в мишень «гранат»: снежных
комков (зимой), ручных мячей или пласти�
ковых бутылок. Каждый член группы дела�
ет по три броска, засчитывается лучший ре�
зультат в группе.

4. Болото.
Чтобы пересечь болото, участникам не�

обходимо ступать только по кочкам (лис�
там бумаги или веткам лапника). Если
участник оступается, то группе записывает�
ся штрафное очко. После этого каждый
участник должен «замести следы» — сде�
лать прыжки в мешке на расстояние в 10 м.

5. Вооружение.
На этом этапе учащиеся разгадывают

кроссворд с названиями военной техники и
оружия.



В о п р о с ы  к р о с с в о р д а:
1. Название артиллерийского орудия.

(Пушка.)
2. Военный летательный аппарат — «же�

лезная птица». (Самолет.)
3. Оружие офицера, носимое им в кобу�

ре. (Пистолет.)
4. Хорошо замаскированное взрывное

устройство. (Мина.)
5. Боевая гусеничная бронированная

машина. (Танк.)

6. Военные художники.
Команды выполняют рисунок на воен�

ную тематику, а также изготавливают по�
делку из пластилина (макет какой�либо во�
енной техники).

7. Минное поле.
На этом этапе участники должны про�

ползти между кеглями, расставленными в
шахматном порядке. Если игра проводится
в холодное время, то этот этап можно орга�
низовать в спортивном зале или холле шко�
лы. Если участник задел «мину» рукой или
ногой, то он становится раненым, если за�
дел туловищем — убитым. Засчитываются
результаты только тех участников, которые
не допустили ошибок.

8. Окажи помощь.
Среди участников выбираются санита�

ры, которые оказывают помощь раненым.
Юные санитары демонстрируют навыки ос�
тановки кровотечений, иммобилизации
поврежденных конечностей.

Каждой группе участников игры можно
предложить несколько вопросов:

•• Какие лекарственные растения можно
использовать при обработке раны?

•• Какие лекарственные препараты долж�
ны быть в походной медицинской ап�
течке?

•• Как определить вид кровотечения?
•• Каковы внешние признаки внутреннего

кровотечения?
•• Как нужно действовать при отравлении

угарным газом?
•• Что нужно делать при пищевом отравле�

нии? И др.
9. Защита в чрезвычайной ситуации.
Командам необходимо ответить на че�

тыре вопроса по курсу «Основы безопас�
ности жизнедеятельности». Кроме того,
каждой команде предлагается ситуация, не�
сущая угрозу жизни или здоровью. Задача
участников: разработать план�проект пер�
воочередных действий по выходу из опас�
ной ситуации (время на обдумывание —
3 мин).

В о п р о с ы:
1. Для чего газ специально делают паху�

чим?
2. Можно ли пользоваться электропри�

борами, когда в доме пахнет газом?
3. Что может стать причиной пожара?
4. Что нужно соблюдать, чтобы занятие

спортом было безопасно?
Ситуации: 1) Существует угроза зараже�

ния местности аммиаком. Ваши действия.
2) На многолюдном митинге ты отстал от
родителей. Что нужно предпринять? 3) При
возможном террористическом акте ожида�
ется затопление территории, где вы прожи�
ваете. Что вы станете делать при начавшем�
ся наводнении?

10. Транспортировка пострадавшего.
На данном этапе участники демонстри�

руют навыки безносилочной транспорти�
ровки пострадавшего из зараженной мест�
ности (на стуле, спине). Эвакуацию осуще�
ствляют участники в противогазах.

11. Секретный пакет.
Перед началом этапа участникам вруча�

ется шифровка, разгадав которую разведчи�
ки смогут узнать место, где спрятан секрет�
ный пакет. Шифровка представляет собой
набор слов, из которых необходимо соста�
вить предложение. Каждая группа получает
свою шифровку. Если учащиеся затрудня�
ются самостоятельно составить предложе�
ние, им оказывают помощь.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2005. № 11

82

1 3

2 4 5



Шифровки могут быть такими:
1) рядом, пакет, стул, вход, лежит, шко�

ла, главный. (Пакет лежит на стуле рядом с
главным входом в школу.)

2) клумба, пакет, рядом, школа, бордюр,
участок, лежит. (Пакет лежит на клумбе
школьного участка рядом с бордюром.)

3) лежит, раздевалка, зеркало, пакет,
стул, рядом. (Пакет лежит в раздевалке на
стуле рядом с зеркалом.)

В содержимом секретного пакета обоз�
начена дата, связанная с историей нашего
Отечества:

1380 г. — битва с татарами на Кулико�

вом поле (полководец — князь Дмитрий
Иванович, получивший после этого сраже�
ния прозвище Донской).

1709 г. — победоносная битва русской
армии со шведами под Полтавой (полково�
дец — царь Петр I).

9 мая 1945 г. — день Победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.

12. Подведение итогов.
По окончании игры все группы возвра�

щаются к месту старта. Зачитываются сооб�
щения секретных пакетов, подводятся ито�
ги, награждаются победители.

ШКОЛА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

83

бучение решению комбинаторных задач
детей 4–10 лет
И.И. ЦЕЛИЩЕВА,
доцент кафедры начального математического образования
И.Б. РУМЯНЦЕВА,
кандидат психологических наук, доцент кафедры начального математического
образования, заместитель декана факультета педагогики и психологии начального
обучения
Е.С. ЕРМАКОВА,
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства ШГПУ

Развивающее обучение математике
предполагает органичное слияние обуче�
ния и развития, при котором обучение яв�
ляется не самоцелью, а условием развития
детей. При подобном обучении школьники
самостоятельно добывают знания, знако�
мятся со способами действий, перестраива�
ют известные им способы решения задач и
открывают новые.

К сожалению, в большинстве случаев
педагогу приходится сталкиваться со ско�
ванностью детского мышления, стремлени�
ем мыслить по готовым стереотипам. Уче�
ники воспроизводят только один способ ре�
шения мыслительной задачи, не видят воз�
можности нескольких вариантов решения,
не умеют изменять неэффективные спосо�
бы. Психологи связывают такие особеннос�

ти интеллектуальной деятельности с ре�
зультатами использования готовых шабло�
нов для решения различных типов задач.
Развивающий эффект подобного обучения
оказывается ничтожным.

Методы развивающего обучения осно�
ваны не на передаче готовых схем решения
задач, а на организации такой деятельнос�
ти, которая обеспечивает ученикам форми�
рование продуктивного творческого мыш�
ления, способствует решению нестандарт�
ных задач, в которых учитываются различ�
ные признаки объекта в зависимости от
ситуации.

Свойство творческого мышления, поз�
воляющее варьировать способы решения
задачи и перестраивать их в зависимости от
ситуации, трактуется в психологической

� Естественно�математический аспект



литературе как гибкость. Гибкость рассмат�
ривается как важнейшее свойство продук�
тивного, творческого мышления. Гибкость
мышления проявляется в способности к пе�
рестройке имеющихся способов решения
задачи, в их целесообразном варьировании,
в замене способа, перерастающего быть эф�
фективным, на оптимальный.

В исследованиях Е.С. Ермаковой пока�
зано, что гибкость мышления проявляется
уже в дошкольном возрасте и начинает бур�
но развиваться к 5–6 годам, хотя без специ�
ального обучения она не достигает высоко�
го уровня развития у большинства детей. В
младшем школьном возрасте отмечается
некоторое замедление темпов развития
гибкости мышления, ее уровень остается
приблизительно таким, как у старших до�
школьников. В подростковом возрасте
вновь идет нарастание темпов развития
гибкости мышления. Причинами подобной
динамики развития гибкости мышления
являются, во�первых, сложные взаимодей�
ствия между образными и логическими
компонентами детского мышления, связан�
ные с переходом от  дошкольной к началь�
ной ступени образования; во�вторых, сла�
бая преемственность в развивающем обуче�
нии, направленном на нахождение: а) раз�
личных путей поиска ответа на вопрос
задачи; б) различных свойств и связей изу�
чаемого объекта. Если в дошкольном воз�
расте ребенок при решении задач опирается
в основном на образное мышление, сред�
ствами которого являются представления,
то школьное обучение требует оперирова�
ния понятиями — средствами словесно�ло�
гического мышления. Сложности перехода
от образных к понятийным средствам ре�
шения мыслительных задач достаточно хо�
рошо описаны в психологической литера�
туре и связываются с особенностями детс�
ких представлений, которые не достигают к
6–7 годам обобщенности, схематичности,
что не позволяет путем абстрагирования
перейти к понятию.

Стратегия формирования гибкости
мышления основана на активизации предс�
тавлений и развитии соответствующих
мыслительных действий.

На первом этапе обучения необходимо
учить последовательности анализа призна�

ков объекта, выделяя все более и более
скрытые, неочевидные свойства, и одновре�
менно синтезировать многоплановый образ
данного объекта.

На следующем этапе требуется учет
признаков в системе связей объекта, их пере�
ориентировка, обобщение по различным ос�
нованиям в зависимости от условий задачи.

В исследованиях Е.С. Ермаковой уста�
новлено, что гибкость мышления в соответ�
ствии с выделенными этапами можно фор�
мировать у детей начиная с четырех лет.
Особенно эффективными для ее развития
являются математические задачи, позволя�
ющие анализировать различные основопо�
лагающие свойства и связи объектов. Вклю�
чение комбинаторных задач в обучение де�
тей от случая к случаю не позволяет решить
проблему развития гибкости мышления.
Возникает необходимость в формировании
системы обучения решению комбинатор�
ных задач.

В основе системы обучения решению
комбинаторных задач лежат следующие
принципы:

— психологическое содержание обуче�
ния составляет стратегия развития гибкос�
ти мышления детей (следование этапам ее
формирования);

— учет процесса интериоризации (пер�
воначальное выполнение заданий в практи�
ческой деятельности, затем перенесение
практических действий через речевые в
план умственных действий);

— тесная связь содержания комбинатор�
ных заданий с основным содержанием на�
чального курса математики в соответствии
с образовательными стандартами для до�
школьного и младшего школьного возраста;

— последовательное использование ме�
тода перебора с целью обучения рациональ�
ным приемам систематического перебора и
как основы для введения в дальнейшем
комбинаторных правил и формул.

Один из факторов повышения эффек�
тивности развивающего обучения матема�
тике связан с тем, какие задачи предлагают�
ся для решения, каковы их потенциальные
дидактические возможности и насколько
продуктивна методика работы с ними. В
этом смысле заслуживают внимания задачи,
допускающие не одно возможное решение, а
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несколько. Здесь имеются в виду не разные
способы нахождения одного и того же отве�
та, а существование разных решений�отве�
тов и их поиск. Особенностью данных задач
является то, что их решения не укладывают�
ся в рамки обычной схемы. Такие задачи не
сковывают детей жесткими рамками одного
решения, а открывают им возможность для
поисков и размышлений. Сложность комби�
наторных задач заключается в том, что при
их решении должна быть выбрана такая
система конструктивного перебора, которая
давала бы полную уверенность в том, что
рассмотрены все возможные случаи (без
повтора комбинаций).

Перебор всегда осуществляется по како�
му�либо признаку (свойству) объектов и
напрямую связан с операцией классифика�
ции объектов. Поэтому важным элементом
готовности ребенка к овладению способами
решения комбинаторных задач является
его умение выделять различные признаки
предметов, классифицировать множества
одних и тех же объектов по различным ос�
нованиям.

В основе комбинаторных действий, в
частности перебора всех возможных вари�
антов, лежат действия с конечными множе�
ствами. Объективный анализ ситуации,
описанной в комбинаторной задаче, и пра�
вильное выполнение операций с множест�
вами, о которых идет речь в задаче, предпо�
лагают:

— владение на достаточно высоком
уровне рядом логических и теоретико�мно�
жественных понятий (некоторый, каждый,
все, отдельные, множество, элемент множе�
ства, часть, целое);

— понимание смысла союзов�связок и,
или;

— умение устанавливать (выявлять) за�
данные отношения между элементами мно�
жеств и между множествами.

Целенаправленная пропедевтическая
работа позволяет подготовить детей к зна�
комству с комбинаторными задачами. Сна�
чала такие задачи решаются на основе
практических действий путем перебора.
Перебор может предусматривать обнаруже�
ние как всех возможных комбинаций с объ�
ектами, так и лишь их части, удовлетворяю�
щей условиям задачи. Проиллюстрируем

работу на подготовительном этапе обуче�
ния решению комбинаторных задач на при�
мере фрагмента занятия по математике.

У детей 5–6 лет на столах приготовлены
бумажные геометрические фигуры разного
цвета и размера: три круга (красный, жел�
тый и зеленый) и два треугольника (жел�
тый и зеленый).

В беседе с детьми педагог поясняет, что
эти фигуры обозначают фрукты разного
цвета: три яблока и две груши. Он сообщает
детям, что к ним в гости на занятие пришли
герои сказки (три медведя и девочка Маша),
которые просят «сварить» для них разные
компоты. Каждому медведю надо пригото�
вить свой компот. В компоте должны быть
яблоки и груши, всего 4 фрукта. Каждый ре�
бенок самостоятельно выполняет задание,
составляя 4 вида компотов, с помощью пе�
ребора различных комбинаций бумажных
геометрических фигур разного цвета.

На следующем этапе формирования
умения решать комбинаторные задачи про�
исходит переход обучения от предметных
действий к использованию схематизации.
Накопленный на предыдущем этапе прак�
тический опыт дети обобщают, переходя к
более рациональным средствам организа�
ции перебора: таблицам и графам. Это поз�
воляет детям более четко строить ход своих
рассуждений, учитывать все возможные си�
туации перебора.

К решению комбинаторных задач с ис�
пользованием таблиц можно перейти после
того, как освоен принцип их составления.
Целесообразно использовать специальные
трафареты таблиц, в которых сделаны
«окошки» в верхней строке и первом стол�
бике, а также прорези, намечающие места
записи всех комбинаций. Это позволяет
экономить время на вычерчивание самой
таблицы.

Опишем, как организуется работа по ре�
шению задачи: Для записи букв в матема�
тическом царстве один писарь предложил
использовать знаки V, N, Z. Сколько слов он
сможет записать с помощью этих знаков,
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если для записи каждого из них можно ис�
пользовать только два знака? Работая с
трафаретом, дети вписывают в «окошки»
данные задачи, а через прорези намечают
места записи составляемых объектов. Уб�
рав трафарет, они могут отчертить прямы�
ми линиями условие задачи. Затем с по�
мощью предложенных значков учащиеся
вписывают в соответствующие клетки сло�
ва и подсчитывают их количество.

При заполнении таблиц, особенно на на�
чальном этапе, важно обращать внимание
детей на то, следует ли записывать состав�
ленное соединение, не повторяет ли оно
уже имеющееся и удовлетворяет ли услови�
ям задачи.

Другим средством организации перебо�
ра являются графы. Рассмотрим их приме�
нение при решении задачи: Встретились
пятеро друзей. Здороваясь, они пожали друг
другу руки. Сколько всего рукопожатий бы�
ло сделано? Сначала выясняется, как можно
обозначить каждого человека. Рассматри�
вая разные предложения, дети приходят к
выводу, что удобнее изображать людей точ�
ками. Педагог советует расположить точки
по кругу. Дети придумывают, как показать,
что два человека пожали друг другу руки.

От двух точек навстречу друг другу прово�
дятся черточки — «руки», которые, встреча�
ясь, образуют одну линию. Так происходит
переход к символическому изображению
рукопожатия. Сначала составляются все

рукопожатия одного человека (точка соеди�
няется со всеми остальными). Потом пере�
ходят к другому человеку. И так действуют
до тех пор, пока все не «поздороваются»
друг с другом. По получившемуся графу
подсчитывается число рукопожатий (их
всего 10).

Если при составлении комбинаций ва�
жен порядок расположения объектов, то
возникает необходимость использовать
стрелки для оформления графа. Это необ�
ходимо при решении задачи: На стройке
мастеру выдали много табличек с цифрами
1, 2, 3, 4. К какому числу квартир с двузнач�
ными номерами он сможет составить таб�
лички и прикрепить их?

Для решения комбинаторных задач де�
тей также можно познакомить с граф�дере�
вом. Важно, чтобы необходимость схемати�
зации такого рода возникла у каждого ре�
бенка как внутренняя потребность зафик�
сировать свои рассуждения графически.

Покажем, как ученик сможет использо�
вать граф�дерево в процессе решения зада�
чи: Сколько различных башенок можно
построить из трех кубиков красного, синего
и желтого цветов?

Конечно, для решения этой задачи дети
могут прибегнуть к практическим действи�
ям. Кто�то может собирать башенки из ку�
биков конструктора, а кто�то рисовать их.
Важно подвести их к необходимости рацио�
нализировать перебор возможных вариан�
тов башенок с помощью вопросов: «Как бы
ты решал задачу, если бы у нас не было
конструктора с кубиками? Все ли возмож�
ные башенки ты построил (нарисовал)? Как
это проверить?» В процессе ответа на пос�
ледний вопрос ученику приходится выстра�
ивать цепочки умозаключений, ориентиру�
ясь на два признака кубика: цвет и место
расположения в башенке. Называя каждый
новый вариант башенки, ребенку прихо�
дится удерживать в памяти все предыду�
щие варианты и соотносить их друг с дру�
гом, что достаточно сложно. Как правило,
чтобы выйти из этого затруднительного по�
ложения, учащиеся сами обращаются к
построению граф�дерева. Если они само�
стоятельно строят граф�дерево, то это сле�
дует приветствовать и при необходимости
ненавязчиво корректировать.
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Анализируя построенный граф, педагог
может обратить внимание детей на законо�
мерность: каждый кубик два раза оказыва�
ется на каждом «этаже» (кроме нижнего).
Осознав эту закономерность, ученики мо�
гут сделать вывод, что по условию задачи
можно построить ровно 6 башенок.

Овладение учениками способами реше�
ния комбинаторных задач на основе прак�
тических действий перебора с моделями и
с помощью таблиц и графов позволяет по�
дойти к этапу обобщения рациональных
приемов систематического перебора. Этот
более высокий уровень развития комбина�
торного мышления выступает фундамен�
том дальнейшего введения комбинатор�
ных формул.

Перечислим задачи, стоящие перед пе�
дагогом на четвертом этапе обучения детей
решению комбинаторных задач: познако�
мить с такими правилами комбинаторики,
как правило, суммы и правило произведе�
ния; подвести к применению комбинатор�
ных формул без их обозначения (для под�
счета числа сочетаний, размещений и пе�
рестановок).

В процессе достижения выделенных за�
дач каждый ребенок учится представлять в
умственном плане все возможные варианты
комбинаций (в рамках определенных усло�
вий, описанных в задаче) без обращения к
практическим или графическим средствам.
Педагогу важно организовать учебный про�
цесс так, чтобы дети активно рассуждали,
комментировали свои действия и на основе
правил суммы и произведения получали
ответ на поставленный вопрос о подсчете
числа комбинаций.

Практический и графический способы
решения комбинаторных задач подразуме�
вают выделение каждого частного варианта
комбинаций перебора. И лишь подсчитав
количество найденных частных вариантов,
решающий может оценить число тех или

иных способов перебора. Поэтому ему не�
обходимо быть уверенным в полноте и не�
противоречивости найденных вариантов.
Обобщая рациональные приемы система�
тического перебора, ученики переходят на
такой уровень решения комбинаторных за�
дач, когда они могут, рассуждая вслух, про�
водить доказательства в обобщенном плане,
не  обращаясь к выделению каждого част�
ного варианта перебора. Здесь не подразу�
мевается полный отказ от схем, таблиц и
графов, а имеется в виду лишь их рацио�
нальное использование. Одним из критери�
ев сформированности комбинаторных
действий на достаточно высоком уровне яв�
ляется самостоятельное, аргументирован�
ное, логичное рассуждение детей в плане
громкой речи с опорой на модели, комбина�
торные правила и формулы.

Этап обобщения рациональных прие�
мов систематического перебора целесооб�
разнее начать с комбинаторных задач на
правило суммы. Это правило дети могут
«открыть» для себя на примере такой зада�
чи: В вазе 4 яблока и 3 груши. Сколькими
способами можно взять из вазы один из
фруктов? Приведем возможный вариант
беседы учителя с детьми:

— Что значит «взять один из фруктов»?
(Это значит взять яблоко или грушу.)

Сколькими способами можно взять 1
яблоко? Почему? (Четырьмя способами,
так как яблок всего 4 и они разные.)

Сколькими способами  можно взять 1
грушу и почему? (1 грушу можно взять
тремя способами, так как груш всего 3 и
они различные.)

Сколькими способами можно взять
один из фруктов? (Семью способами:
4 + 3 = 7.)

После решения нескольких задач важ�
но обобщить, когда же применяется пра�
вило суммы. Ученики делают вывод: «Это
правило необходимо, когда нужно вы�
брать 1 предмет из нескольких различных
множеств».

Творческие задания вызывают у детей
наибольший интерес. Кроме большой моти�
вационной роли, такие задачи несут значи�
тельный развивающий эффект. Творческие
задания могут предлагаться в следующих
формах.
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1. Реши задачу: У Вани 2 книжки со сказ�
ками и 3 с рассказами. Сколькими способами
он может выбрать книжку для чтения? Из�
мени условие задачи так, чтобы количество
способов увеличилось (уменьшилось).

2. Составь свою комбинаторную задачу,
которая решается так: 5 + 4.

3. Составь комбинаторную задачу на
правило суммы, используя слова: магазин,
рыбки, купить.

На следующем этапе совместно с уча�
щимися могут быть рассмотрены задачи на
правило произведения. Следует уделить
особое внимание осознанию смысла этого
правила, так как в дальнейшем на его осно�
ве будут решаться задачи на определение
числа размещений, перестановок, сочета�
ний из n элементов по m элементов.

Рассмотрим знакомство с правилом
произведения на примере задачи: В вазе 4
яблока и 3 груши. Сколькими способами
можно взять из вазы пару фруктов: яблоко
и грушу?

— Можно ли здесь для ответа на вопрос
задачи применить правило суммы? Поче�
му? (Нет, так как в задаче требуется вы�
брать пару фруктов, т.е. 2 фрукта.)

Сколькими способами можно выбрать 1
яблоко для набора? (Четырьмя способами.)

Пусть яблоко выбрано. Сколькими спо�
собами можно к этому яблоку выбрать 1
грушу? А ко второму, третьему, четвертому
яблоку сколькими способами можно выб�
рать грушу? (Грушу можно выбрать к каж�
дому из яблок 3 способами.)

Сколько всего способов выбора груш к
яблокам мы нашли? (Всего 12 способов:
4 ⋅ 3 = 12.)

Ученики могут проверить правильность
своих рассуждений, решая эту задачу с по�
мощью таблицы. Анализируя таблицу, они
замечают, что помимо поэлементного пе�
ресчета получившихся наборов их число
можно узнать, перемножив количество на�
боров в каждой строке на количество набо�
ров в каждом столбце или, что то же самое,
количество яблок на количество груш.

Умение решать комбинаторные задачи
на основе правила произведения позволяет
педагогу на определенном этапе предло�
жить ученикам задачу на определение числа
размещений из n элементов по m элементов.

Например, это может быть задача: Из 5
картин нужно повесить на стену в один ряд
только 3 картины. Сколькими способами
можно отобрать из 5 картин 3 картины,
чтобы наборы отличались не только карти�
нами, но и порядком расположения?

Важно обратить внимание учеников на
то, что составляемые наборы должны отли�
чаться не только составом картин, но и их
расположением.

Приведем возможные рассуждения уче�
ников: «Из 5 различных картин на первое
место картину можно выбрать 5 способами.
Когда первая картина выбрана, то на второе
место картину можно выбрать только 4 спо�
собами. А когда выбраны картины на пер�
вое и второе место, то на третье место кар�
тину можно выбрать только 3 способами.
Всего из 5 картин можно отобрать наборы
по 3 картины и расположить их в один ряд
5 ⋅ 4 ⋅ 3 = 60 способами».

Задачи с перестановками из n элемен�
тов могут быть введены педагогом как
частный случай задач с размещениями из n
элементов по m элементов, когда m равно n.
Поэтому бо′ льшую часть работы по иссле�
дованию способа решения таких задач уча�
щиеся могут выполнить самостоятельно.
Сначала педагог может предложить следу�
ющее задание:

— Внимательно прочитайте задачи. Чем
они похожи? Чем отличаются?

З а д а ч а 1. Из 5 картин нужно повесить
в ряд на стену только 3 картины. Скольки�
ми способами можно отобрать из 5 картин
3 картины, чтобы наборы отличались не
только картинами, но и порядком располо�
жения?

З а д а ч а 2. Сколькими способами мож�
но повесить на стену 3 картины в ряд? 

Важно акцентировать внимание учени�
ков на том, что в первой задаче приходит�
ся выбирать 3 картины из 5, а во второй —
3 картины из 3. Анализируя з а д а ч у 2, пе�
дагог может предложить ученикам предс�
тавить, как они будут по�разному разве�
шивать на стене картины. Учащиеся могут
заметить, что для выделения каждого но�
вого способа им приходится переставлять
картины с места на место. Педагог сооб�
щает, что в з а д а ч е 2 надо найти число пе�
рестановок из 3 элементов.
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Если з а д а ч а 1 уже была решена
школьниками и ее решение не вызвало
больших затруднений, то учитель может
предложить решить з а д а ч у 2, рассуждая
аналогично. Не прибегая к практическим
действиям, учащиеся могут рассуждать сле�
дующим образом: «Из 3 различных картин
на первое место картину можно выбрать 3
способами. Когда первая картина выбрана,
то на второе место картину можно выбрать
2 способами, так как различных картин ос�
талось только 2. Когда выбраны 2 картины
на первое и второе место, то для выбора на
третье место остается только одна картина.
Поэтому на стену 3 картины можно пове�
сить 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 6 способами».

Используя прием сравнения двух задач
и способов их решения, ученики вместе с
педагогом могут рационализировать и про�
цесс определения числа сочетаний из n эле�
ментов по m элементов. Для этого им мож�
но предложить сравнить, например, следу�
ющие задачи.

З а д а ч а 1. Три ученика дежурят по од�
ному в классе, столовой и коридоре. Скольки�
ми способами могут быть выбраны эти де�
журные из 4 человек?

З а д а ч а 2. Сколькими способами могут
быть выбраны 3 ученика из 4 учеников для
дежурства в столовой?

Подобные пары задач педагог предла�
гает, чтобы показать отличие размещений
от сочетаний из n элементов по m элемен�
тов. Такая цель достигается в процессе
сравнительного разбора и решения этих
задач при последовательной организации
следующей деятельности учеников на за�
нятии.

Опираясь на предыдущий опыт реше�
ния аналогичных задач, учащиеся могут
найти решение первой задачи: 4 ⋅ 3 ⋅ 2 = 24
(способа).

После этого педагог предлагает решить
з а д а ч у 1 с помощью практического пере�
бора выборок. Для этого дети обозначают
каждого из учащихся первой буквой его
имени (например, П, К, В, С) и коллектив�
но заполняют таблицу. Важно обратить
внимание учеников на то, будет ли, напри�
мер, выборка (П, К, В) отличаться от вы�
борки (П, В, К) и почему (см. табл.).

По таблице проводится беседа:

— Сколько всего получилось выбо�
рок? (24)

Верно ли мы решили задачу первым
способом? (Да.)

О чем говорится в з а д а ч е 2? (В этой
задаче также нужно выбрать 3 человека из
4, но только для дежурства в столовой.)

Как с помощью составленной таблицы
решить эту задачу? (Нужно заменить места
дежурств ребят в первой строке таблицы
одним словом «столовая» и зачеркнуть
лишние выборки.)

Почему часть выборок станет лишней?
(Так как все 3 человека будут дежурить в
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одном месте, то порядок расположения
имен в выборке не важен.)

— Какие выборки нужно оставить, а ка�
кие зачеркнуть, чтобы решить з а д а ч у 2?
(Нужно оставить все выборки, отличающи�
еся наборами имен, а убрать все остальные,
отличающиеся от них лишь порядком рас�
положения имен.)

Для выполнения этой работы педагог
предлагает с помощью ножниц перекон�
струировать имеющуюся таблицу (по пунк�
тирным линиям) в новую форму и зачерк�
нуть лишние варианты выборок.

— Сколько же различных выборок полу�
чилось? (4)

Как получилось число 4? (Ученики мо�
гут давать разные ответы: а) «Мы пересчи�
тали»; б) 24 – 20 = 4.)

Чтобы заложить основу дальнейшего
введения формулы числа сочетаний из n
элементов по m элементов, педагог прово�
дит следующую беседу:

— Сколько всего было выборок дежур�
ных групп в таблице? (4 ⋅ 3 ⋅ 2 = 24.)

Сколько строк в последней таблице?
(6)

Как получилось число 6? (Это число та�
ких выборок из 3 человек по 3 человека,
когда важен порядок выбора. Это число пе�
рестановок из 3 человек: 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 6.)

Как же получилось число 4, которое
совпадает с числом столбцов в таблице?
(Надо разделить на 6. 24 мы нашли как ре�
зультат произведения 4, 3 и 2, а 6 мы наш�
ли как результат произведения 3, 2 и 1.
Поэтому получается запись:

24 : 6 = (4 ⋅ 3 ⋅ 2) : (3 ⋅ 2 ⋅1) = 4.)
В заключение педагог подводит учени�

ков к обобщению, в котором отмечается,
чем же похожи и чем отличаются предло�
женные задачи.

В разработанной нами системе обуче�
ния решению комбинаторных задач зало�
жены основные принципы стратегии фор�
мирования гибкости мышления. Методика
обучения включает 4 этапа, каждый из ко�
торых опирается на закономерности разви�
тия гибкости мыслительной деятельности
детей и логику изучения комбинаторики.
Следует обратить внимание на то, что каж�
дый этап обучения  комбинаторике, хотя и
взаимосвязан с возрастными особенностя�
ми интеллектуального развития детей от 4
до 10 лет, не имеет жесткой привязки к оп�
ределенной возрастной группе. Этап обоб�
щения рациональных приемов перебора яв�
ляется как итогом подготовки детей к вве�
дению комбинаторных формул, так и нача�
лом изучения теории множеств в логике
науки математики.

Таким образом, включение в обучение
детей дошкольного и младшего школьного
возраста комбинаторных задач будет способ�
ствовать как интеллектуальному развитию
ребенка в целом, так и возможности «созда�
вать полезные комбинации» (А. Пуанкаре),
что позволит в будущем решать истинно
творческие задачи, диапазон которых — от
парадоксальной головоломки до научного
открытия.
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льтернативные взгляды 
на методику естествознания
К вопросу о специфике начального естествознания
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заведующий кафедрой географии и методики обучения, кандидат педагогических
наук, доцент ШГПУ

ШКОЛА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Естествознание в начальной школе ха�
рактеризуется тем, что объектом детского
познания является мир реально существу�
ющих объектов и явлений природы. Каза�
лось бы, кто в этом сомневается? Однако
существует методический парадокс, приво�
дящий к определенным последствиям. Он
проявляется в том, что в методике началь�
ного естествознания (например, в учебни�
ках для студентов) четко и определенно
мысль об объекте детского познания не зву�
чит. Интуитивно понимается, что дети изу�
чают природу.

Думаю, что необходимо определиться с
тем, зачем приходят дети на уроки естест�
вознания. С позиции общеобразователь�
ных целей все понятно: школа — это тот
институт общества, где проходит значи�
тельная часть жизни детей, в период кото�
рой они получают общественно значимое
развитие. Поэтому предмет «естествозна�
ние», как и все остальные, может активно
способствовать детскому развитию. Детс�
кое развитие на естествознании идет спе�
цифически. И это естественно, ведь этот
предмет отличен от других. Из исследова�
ний классиков развивающего обучения
(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Зан�
ков и др.) известно, что развитие ребенка
осуществляется в ходе познавательной де�
ятельности. Специфика начального есте�
ствознания проявляется, прежде всего, в
объекте детского познания, ибо процесс
познания всегда адресный, направленный
на что�то конкретное. Таким образом, не�
обходимость четкого выделения объекта
детского познания на естествознании дик�

туется целями развивающего обучения.
Исходя из объекта, должна определять�
ся и методология начального естество�
знания.

Значение слов естествознание, приро�
доведение говорит само за себя. Однако уче�
ные�методисты, не договорившись в этом
плане (даже, мне думается, не видя тут
проблемы), легко и вольно с ними обраща�
лись. Ранее в первые годы обучения дети
знакомились с окружающим миром. Этот
отдельный предмет имел одноименное наз�
вание. Методику преподавания «Окружаю�
щего мира» приписали к методике приро�
доведения. Однако при этом не разделили
природу на естественную и социализиро�
ванную [4]1.

Позднее, в 90�х годах прошлого столе�
тия, посчитали, что отделять мир природы
от мира культуры нецелесообразно. Так
появился структурно новый предмет «Ок�
ружающий мир», в котором кроме приро�
ды объектами познания являются разные
аспекты культуры (история, искусство,
правила дорожного движения, город и се�
ло и т.д.).

Я не против слияний и даже интегра�
ции, если они научно обоснованы. Я против
путаницы, которая приводит к противоре�
чию: вузовская методика называется мето�
дикой преподавания естествознания, а в со�
держание школьных курсов включается и
«не естествознание». Естествознание тра�
диционно понимается как совокупность на�
ук о природе естественной, отделенных от
наук об обществе. Как быть преподавателю
вуза? Может, было бы проще назвать вузов�

1 В квадратных скобках приводятся цифры, указывающие порядковый номер работы из разде�
ла «Использованная литература». — Ред.
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ский курс «Методика изучения окружаю�
щего мира»?1

Еще одна проблема связана с тем, что
путем создания интегративных курсов пос�
тепенно естествознание пропадает как спе�
циальный предмет о естественной природе.
Начальное естествознание — единствен�
ный предмет о мире естественной природы
преподается на фоне обилия часов, отве�
денных для остальных наук о природе со�
циализированной, породившей всяческие
абстракции вроде слов, чисел, моделей, ил�
люстраций.

Дискуссия о необходимости естество�
знания велась еще в начале прошлого века,
и было определено, что начальное естест�
вознание должно существовать в качестве
отдельного предмета. Его значимость под�
черкивалась многими педагогами. Но как
видно, в послереволюционной России эти
взгляды не слишком высоко оценивались,
если длительный срок начальное естест�
вознание не существовало в начальном об�
разовании вообще, а сейчас интегрируется,
теряя при этом самоценность науки о ре�
альной естественной природе. И ведь ин�
теграция методологически на уровне цело�
го предмета и с позиций его самоценности
не всегда объясняется, ибо если бы она бы�
ла осуществлена на основе научных дан�
ных, то не было бы поражающего разнооб�
разия ее проявлений в многочисленных
программах и учебниках. Я более чем уве�
рен, что создание все новых интегрирован�
ных курсов происходит не из их сущност�
ной необходимости, а из уверенности авто�
ров, что и они способны написать програм�
му и учебник. Как не вспомнить слова
С.Т. Шацкого (статья «Грядущая школа»):
«Больше затруднений с определением со�
держания новой педагогической работы.
Оно выливается практически в програм�
мах, которые в существе своем мало отли�
чаются от прежних, ибо многое делается и
на заказ, и наспех» [3]. Хотя, надо сказать
честно, что исходно предполагалась воз�
можность выбора школой, учителем из
многочисленных курсов наиболее понра�
вившегося. Только выбор  иногда заканчи�

вается, не начавшись, потому что учебники
и денег стоят, и приобрести их в провин�
ции не так уж легко.

Еще проблема связана с тем, что поня�
тие окружающий мир слишком объемно по
структуре. Если бы даже было просто «ес�
тествознание», то уже здесь существует его
астрономическая наполненность. А к нему
еще дополнился мир культуры. Так школь�
ный предмет рискует «захлебнуться» в ин�
формации. Можно ли решить возникшую
проблему?

Очевидно, можно, если договориться о
том, что конкретно должны дети познавать
на школьном предмете с определенным
названием. Таким образом, на мой взгляд,
в методике начального естествознания по�
ка нерешенными являются два вопроса:
как теперь называть этот школьный пред�
мет и по каким законам отбирать в него со�
держание?

Хочу предложить свое видение некото�
рой части поставленных проблем.

Твердо убежден, что естествознание под
одноименным названием должно остаться в
школе. История показала, что с середины
XIX в. его не раз убирали из образования
или модифицировали и подавали под раз�
ными «соусами» (например, комплексные
программы ГУСа). Но оно вновь появля�
лось и возрождалось. Очень надеюсь, что
возродится и сейчас.

Естествознание специфично. Его раз�
вивающие возможности огромны и пока
недооценены по достоинству. Они исходят
из специфики естественной природы того
мира, в котором мы живем и из которого
вышли, в котором имеем глубинные гене�
тиче�
ские корни. Мир вещей — мир второй при�
роды — производен, вторичен. Мир социа�
лизированной природы иначе влияет на
детей, их развивающие возможности иные,
они раскрываются по другим каналам. Это
искусственный и часто иллюзорный мир
(компьютер), созданный по воле человека.
Направленность человека на породивший
его мир естественной природы агрессивна
в первую очередь из�за высокой числен�

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2005. № 11

1 См.: Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах. М.,
2002. — Прим. ред.
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ности людей и соответствующего (ставше�
го уже геологическим) воздействия на
природу. Система образования также аг�
рессивно подавляет познание естествен�
ной природы и через содержание, и через
методы и формы. Культурный мир должен
вписываться в законы природы, но пока
мы больше ощущаем противоположную
попытку приспособления мира природы к
культуре. Это противоречит биосферной
этике.

Отрицание школьного естествознания
просматривается уже и в подходе к основ�
ной школе: сокращают вдвое уроки биоло�
гии и географии. Очень странно это ви�
деть, особенно в эпоху обострения эколо�
гических проблем. Очевидно, что значи�
мость экологического образования у нас в
стране проявляется лишь на декларатив�
ном уровне.

Начало познания сложной идеи — био�
сферной этики — лежит в познании мате�
ри нашей — природы. Уже с детских лет
как можно шире следует закладывать ес�
тественно�научную базу экологического
образования, что реально осуществить
лишь на естествознании (с учетом воз�
можностей других школьных предметов).
Вместе с тем мир природы и мир культу�
ры сосуществуют вместе. Отделять их —
значит искусственно вводить ограниче�
ния. В этом смысле комплексное понятие
окружающий мир целесообразно. Только
акценты должны быть иными. Природа —
первична, культура — следствие ее разви�
тия. Отсюда и складывается основа есте�
ственно�научного содержания. Его цент�
ром должна быть естественная природа.
Но в мире естественной природы необхо�
димо показать мир социализированной
природы не как самодовлеющий компо�
нент, а как зависимый от мира естествен�
ной природы. Здесь смысл интеграции ме�
няется, она становится экологичной. Из�
вестно, что когда интегрируют два или бо�
лее компонентов, то каждый из них несет
определенную смысловую нагрузку: в их
взаимопроникновении чего�то всегда
больше, тогда другого соответственно
меньше. Но количественный критерий де�
терминирован в нашем случае сущностью,
т.е. первичностью и определяющим влия�

нием мира естественной природы. Надо
все�таки исходить из биосфероцентризма.
Ряд существующих нынче курсов антро�
поцентричен.

Естествознание — это еще и уникаль�
ный мировоззренческий предмет. Соглас�
но теории умственного развития, уже на
начальных этапах развития ребенка мы
должны дать абстрактное и обобщенное
понятие феномена природы. Этим словом,
так сложилось в культуре, люди назвали
все, что существует, весь мир, в том числе
и человек, и созданный им мир вещей (мир
второй природы). Академик В.И. Вернадс�
кий считал, что появление человека, влия�
ние его деятельности на окружающую сре�
ду есть один из закономерных этапов в
эволюции биосферы. По этому поводу ве�
ликий ученый писал: «Человек... не есть
случайное, независимое от окружающего —
биосферы или ноосферы — свободно
действующее природное явление. Он сос�
тавляет неизбежное проявление большого
природного процесса, закономерно дляще�
гося в течение, по крайней мере, двух мил�
лиардов лет» [1]. 

Итак, школьное естествознание — это
предмет, на котором школьники должны
познавать естественную природу и разно�
образные проявления в ней природы социа�
лизированной. Природа — объект познания.
Это надо определить четко и однозначно.
Это исходная стратегия содержания.

Вместе с тем эта стратегическая линия
позволяет сделать методологические вы�
воды.

Природа как объект познания безгра�
нична. Она неисчислимо богата в своих ка�
чественных проявлениях. В ней существу�
ет неописуемое количество видов и про�
цессов. Каждый из них проявляет себя в
разных условиях по�разному. Поэтому ста�
новится понятным, что цель познания, но�
сящая накопительный характер, недости�
жима, нереальна. Она так или иначе выль�
ется в эмпиризм ради познания фактов.
Кстати, одно из объяснений предстоящего
сокращения количества часов, отводимых
на изучение естественно�научных предме�
тов в основной школе, исходит из того, что
якобы в содержании присутствует много
несущественных материалов. Готов с этим
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согласиться лишь в одном. Здесь виноваты
мы, методисты, не сумевшие до сих пор
грамотно и убедительно объяснить сущ�
ность содержания курсов естествознания
научно. Объяснить так, чтобы никому не
повадно было сокращать и так микроско�
пический объем предмета.

Я считаю, что содержание начального
естествознания отчасти должно носить ха�
рактер накопления сведений о природе. Са�
ма наука о природе во многом описательна.
Такие категории, как систематика, призна�
ки, имеют эмпирический смысл в понима�
нии его В.В. Давыдовым, писавшим, что в
развитии теоретического мышления неиз�
бежен этап «описания наличного бытия»,
познания того, что есть в природе [2]. А то,
что природа многообразна, методисты
невиноваты, такая уж она, и познавать ее
надо. Ограничение здесь может быть с по�
зиций возможности или невозможности
познания (принцип доступности), это — за�
дача методистов. Понятно, что она решать�
ся должна не волевым путем.

Ограничение может иметь следующий
характер. Если невозможно познать при�
роду во всем ее многообразии, то методы
ее познания изучить детям вполне под си�
лу. На мой взгляд, в содержании совре�
менных курсов не хватает этого важного
компонента, доминирующего, являющего�
ся центральным звеном пропедевтической
науки о природе. Методы познания при�
роды, на мой взгляд, должны явно преоб�
ладать над собственно фактоописатель�
ным содержанием. Вхождение в методы
познания природы есть вхождение в поз�
навательную деятельность по отношению
к реальной природе, ее объектам и процес�
сам. А это уже имеет прямое отношение к
развитию. Предметообразующие термины
естествознание, природоведение и означа�
ют: �знание, �ведение природы. В названии
кроется методология, название уже доста�
точно намекает нам, методистам, что надо
познавать на начальном естествознании.
Кстати, об этом записано и в образова�
тельном стандарте («Наблюдение как ме�

тод познания природы»). Это словосоче�
тание есть и в примерной программе для
вузов по методике преподавания естест�
вознания.

Но мы зачастую не учим познавать ре�
альную природу; учим рассказам и иллюст�
рациям о природе. Даже те малочисленные
драгоценные часы, отведенные для естест�
вознания, мы чаще всего заполняем миром
абстракций.

Известно, что реальная природа являет�
ся источником ощущений окружающего
мира. На их основе формируется восприя�
тие. Далее — представления и понятия. Все
это давно описано в методике. Но дальше
начинаются парадоксы. Научно в методике
познание реального мира признается осно�
вой. А образовательная система нередко
заставляет поступать вопреки науке. Клас�
сно�урочная система в совокупности с ко�
личеством строго отведенных часов встает
в противостояние с научными достижения�
ми великих российских педагогов. Книга и
слово заменяют реальность. Дети с их спе�
цифическим мировосприятием оперируют
символами и знаками, якобы занимаясь в
такой форме познанием реального мира.
Любая опубликованная методика (вузов�
ский курс или методика для колледжей) до�
пускает преподавание без природы. А иног�
да в методических рекомендациях приво�
дятся почти полностью вербализованные
способы изучения природы (природы ли в
таком случае?). 

Исходя из специфики объекта детского
познания природы мы должны существен�
но видоизменить преподавание этого пред�
мета.
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Четвертый год педагогический коллек�
тив нашей школы работает по учебно�ме�
тодическому комплекту Н.Ф. Виногра�
довой «Начальная школа XXI века» в рам�
ках федеральной экспериментальной пло�
щадки.

Работа эта серьезная и ответственная,
требующая определенной теоретической
подготовки, учебно�материальной базы и
полной самоотдачи педагога.

В ходе реализации эксперимента апроби�
руются новые современные программы,
комплекты учебников и учебных пособий;
вводится интерактивная форма обучения;
ведется тщательный анализ обученности и
развития индивидуальных и творческих
способностей учащихся; изучается их психо�
логическое состояние и поведение в данной
общеобразовательной среде, отслеживается
состояние здоровья и физического развития.

Анализируя результаты четырех лет
работы, убеждаюсь — программа интерес�
ная. Содержание программы Н.Ф. Виног�
радовой по силам учащимся, соблюдается
преемственность в отборе и объеме учеб�
ного материала, структурном построении
учебников. Четко прослеживается темати�
ческая и межпредметная связь каждого
учебника. Наблюдение, внимание, память,
мышление как развивающие психологи�
ческие процессы реализуются в рубриках
«Давай подумаем», «Тайны языка», «Об�
рати внимание».

Программы и учебники учитывают воз�
растные особенности развития познава�
тельной деятельности учащихся и позволя�
ют осуществлять дифференцированный
подход в обучении.

Учебно�методический комплект «На�
чальная школа XXI века» предусматривает
выявление и развитие индивидуальных

творческих процессов учащихся (рубрики
«Путешествие в прошлое», «Этот удиви�
тельный мир», «Картинная галерея», «Жил
на свете человек»). Особенно следует отме�
тить личностно ориентированный подход в
обучении и построении учебника, включе�
ние каждого ученика в активную учебную
деятельность.

Вместе с тем хотелось бы, чтобы в учеб�
нике для II класса был несколько разгру�
жен блок «Правописание», насыщенный
орфограммами. В III классе при введении
некоторых тем учащиеся испытывают зат�
руднения в освоении материала (фонети�
ческий разбор, второстепенные члены
предложения). Усвоение этих тем, приоб�
ретение практических умений и навыков
идет постепенно при кропотливой работе с
учебником, печатными и коррекционными
тетрадями.

Вызывает затруднения блок «Развитие
речи». Дан большой объем материала, что
не по силам учащимся данного возраста.

В математике следовало бы больше об�
ратить внимания на систему работы над за�
дачей, дать больше тестовых задач разных
видов и уровней трудности.

И все�таки данный учебно�методичес�
кий комплект, безусловно, хороший по�
мощник учителя в организации учебного
процесса и отслеживании результатов обу�
ченности и развития учащихся.

По завершении трех лет обучения от�
радно отметить, что результаты обучен�
ности и развития учащихся высокие. Мои
воспитанники легко адаптировались в но�
вых условиях, их здоровье, психологи�
ческое и физическое развитие в норме.
Учащиеся любознательны, активны в
учебной и внеклассной работе. Они рабо�
тоспособны, с желанием учатся ориенти�



роваться в окружающем мире, выражать и
отстаивать свое мнение, развивать твор�
ческие способности.

Всем, кто заинтересовался программой
Н.Ф. Виноградовой, предлагаю конспект
урока по окружающему миру в I классе.

Тема: «Растения зимой».
Цель: ознакомление с жизнью хвойных

и лиственных деревьев зимой; развитие
мышления; формирование навыков обще�
ния; ознакомление с профилактикой прос�
тудных заболеваний (ОБЖ).

Оборудование: парты поставлены в 4
группы: на каждой парте ваза с букетом из
веток ели, сосны, тополя; на вазах картинки
групп — «шишки», «веточки», «елочки»,
«снежинки»; коробки — в них иголки сосны,
ели, ветка с почками, шишки ели и сосны;
сигналы: один, пара, группа; символы цент�
ров — «Художники», «Читалочка», «Сме�
калкино», «Творчество»; книжки�малышки
(4 шт.); фломастеры, бумага, материал для
аппликации, клей; таблички для составле�
ния модели сравнения деревьев; тема урока;
картинка «Старичок�лесовичок», «коробка
чудес»; иллюстрации с изображением зим�
них забав, справочная литература.

Ход урока.
1. Речевая разминка.
Учитель обращается к учащимся:
— Урок начнем со стихотворения, кото�

рое приготовил Никита.

Я мороза не боюсь, с ним я крепко
подружусь.

Подойдет ко мне мороз, тронет руку,
тронет нос.

Значит, надо не зевать, прыгать, бегать
и играть.

Учащиеся сидят в кругу на ковре в кон�
це класса, слушают.

— Ребята, а какие у вас любимые игры
зимой? Расспросите своих одноклассников
о зимних забавах.

Учащиеся (3–4 человека) спрашивают и
отвечают.

— Но зимой можно простудиться и забо�
леть. Как вы заботитесь о своем здоровье?

Ответы учащихся.
— Вы любите зимой гулять. Я советую

вам правильно одеваться на прогулку. Рас�
смотрите иллюстрации и расскажите, чем

заняты дети и как они одеты? (Они катают�
ся на санках, на коньках, девочка гуляет,
наблюдает.)

2. Игра «На лыжне».
— А вы хотите поиграть? (Да.)
Я приглашаю вас на воображаемую

лыжную прогулку.
Теплые штанишки и валенки надели? А

теперь надеваем куртку, шапку, шарф, ва�
режки. Все готовы? (Да.)

Мы идем не спеша, скользящим шагом,
не обгоняем друг друга, все�все наблюдаем
на пути.

Учащиеся встают друг за другом, идут
по классу между парт, изображая лыж�
ников.

— Посмотрите направо, вам машут ве�
точками сосенки (букет на шкафу), посмот�
рите налево, вам улыбаются елочки с ваших
коллективных работ.

Все рассматривают стенд «Наше твор�
чество».

— Вот прогулка и подошла к концу.
Учащиеся выстраиваются у доски.
3. Организация групп.
— Получите карточку для объединения

в группы «Снежинки», «Шишечки», «Ве�
точки» «Елочки».

Учитель раздает картинки с изображе�
нием снежинки, шишки, веточки, елочки.

Учащиеся получают карточки с указа�
нием соответствующей группы и садятся за
парты по 5–6 человек.

— Чтобы приятно было работать, скажи�
те друг другу добрые слова. («Какое настро�
ение?» — «Хорошее, а у тебя?» — «Я рада
буду тебе помочь». — «Спасибо». — «Мне
приятно сидеть рядом с тобой». — «Мне то�
же» и т.д.)

Выберите и представьте своих капита�
нов. Напоминаю, капитан организует рабо�
ту в группе, может отвечать сам или пору�
чать любому члену группы.

4. Определение темы урока, его цели.
— Приступаем к работе. Откройте

учебники на с. 57, рассмотрите материал,
иллюстрации и определите тему урока.
Тему урока «Растения зимой» вы опреде�
лили верно. (Учитель прикрепляет таб�
личку на магнитную планку.) Работая над
темой, мы будем узнавать новое, сравни�
вать, рассуждать.
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5. Работа с новым материалом.
— Рассмотрите иллюстрации и узнайте

деревья по силуэтам.
Учащиеся рассматривают иллюстрации,

отвечают, дополняют друг друга.
— Правильно. Первое дерево — ель, пос�

леднее — береза, между ними — дуб. На ка�
кие две группы можно разделить эти де�
ревья? Посмотрите на таблички на доске.
(На лиственные и хвойные.)

Назовите основные признаки групп
этих деревьев. (Листья, иголки.)

На иллюстрациях изображены зимние
деревья. Как же вы узнали березу? Дуб?
(Березу — по стволу — кора белая с черным,
дуб — крепкий, могучий.)

Лиственные деревья на зиму сбрасыва�
ют листья. Почему? Представьте, что было
бы, если листья не опадали? Какая группа
может ответить?

В группах идет обсуждение. Отвечает
капитан или назначенный им ученик.

— Кто дополнит?
Во многом вы правы. А более точные

ответы вы узнаете в старших классах. Ко�
му хочется узнать скорее, обратитесь к ро�
дителям или сами прочитайте в книгах
(Учитель показывает книги�справочни�
ки.) А как вы думаете, что происходит зи�
мой с лиственными растениями? Они
умирают?

Рассуждение в группах, ответы капи�
танов.

— Вы мыслите правильно. Они замедля�
ют рост, будто засыпают, но и зимой они
живые. Попробуйте это доказать. Кто не до�
гадался, возьмите ветку лиственного дерева
и рассмотрите почку.

Учащиеся работают в группах, рассмат�
ривают почки лиственного дерева. У кого
готовы доказательства, отвечают.

Учитель читает текст на с. 57 учебника.
6. Организация опытной работы.
— А сейчас предлагаю вам провести

опыт. Откройте учебники на с. 57 и прочи�
тайте текст. Поставьте в вазу ветки тополя
из ваших букетов, а вазу поместите в уголок
«Опыты и наблюдения» и следите, когда
распустятся листочки.

Предлагаю вам провести этот опыт и
дома. Для опыта возьмите ветки тополя и
сирени.

7. Исследовательская работа.
— Прочитайте загадку на с. 58. Кто отга�

дал? Давайте сравним эти деревья, опреде�
лим, что у них  общее и что разное.

По ходу работы учитель прикрепляет
таблички на магнитную доску.

— Проведите в группах исследователь�
скую работу. Возьмите иголки деревьев,
шишки и сравните их.

Учащиеся работают в группах, затем мо�
делируют на классной магнитной доске.

— Какие еще хвойные растения вы
знаете?

Учитель дополняет ответы учащихся и
показывает гербарные образцы.

— А еще есть можжевельник, листвен�
ница, пихта. О них вы можете узнать у
взрослых и в справочной литературе.

8. Физкультминутка.
— Устали? (Да.)
Кто из вас желает провести физкульт�

минутку «Деревцо»?
Учащиеся встают на ковре в круг. Изъя�

вивший желание ученик проводит физ�
культминутку.

Дует ветер нам в лицо,
Закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише.
Деревцо все выше, выше.

Во время физкультминутки учитель го�
товится к коллективно�распределительной
работе — раскладывает все необходимое
для работы.

9. Коллективно�распределительная ра�
бота.
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— Сейчас предлагаю вам использовать
свои знания о растениях в творческой рабо�
те в центрах «Художники», «Смекалкино»,
«Читалочки», «Творчество».

Учащиеся слушают задание. Каждый по
желанию выбирает центр, в котором он хо�
чет работать, а также способ деятельности:
один, в паре или группе.

Учитель разъясняет, что учащиеся в
центрах:

«Художники» — рисуют зимнее дерево
так, чтобы его все узнали (ставит сигнал:
работа индивидуально);

«Смекалкино» — выполняют зимнюю
композицию в соответствии с заданием:
ель наклеивают справа, дуб — слева, между
ними — березу (ставит сигнал: работа в
группе);

«Читалочка» — любители книги читают
стихи и загадки о растениях (ставит сигнал:
работа в паре);

«Творчество» — сочиняют сказку о
елочке и, если смогут, инсценируют (сиг�
нал: работа в группе).

Учитель ставит указатели центров. Они
могут размещаться в разных местах класса:
«Читалочка» — около «Уголка чтения»,
«Творчество» — на ковре в конце класса,
«Смекалкино» — за партами.

Каждый ученик занимает место в выб�
ранном центре и приступает к работе.
На самостоятельную работу отводится 5
минут.

10. Защита проектов.
После отчета центров каждый ученик

садится в свою группу: «Снежинки», «Ши�
шечки», «Веточки», «Елочки».

11. Итог работы.
— Ребята, вы заметили, что Старичок�

лесовичок (картинка на доске) весь урок
наблюдал за вашей работой? За ваши успе�
хи он дарит вам подарки. Давайте заглянем
в «коробку чудес» (достает ярко оформлен�
ную коробку, раздает подарки капитанам
группы).

«Снежинки» получают снежинки (по�
делки с уроков технологии), «Шишечки» —
поделку из шишек (коллективная работа) и
каждому по шишке, «Веточки» — сухие
листочки, «Елочки» — елочную игрушку. 

— Угадайте, с каких они деревьев? По�
думайте, как ее можно использовать.

Капитаны команд раздают подарки в
своей группе и обсуждают, как лучше их ис�
пользовать.

12. Оценка успехов.
— Ребята, оцените и вы свои знания. От�

разите свои успехи на цветах в «Корзине
успеха» (на двери класса висит плакат
«Корзина успеха»).

Учащиеся подходят к плакату, и каж�
дый закрашивает в своем цветке лепесток.

— Что вас заинтересовало на уроке? О
чем бы еще вы хотели узнать?

Спасибо за работу. Мне было приятно с
вами общаться.
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изнь водоема
В.Ф. ЯКУРНОВА,
учитель начальных классов Петровской средней школы, Гаврилово�Посадский район,
Ивановская область

Автор уже около десяти лет ведет целенаправ�
ленную работу по экологическому воспитанию
младших школьников. Девиз Веры Филипповны и
ее учеников: «Человек спасет свою планету! Этот
человек — и я, и ты!» — знает вся школа.

Сначала это были утренники, спектакли, экс�
курсии, затем наблюдения, и постепенно эти ма�
териалы вводились в учебную деятельность. Так
появился интегрированный курс по экологии и
краеведению.

Одно из направлений формирования экологи�
ческой культуры — организация кружка и разра�
ботка практических материалов для его работы
(развернутых тематических планов, конспектов
занятий).

Такая внеклассная работа позволяет учителю
интегрировать экологическое и краеведческое
направления развития младших школьников, ус�
ложняя материалы от класса к классу в зависи�
мости от содержания программного материала,
знаний учащихся и их интересов.

Одно из занятий начинается с загадок.

Чуть дрожит на ветерке
Лента на просторе,
Узкий кончик в роднике,
А широкий в море... (Река)

Шириною не широк,
Глубиною не глубок.
Караси живут в тиши.
Что же это? Напиши... (Пруд)

Глядятся в него молодые рябинки,
Цветные свои примеряют косынки.
И месяц, и звезды в нем отражаются
Как это зеркало называется?.. (Озеро).

— Вы правильно отгадали. Это река,
пруд, озеро. Это — водоемы.

Водоемы — это углубление на поверх�
ности земли, заполненное водой. Естест�
венные водоемы — ручьи, реки, озера, моря.
Искусственные, созданные человеком пру�
ды, водохранилища, каналы.

Учащиеся работают по карте Гаврило�
во�Посадского района, находят реки, озера
и пруды поселка Петровский.

— Итак, мы будем с вами исследовать
природное сообщество «Водоем».

Учащиеся вспоминают алгоритм изуче�
ния сообщества, а затем, работая в парах,
самостоятельно выбирают в книгах (в кни�
гах заложены закладки) нужный им мате�
риал.

Учитель систематизирует и дополняет
сведения, полученные учащимися.

— Водные растения разнообразны по
своему положению в воде.

Растения, которые полностью находят�
ся под водой, — это элодея, рдест, зеленые
водоросли. Кислород, нужный для дыхания,
углекислый газ и питательные ве�
щества они получают из воды, а не из
почвы.

Свободно плавающие на поверхности
водоемов растения:

ряска — очень маленькое растение, час�
то образует на поверхности светло�зеленый
ковер. Листочки — плоские лепешечки
овальной формы, размером меньше ногтя.
От нижней части лепешечки отходит в воду
тонкий маленький корешок;

водокрас — листья овальные, собраны в
розетку. От каждой розетки отходит в воду
пучок коротких корней. Летом у водокраса
проявляются небольшие белые цветки с
тремя лепестками.

Растения, которые имеют плавающие
листья, но при этом их корневища прикреп�
лены ко дну. Это кубышка желтая, кувшин�
ка белая.

Цветки кувшинки вечером закрываются
и погружаются в воду, а рано утром всплы�
вают на поверхность и раскрываются.

Среди растений водоемов есть и такие,
которые погружены в воду только частич�
но. Их стебли возвышаются над водой. Это
камыш, хвощ, стрелолист и др.
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А почему мы все должны бережно отно�
ситься к растениям водоемов? Правильно?
Молодцы! Растения выделяют кислород,
необходимый для дыхания животных, оби�
тающих в водоемах, служат для них пищей;
подводные заросли — убежищем для жи�
вотных. Они также очищают воду от вред�
ных примесей и загрязнений, поступающих
с полей и промышленных предприятий. И
конечно же украшают водоемы.

В нашей защите нуждаются кубышка,
кувшинка, водяной орех. В Ивановской об�
ласти водяной орех растет только на озере
Сорокино.

В водоемах обитают и животные. Об
этом рассказывают заранее подготовлен�
ные учащиеся.

На поверхности воды обитают клопы во�
домерки. Длинные ножки покрыты жиром,
поэтому они не тонут. Хищники охотятся
на комаров и мошек. Зимуют на суше, заби�
раясь под кору деревьев, под камни, мох.

Еще быстрее водомерок носятся по по�
верхности жуки�вертячки. Хищники пита�
ются мелкими насекомыми, рачками, чер�
вями. Зимуют, зарывшись в ил.

В толще воды обитают жуки�плавун�
цы — хищники, нападают на мелких жи�
вотных, уничтожают мальков рыб; жуки�
водолюбы — крупные, питаются раститель�
ной пищей, изредка остатками умерших
животных.

Рачки — дафнии, циклопы. Дафнии пита�
ются водорослями, циклопы водорослями и
мелкими животными.

Рачки очищают воду.
На растениях в толще воды обитают ли�

чинки стрекоз, на дне водоемов — моллюски:
беззубки (двустворчатые моллюски). Они
пропускают через себя потоки воды и вы�
лавливают мельчайших животных, очищая
воду.

На водных растениях живут другие
моллюски — растительноядные улитки,
прудовик и катушка.

По дну водоемов ползают водяные осли�
ки. Питаются гниющими растениями. Очи�
щают водоемы. А ими питаются рыбы: язь и
плотва.

На дне чистых водоемов живут раки.
Они кормятся остатками мертвых живот�
ных, являются санитарами.

В водоемах обитают рыбы. Хищники —
окунь, щука, сом, налим — питаются мелки�
ми животными (рыбой, лягушками); мир�
ные — поедают червей, моллюсков, насеко�
мых, личинок стрекоз. Это лещ, сазан, пес�
карь, вьюн, ерш. Некоторые рыбы наряду с
животными кормами поедают и раститель�
ную пищу. Это карась, плотва, линь.

С наступлением холодов многие рыбы
уходят в глубь водоема, залегают в ямы,
впадают в состояние глубокого оцепене�
ния. Эти ямы охраняются, лов рыбы здесь
запрещен.

Рыбы чутко реагируют на загрязнение
воды. Если в речке водится пескарь — вода
чистая.

Тесно связаны с водоемами прудовая и
озерная лягушки. Цвет кожи — зеленый. В
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воде они размножаются, зимуют (зарыва�
ются в ил и впадают в спячку). По берегам
охотятся на вредных насекомых. Их нужно
беречь.

А лягушками питаются аисты и цапли,
енотовидная собака, хищные рыбы и др.

Стрекозы — околоводные хищники,
уничтожают вредных насекомых. Сами стре�
козы являются пищей для птиц. Многие ви�
ды стрекоз занесены в Красную книгу.

Учитель обобщает сообщения учащих�
ся: «Растения и животные водоемов взаи�

мосвязаны между собой. Растения явля�
ются пищей для животных, выделяют кис�
лород, необходимый им для дыхания, мес�
то обитания и убежища. Животные в свою
очередь уничтожают остатки мертвых рас�
тений и животных, очищают воду, что
способствует лучшему произрастанию
растений».

Выполнив физкультурную минутку,
учащиеся составляют цепи питания, схему
круговорота веществ в водоеме, правила по�
ведения у водоемов.
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� Художественно�творческий компонент

зобразительное искусство — на главной
выставке России
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декан факультета искусств, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
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Перед современным российским обра�
зованием стоят сложные, но неоспоримо
интересные задачи. Усилия специалистов
разных уровней образовательной сферы
направлены на то, чтобы, сохраняя лучшие
традиции отечественного образования, вы�
вести его на новый этап развития, обеспе�
чить соответствие современной социально�
экономической ситуации, создать условия
для максимальной самореализации личнос�
ти, ее творческого потенциала. При этом,
развивая накопленный опыт, оберегая свое�
образие национального образования, педа�
гогическая наука должна вписаться в меж�
дународное образовательное пространство,
ориентируясь на укрепление престижа на�
шей страны на международной арене.

Свидетельством серьезной и плодотвор�
ной работы в этом направлении стал Всерос�
сийский форум «Образовательная среда�
2004», проходивший в конце сентября
Москве во Всероссийском выставочном
центре. В программу форума входила демон�
страция новейших достижений по техничес�
кому оснащению и методическому обеспече�
нию функционирования образовательного
процесса, научные конференции, «круглые
столы» с обсуждением и анализом ситуации,
сложившейся в современном образовании.
Разносторонние контакты, встречи, мастер�
классы способствовали живому общению
научных работников и практиков, учащихся
и студентов, разработчиков и потребителей
новых технологий и методик в образова�
тельной сфере.

Приглашение для участия в этом предс�
тавительном форуме получил и коллектив
ученых Шуйского государственного педа�
гогического университета. В течение ряда

лет преподаватели кафедры эстетического
воспитания и художественного образова�
ния (Л.В. Ершова, A.H. Щирова, H.P. Ма�
карова) под руководством профессора
Т.Я. Шпикаловой занимаются проблемой
учебно�методического обеспечения этноху�
дожественного образования в начальной
школе. Именно по результатам этой рабо�
ты, проведенной в рамках программы феде�
рально�региональной политики в науке и
образовании, коллектив был поддержан
Министерством образования и науки РФ, а
затем приглашен на форум «Образователь�
ная среда�2004».

Такая высокая оценка деятельности ав�
торского коллектива неслучайна. Искус�
ство во все времена считалось величайшей
силой, эмоционально воздействующей на
самые тонкие сферы человеческой личнос�
ти. В современном мире роль искусства не
только не умаляется, но и постоянно воз�
растает. К сожалению, духовный климат
современной России, как и мирового сооб�
щества в целом, переживает не самые луч�
шие времена. На смену устоявшимся нрав�
ственным ориентирам в жизни и в искус�
стве приходят новые, истинность которых
часто сомнительна, а порой и просто фик�
тивна. Не последнюю роль в утверждении
негативных тенденций играет медиатиза�
ция культуры, которая посредством самых
совершенных технологий утверждает в
публике плоский идеал сытости и потреб�
ления, сиюминутную выгоду и пропаганди�
рует «популярную культуру» со всей выте�
кающей из нее антиэстетикой, антикрасо�
той. В таких условиях педагогическая об�
щественность озабочена выработкой
принципиально иной парадигмы челове�



ческого существования в мире на приорите�
тах гуманистических ценностей, на основах
экологического мышления и этнонацио�
нального сознания.

Именно поэтому коллектив авторов,
разрабатывая программу «Изобразитель�
ное искусство и художественный труд» для
начальных классов и УМК для ее реализа�
ции, рассматривает искусство как мощное
средство, позволяющее адаптировать тра�
диционные, общепризнанные общечелове�
ческие ценности к жизни конкретных лю�
дей и обществ. Воздействуя посредством
конкретных образов, идеалов прежде всего
на духовную сферу человека, на его
чувства, эмоции, переживания, искусство
вносит глубокие изменения в душу челове�
ка, формируя соответствие внешней гармо�
нии мира и внутренней гармонии человека.
Для личности младшего школьника обще�
ние с искусством на таком уровне особенно
важно и значимо.

На страницах журнала уже неоднократ�
но давалась достаточно высокая оценка и
программе «Изобразительное искусство и
художественный труд» (Т. Шпикалова и
др.), и учебно�методическим комплектам
для каждого класса начальной школы. От
имени авторов этих УМК остановлюсь на
особенностях, которые не были отмечены в
предыдущих публикациях.

Ведущим ориентиром при разработке
программы «Изобразительное искусство и
художественный труд» для ее авторов ста�
ли положения ряда государственных доку�
ментов последних лет, таких, например, как
Национальная доктрина образования, Кон�
цепции художественного образования в
РФ, которые задают актуальный для совре�
менного образования набор целевых уста�
новок, конкретных задач, направлений об�
разовательной политики в России. Среди
наиболее значимых и учтенных в програм�
ме стали установки не только на решение
традиционных для системы эстетического
воспитания задач: формирование и разви�
тие эстетических потребностей, вкусов,
идеалов учащихся, эстетически развитой и
творческой личности. В программе впервые
достаточно рельефно просматривается эт�
нокультурная направленность художест�

венного образования, поставлены задачи по
приобщению учащихся к ценностям отече�
ственной и зарубежной культуры, лучшим
образцам народного творчества, классичес�
кого и современного искусства; формирова�
ние культуры межнационального общения
через изучение художественных традиций
народов России. Обучение изобразитель�
ной деятельности — не самоцель, в этом
процессе предполагается развивать у уча�
щихся младшего школьного возраста уме�
ние видеть в произведениях искусства то,
что побуждает художника и народного мас�
тера к их творчеству — любовь к родной
земле, человеку, истории Отечества, стрем�
ление эстетически наполнить повседнев�
ную жизнь, праздники, трудовые будни;
способствовать формированию особых ка�
честв мышления, творческого воображения
на основе понимания специфических зако�
нов и творческих принципов как народного,
так и профессионального искусства.

Программа отличается своей откры�
тостью к художественному многообразию,
обращенностью к национальной художест�
венной культуре и к ее региональным про�
явлениям. Освоение отечественного и зару�
бежного искусства рассматривается как
процесс «диалога» культур, процесс их вза�
имовлияния и взаимообогащения при сох�
ранении собственного своеобразия.

Важной особенностью программы яв�
ляется ее интегративность, позволяющая
устанавливать связи между разными вида�
ми искусства как областями творчества,
имеющими единые природные истоки;
между художественным трудом и изобра�
зительным искусством как сферами, кото�
рые подчинены единым законам поиска
гармонии и красоты в природе, человеке, в
общении между людьми, в формировании
окружающей среды.

Эти связи обусловлены наличием обще�
го и специфического в народном искусстве
и искусстве индивидуальных художников.
Объединяющим началом в этих пластах ху�
дожественного творчества выступают ко�
ренные ценности, питающие и народное, и
профессиональное искусство. Это народ�
ный взгляд на мир, на национальные идеа�
лы, на общечеловеческие ценности; это
причастность к целому — природе, культур�
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ным традициям, к миру в целом, что нахо�
дит отражение в национальном образе ми�
ра; это синтез природного и народного, воп�
лотившийся в общих образах�типах, что де�
лает образы и того и другого искусства об�
щенародными. Различное между народным
и профессиональным искусством в прог�
рамме определяет различие подходов к ос�
воению творческого опыта разных пластов
искусства, специфику постановки художе�
ственно�творческих задач перед учащими�
ся, степень оригинальности или репродук�
тивности в их решении.

С целью учебно�методического обеспе�
чения и реализации поставленных задач и
ведущих идей программы разработаны и
изданы в издательстве «Просвещение»
УМК «Изобразительное искусство» для I,
II и III классов четырехлетней начальной
школы. Каждый УМК включает учебник и
творческую тетрадь для учащихся, а также
методическое пособие для учителя, что
принципиально отличает их от других
комплектов, издаваемых по изобразитель�
ному искусству. Характерными качествами
учебно�методических комплектов можно
назвать следующие:

— направленность на обеспечение диа�
логового общения учителя с учеником и
обращенность к обеим сторонам образова�
тельного процесса. В учебнике и творчес�
кой тетради нет текстов для заучивания, в
них вопросы, ориентированные на каждо�
го отдельного ученика, побуждающие к
доверительному разговору, диалогу, в них
приглашение к поиску, творчеству. Мето�
дическое пособие предназначено для ока�
зания помощи учителю в его общении с
учащимся;

— подчиненность всех компонентов
УМК единой идее творческого развития
субъектов процесса обучения. Эта идея,
пронизывая учебник и творческую тетрадь,
учащимися реализуется через определенно�
го вида исследование иллюстративного или
предметного материала, эксперимент с ху�
дожественными материалами, комбинацией
технических приемов и средств выразитель�
ности при создании собственных образов.
На саморазвитие, самообразование, на по�
вышение профессионального уровня учите�
ля нацеливают справочные, иллюстратив�

ные материалы методического пособия; со�
веты и рекомендации по проектированию
учебного процесса с учетом возрастных осо�
бенностей учащихся, их художественных
способностей, специфики художественной
культуры региона, России; советы по орга�
низации установления аналогий, родствен�
ных связей между образными системами
разных видов искусства, для раскрытия ве�
дущих идей урока, заданных его темой, а
также фрагменты народного устно�поэти�
ческого творчества, литературных и музы�
кальных произведений;

— учет основных особенностей, прису�
щих народному искусству, благодаря кото�
рым оно рассматривается как органичная
часть современной культуры. Важнейшими
из них выступают: традиционность, вариа�
тивность и импровизационность народного
искусства; коллективный характер народно�
го творчества; синкретизм (нерасчленен�
ность), ансамблевость; фольклорность и
символичность образного языка; обряд�
ность; поэтическое, одухотворенное отно�
шение к природе; мажорность и празднич�
ность, детскость и непосредственность ху�
дожественных образов. Художественный
образ, как известно, выступает основой лю�
бого вида творчества. В народном искусстве
непременными особенностями творчества,
создания художественного образа (как пра�
вило, образа�вещи) выступают привержен�
ность к канону, когда каждый образ, созда�
ваемый и переживаемый заново, отражает
образ�концепт (единство архетипов, моти�
вов, символов, художественных приемов);
следование традиции, которая является
главной движущей силой народного искус�
ства и которая содержит в себе как репро�
дуктивное (постоянные и устойчивые ком�
поненты), так и продуктивное (изменчи�
вость, новизну) начало. В учебно�творчес�
кой деятельности освоение и «присвоение»
учащимися культурных (художественно�эс�
тетических, нравственных, экологических)
ценностей народного искусства обеспечива�
ется посредством опоры на его творческие
принципы повтор, вариацию, импровиза�
цию. Именно эти принципы обусловили
форму подачи учебного материала, подбор
репродукций, постановку вопросов, харак�
тер учебно�творческих заданий;
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— учет творческих законов и принципов
профессионального изобразительного искус�
ства, таких, например, как выражение в ис�
кусстве личностного чувства мира, стремле�
ние художника к индивидуальному художе�
ственному самовыражению, к оригиналь�
ности, новаторству, к преодолению канонов.
Поэтому в УМК освоение опыта классичес�
кого (профессионального) искусства стро�
ится на других основах. Здесь общие зако�
номерности и принципы творчества пости�
гаются не через повтор образцов, компози�
ций, колористических решений, а через
освоение системы средств художественной
выразительности, присущих разным видам
и жанрам, через использование этих средств
в создании задуманного образа;

— обусловленность логики развертыва�
ния содержания обучения общими законо�
мерностями циклического развития живой
и неживой природы, социальной жизни,
цикличности народного творчества. Пост�
роение учебного материала на протяжении
всех четырех лет подчиняется календарно�
му принципу — основным годовым циклам,
а также наиболее значимым для народов
России календарным праздникам и событи�
ям, кроме того, содержание УМК следует
генеральной идее (теме) каждого года;

— емкость и насыщенность учебного ма�
териала, позволяющая решать комплекс
развивающих задач: исследовательских, эс�
тетических, художественно�творческих, ре�
чевых, экологических, нравственных и т.д.

Так, ведущая тема I класса — «Красота
времен года в природе и искусстве». Систе�
матизация и отбор материала для обучения
первоклассников соответствуют природ�
ным циклам (осень, зима, весна, лето). Про�
живание каждого времени года не только в
жизни, но и на уроках изобразительного ис�
кусства помогает учащимся младших клас�
сов настроиться на эстетическое видение
природных явлений, полных тайн, неожи�
данных открытий и радостей, узнать и пере�
жить которые они могут в процессе
собственного творчества. Например, тема�
тика уроков второй четверти под общим
названием «В гостях у зимней сказки» поз�
воляет учащимся погрузиться в удивитель�
ный мир зимней природы, которая так
прекрасна в разных регионах нашей Роди�

ны и которую так по�разному изображают
художники�графики, живописцы, народ�
ные мастера.

Зима в России — это пора множества но�
вогодних праздников, сказок, зимних забав,
занятий ремеслом и рукоделием, что нахо�
дит отражение в содержании учебного ма�
териала. На страницах учебника первокласс�
ники встречают героев сказки�пьесы
А. Островского «Снегурочка» в исполне�
нии В. Васнецова, забавных персонажей
Е. Чарушина из сказки «Заяц и лиса». Пе�
ред ними раскрывается богатый зритель�
ный ряд с картинами русской зимы. Вопро�
сы учебника побуждают каждого ученика к
доброму диалогу о необычности и реаль�
ности в изображении природы. Встречи с
народным мастером Капитоном Воробье�
вым, с мастерицей�игрушечницей Ульяной
Бабкиной учат понимать эстетику, муд�
рость и теплоту народного мастерства. На
страницах творческой тетради учащимся
предлагается экспериментировать с каран�
дашом, пером, кистью, тушью и фломасте�
ром. Черно�белая линия или мятая бумага
помогают первоклассникам создавать инте�
ресные зимние образы.

Взаимосвязь художественно�эстетичес�
ких, трудовых, нравственных аспектов при
рассмотрении народного и профессиональ�
ного искусства, сопровождающегося поэти�
ческими строками, примерами из народной
мудрости, помогает увязывать детские впе�
чатления в единую и цельную картину. Та�
кой подход характерен для образовательного
процесса всех четвертей и на протяжении че�
тырех лет, только в других классах он реали�
зуется на ином содержательном материале.

Тема II класса — «Многоцветье родной
земли в искусстве». От урока к уроку искус�
ство предстает перед учащимися как отра�
жение красочной палитры самых разных
явлений природы. Им предоставляется воз�
можность наблюдать состояния цветовой
гаммы в пейзаже золотой осени, разноцвет�
ной весны, солнечного лета, белоснежной
зимы; в драгоценных камнях и народных
игрушках; почувствовать теплоту цвета
глины и изделий из нее; раскрывать тайны
цветов спектра: красного (прекрасного), зе�
леного (муравленого), синего (гжельского),
черного и белого; учиться смешивать крас�
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ки и создавать образы на основе сближен�
ной и многоцветной гаммы цветов. Вот не�
которые из тем этого года: «Удивительные
краски земли», «Осень — пора цветовых
контрастов», «Самоцветы земли и мастер�
ство ювелиров», «Цветовой контраст фили�
моновских узоров», «Секреты красного
цвета в народном искусстве», «Тайны чер�
ного и белого цвета», «Цвета радуги в ново�
годнем натюрморте», «Русь белокаменная»,
«Какого цвета снег?», «Золотым рукам це�
ны нет». Пословицы и поговорки, сопро�
вождающие диалоги о том или ином цвете,
помогают учащимся понять его символику,
народные представления о нем, семантику
слова, которым обозначается цвет, его мно�
гозначность. И здесь художественные зада�
чи непосредственно интегрируются с зада�
чами развития речи, овладения родным
языком. Так, постигая тайны красного цве�
та, учащиеся читают в учебнике, что « Крас�
но гумно стогами, а стол пирогами», «Крас�
ная девица в хороводе, что цвет в огороде»,
«Красна пава пером, а человек делом»,
«Всякое дело мера красит» и др. Соотнося
их содержание с представленными здесь
репродукциями с картин К. Петрова�Вод�
кина «Купание красного коня», Ю. Кугача
«Семья», А. Лентулова «Небосвод», с пре�
обладанием красного цвета в праздничном
народном костюме, учащиеся находят не
только оттенки красного цвета как краски,
обозначающей издавна на Руси все пре�
красное, но и оттенки доброты, красоты,
тепла по отношению к человеку, к его
семье, его делу, внешнему виду.

Помимо колористики в течение этого
года рассматриваются вопросы формообра�
зования, роли линий, пятен, композиции в
создании художественных образов, а также
продолжается освоение понятий о видах и
жанрах искусства. Восприятие произведе�
ний разных видов искусства помогает уча�
щимся понять, почему живописцы и графи�
ки, мастера народного и декоративно�при�
кладного искусства выбирают именно те, а
не другие средства для усиления вырази�
тельности своих художественных образов.

Тема III класса — «Земля для всех одна, а
искусство — такое разное». Материал этого
года подчинен идее, в которой искусство
выступает образным отражением единства и

многообразия мира. Тема каждого урока,
изобразительный ряд, проблемные ситуации
помогают учащимся понять, как природа, ко�
торая так разнообразна на обширной терри�
тории России, оказывает влияние на творче�
ство художников и народных мастеров, жи�
вущих в разных уголках нашей Родины. Как
общность места проживания на одной плане�
те Земля отражается на искусстве разных на�
родов, обнаруживая много сходных мотивов,
сюжетов, приемов художественной обработ�
ки материалов. Эта идея реализуется через
освоение специфики орнамента в искусстве
народов России и мира, народного костюма
Русского Севера и Юга, пейзажа бескрайних
просторов Родины, ее богатого и разнообраз�
ного растительного и животного мира. При
этом специфика окружающей природы, запе�
чатленная в творчестве, сохраняет своеобра�
зие искусства каждого народа. Вот, к приме�
ру, темы некоторых уроков этого года: 
«Земля одна, а цветы на ней — разные»,
«Каждый художник урожай своей земли хва�
лит», «Каждая изба удивительных вещей
полна», «Каждая птица своим пером красу�
ется», «Всяк на свой манер», «В каждом по�
саде в своем наряде». Такой подход к темати�
ке уроков — не самоцель, он позволяет ре�
шать одновременно многие образовательные
задачи, заявленные в программе, охватывая
широкий спектр оттенков чувств, любви к
своим близким, к природе своей страны, сво�
его края, доброжелательности и уважения к
другим народам. А еще много сходного уча�
щиеся находят в детских забавах и праздни�
ках народов разных стран. Не зря говорят в
народе: «В игре, что в поле, людей узнают».
Урок с таким названием обращает внимание
современных учащихся к древнейшей заба�
ве, любимой не только на Руси, но и в Япо�
нии, Китае. Традиции изготовлять и запус�
кать бумажного змея живут в этих странах и
сегодня возведены в ранг искусства. Замыс�
ловатые и причудливые формы, яркая деко�
ративная роспись воздушных змеев восточ�
ных мастеров привлекает учащихся, вызы�
вает эмоциональный отклик и желание сде�
лать нечто подобное, ведет к пониманию
того, как огромное множество людей, очень
похожих друг на друга и в то же время таких
разных, их традиции, вкусы, вещи вокруг
становятся причиной, источником бесконеч�
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но разнообразных и неповторимых произве�
дений искусства.

IV класс — это завершение начальной
школы, потому главная идея, пронизываю�
щая уроки всего года, — обобщение того, что
учащиеся узнали в первых классах на новом
для них уровне. Все то, о чем говорит искус�
ство, начнет раскрываться через вечные об�
разы�символы, образы�архетипы. Потому
тема IV класса — «Вечные и любимые обра�
зы искусства». С помощью учителя и учеб�
ника учащиеся приблизятся к пониманию
образной картины мира, ее непременных ат�
рибутов, по�разному звучащих в произведе�
ниях разных видов и жанров, в творениях
народных мастеров. «Прочтение», «рас�
шифровка» многообразных архетипических
изображений помогает учащимся понять
классическое и народное искусство, полнее,
целостнее его воспринимать, эмоционально
откликаться на художественные явления.
Среди тем уроков этого года есть такие:
«Древо жизни — символ мироздания»,
«Цветущее дерево — символ жизни», «Пти�
цы — символ света, счастья и добра»,
«Конь — символ солнца, плодородия и
счастья», «Картина мира — в орнаменте
прялки», «Движение — жизни течение»,
«Родословное древо — древо жизни» и др.
Многие темы уроков возвращают учащихся
к, казалось бы, знакомым образам, однако в
этом классе акценты делаются на более глу�
бокие их стороны, подчиняясь, с одной сто�
роны, идее — «Целый мир от красоты», вы�
несенной в тему первого урока, с другой —
каждый из образов предстает в символичес�
ком значении, в целостной картине миро�
здания. Как и в предыдущих классах, четве�
роклассники вовлекаются в художествен�
ную деятельность на примерах не только
отечественного искусства, но и художест�
венного творчества народов мира. Это по�
могает учащимся посредством наглядных
образов и собственного творчества глубже
осознавать ценности отдельного человека —
отчий дом, семья, родная страна, ценности
общечеловеческие — планета Земля и весь
космос, частью которого мы являемся. При
рассмотрении каждой темы, какой бы конк�
ретный вид искусства она ни затрагивала,
на решение какой бы творческой задачи ни
нацеливала учащихся, непременно подклю�

чается самый разнообразный художествен�
ный материал, который позволяет выявлять
наиболее распространенные, любимые мо�
тивы, темы, сюжеты искусства. Так обнару�
живаются вечные образы искусства: чело�
век (его портрет, семья, костюм, кукла), его
дела (труд, отдых, праздники, ремесла, сказ�
ки и быль, игры и увлечения), история и за�
щита Отечества (исторический жанр), вещи
вокруг человека (натюрморт). Так обнару�
живается неисчерпаемость природных об�
разов («древо жизни», образы птиц и жи�
вотных, природных стихий — Земля, Вода,
Огонь, Воздух). Так постепенно формиру�
ется представление об образе мироздания от
народного мировосприятия к художествен�
ной и научной картине мира.

Учебно�методический комплект доста�
точно широко апробируется в разных тер�
риториях России и получает положитель�
ные отклики от учителей, родителей и са�
мих учащихся. Неподдельный интерес
вызвал он и у посетителей выставки на Все�
союзном форуме в Москве, еще раз убеждая
в перспективности начатой авторским кол�
лективом работы. Технология обучения и
воспитания учащихся младшего школьного
возраста, заложенная в содержание УМК,
позволяет реализовать требования времени
к становлению индивида как целостной
личности, которая наследует непреходящие
духовные ценности своего народа, уважи�
тельно относится к культуре других наро�
дов, понимает художественно�образный
язык разных видов народного и профессио�
нального искусства, посильно участвует в
их сохранении и развитии.
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Город Шуя находится на территории
бывшей Владимирской губернии между
тремя бывшими центрами иконописи, како�
выми являются села Палех, Холуй и Мсте�
ра. В советский период они стали центрами
лаковой миниатюры, в основе которой ос�
тались стилистические, технологические, а
иногда и сюжетные мотивы, наработанные
до революции.

В настоящее время начинают возрож�
даться традиции, на которых исконно стро�
ились промыслы нашего края. В частности,
по результатам статистического обследова�
ния, проведенного автором в этих селах в
2003–2004 гг., в Холуе в настоящее время
из 1150 жителей более 650 человек (т.е.
практически все трудоспособное населе�
ние) работает в различных промыслах тра�
диционной направленности, при этом око�
ло 90 % из них работает в технике лаковой
миниатюры (шкатулки, брошки, пластины)
и приблизительно 10 % активно включают�
ся в работы по возрождению иконописи,
причем этот процент постоянно растет.

В селе Палех это соотношение несколь�
ко ниже, однако и там при общем количест�
ве жителей, составляющем около 7 тысяч
человек, работает более 600 художников,
причем дополнительно к этому свыше 350
человек — на сопровождающих и подсоб�
ных работах: это изготовители «сырья» (так
называются основы для шкатулок и плас�
тин в технике папье�маше), распиловщики
и изготовители досок для икон и иконоста�
сов, резчики и др.

Можно сделать предположение, что со�
хранение национальных традиций в сочета�
нии с экономическим интересом, заинтере�
сованность в квалифицированных кадрах в
ближайшее время будут диктовать необхо�
димость обучения трудовым навыкам (от

начальной школы до профессиональных
училищ), ибо настоящий мастер может вы�
расти только в атмосфере творчества, про�
двигаясь от первичных навыков, приобре�
тенных в семье и школе, до производства.
Это тем более актуально, что заинтересо�
ванность в кадрах, владеющих основами на�
родных промыслов определенной направ�
ленности, все более ощутима, так что созда�
ние рабочих мест и перспективы занятости
в малых городах и поселках Центральной
России имеют самый широкий резерв. А
поскольку народные промыслы относятся в
основном к правовой форме «физических
лиц» и малого бизнеса, перспективы разви�
тия этой части региональной экономики
практически безграничны. В частности, в
США и странах Западной Европы во вто�
рой половине XX в. до 80 % новых рабочих
мест создавались в структуре малого бизне�
са и индивидуальных предприятий. В Рос�
сии эта ниша в настоящее время занята не
более чем на 10–12 %.

Все вышесказанное образует благопри�
ятный фон и должно настраивать обучаю�
щие учреждения, начиная от старшей груп�
пы детского сада и начальной школы до
профессиональных училищ, на воспитание
заинтересованности и формирование навы�
ков в сфере региональных народных про�
мыслов.

Заглядывая в историю, можно привести не�
мало примеров, как дети готовились к будущей
профессиональной деятельности в частных ико�
нописных мастерских и земских училищах. До
революции обучение детей традиционному для
Владимирской губернии промыслу, каковым яв�
лялась иконопись, проводилось в двух вариан�
тах: на «подсадке» в крупных и мелких иконо�
писных мастерских, а также в государственных
иконописных школах, образованных по настоя�



нию Комитета попечительства о русской иконо�
писи, созданного в 1901 г. по высочайшему указу
Николая II. «В Палехе, Мстере и Холуе предпо�
лагалось открыть иконописные школы, а в даль�
нейшем, «по мере потребности», и в других об�
ластях» [1, 7]1. Комитет возглавили известный
византинист академик Никодим Павлович Кон�
даков, великие князья Константин Константи�
нович и Сергей Александрович при участии са�
мого Николая II. Комитет ставил перед собой за�
дачи дальнейшего развития русской иконописи,
сохранение образцов русской старины и визан�
тийской древности и укрепление связей «народ�
ной иконописи» с «религиозной живописью
России» [2, 236]. В 1902 г. были открыты учебно�
иконописные мастерские в Палехе, Мстере, Хо�
луе и селе Борисовке Курской губернии, где вос�
питывали новое поколение «просвещенных»
иконописцев [3, 62]. Хотя за 20 лет до создания
комитета «первые иконописные школы были
созданы в Холуе и Мстере при содействии Вла�
димирского Братства св. Александра Невского.
В уставе Владимирского Братства был и параг�
раф о содействии открытию образцовых иконо�
писных мастерских» [4, 271]. Однако подавляю�
щее большинство детей, составлявших впослед�
ствии основную массу иконописцев, готовили на
«подсадке» в частных иконописных мастерских,
где кроме навыков ремесла дети приобретали и
навыки выживания в очень непростой конкуре�
нтной среде. Организация же комитета была
продиктована необходимостью укрепления тра�
диций создания рукописной иконы, поскольку
засилие икон, штампованных на жести, приводи�
ло к угасанию традиционного промысла и разо�
рению иконописных центров, особенно села Хо�
луй, где с начала XIX в. «писалось и продавалось
до 1,5–2 миллионов икон в год» [5, 35]. А уже к
1902 г. Н.П. Кондаков пишет: «Бедно смотрит
Холуй, как убого и само его мастерство... поверх
грязи тянутся бесконечными лентами пруды и
лужи, прохожих уже вовсе не было и не могло
быть» [6, 7]. Такое пессимистическое заявление
было вызвано крайним упадком иконописного
промысла села Холуй по причине перевода мо�
настырского заказа (в основном Троице�Сергиев�
ской лавры) на производство не рукописной, а
штампованной иконы. Учебно�иконописные
мастерские, создаваемые с некоторым опоздани�

ем, не приживались. Это было обусловлено еще
и тем, что сами владельцы частных мастерских
не были в этом заинтересованы. Гораздо выгод�
нее и дешевле было использовать «подсажен�
ных» для обучения детей в течение 5–6 лет и
платить им по окончании такой школы меньше,
чем дипломированным иконописцам. К тому же
дипломированные «академисты», выпускники
иконописных школ, работавшие под началом ко�
митета, не могли проникнуться духом народного
промысла, а многие стилистические традиции
просто не принимали. В результате как на протя�
жении многих веков, так и перед революцией ос�
новной формой обучения иконописца оказалась
«подсадка». Этот способ обучения не устарел и
до сих пор, поскольку многое зависит от мотива�
ции и умения донести начальные навыки до ре�
бенка, дав ему в дальнейшем возможность выбо�
ра: развивать свои навыки дальше или сохранить
их как общеобразовательный запас. Небезынте�
ресным может оказаться описание процесса обу�
чения на «подсадке» по воспоминаниям старых
художников и материалам дореволюционной ли�
тературы.

По воспоминаниям художников палехской
артели древней живописи, записанным с их слов
писателем Ефимом Вихревым в 20–30�е годы
ХХ в., обучение начиналось, как правило, с 9–10
лет и продолжалось обычно шесть лет, после че�
го ученику присваивалась определенная квали�
фикация и назначалась оплата. Обычно в мастер�
скую брали на обучение детей, закончивших од�
но� или двухклассную земскую школу, посколь�
ку грамотность являлась если не обязательным,
то желательным условием приема. Один из осно�
вателей артели древней живописи Палеха Алек�
сандр Зубков писал: «В 1893 году мне исполни�
лось восемь лет. Тогда меня отдали в однокласс�
ную земскую палехскую школу... Проучился я
два года. Мне исполнилось десять лет...

— Лето прогуляешь, а на зиму отдадим тебя в
мастерскую. Читать и писать ты выучился, а
больше нам ничего не надо, — так сказал мне
отец» [7, 24–25]. В первый год ученикам прихо�
дилось заниматься любой работой, зимой колоть
дрова, топить печи в мастерской, чистить снег, а
летом сушить и убирать хозяйское сено, копать и
полоть гряды, даже бегать за водкой, «но с усло�
вием, чтобы не попадаться на глаза хозяину» [8,
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25]. Но не только этим занимались ученики. Как
правило, обучение на первом году состояло в ко�
пировании иконописных образцов «под нож».
Ребенок срисовывал икону по образцу (образ�
цом обычно служила икона Иоанна Богослова)
на специально заготовленную доску, а по окон�
чании работы наблюдавший мастер делал заме�
чания, потом счищал работу ножом и заставлял
рисовать снова. Этот процесс повторялся от ста
до пятисот раз, что доводило умение до автома�
тизма и давало наработку мышечной памяти, ко�
торая оставалась с художником всю жизнь.
Иногда наиболее талантливые ученики на вто�
ром году обучения уже сажались на роспись мас�
совой «расхожей», «крестьянской» иконы и ра�
ботали наравне со взрослыми художниками. Это
было наиболее характерно для села Холуй, где
производством «расхожей», «крестьянской»
иконы занимались целыми семьями (семья из
пяти человек могла за неделю изготовить до 600
икон). Некоторые мастера, по словам журнала
Министерства внутренних дел, «...писали иконы
мерою в 8 вер. долично, т.е. вплоть до лица, по 600
штук в неделю; в течение этого же времени дру�
гие мастера писали до 600 лиц. Краски разводи�
лись на яичном белке; все написанное тотчас же
покрывалось олифой, и икона считалась готовой.
Сотня таких икон стоила 2 рубля» [9, 12]. Зара�
ботки в такой структуре домашнего наемного или
семейного ремесла очень образно приводятся в
материалах для оценки земель Владимирской
губернии за 1903 г. «...в год одно семейство, сос�
тоящее из 4–5 человек (включая сюда лиц в ра�
бочем возрасте и подростков), зарабатывало при
гуртовой продаже 360 руб.; исключая материаль�
ные расходы по производству, за труд оставалось
семье около 240 руб. Означенный заработок тре�
бовал от семьи написать громадную партию
икон» [10, 28]. Икона не писалась целиком од�
ним работником, она проходила и при простом
письме, но «хорошей» работе через руки масте�
ров более ста раз, что давало возможность соз�
дать своеобразный «домашний конвейер», в ко�
тором члены семьи или наемные работники
участвовали при изготовлении икон на несколь�
ких этапах.

Вспоминая о сроках обучения в мастерской,
Александр Зубков писал: «Срок обучения был
шесть лет, рабочий день — наравне с мастерами.
Начало занятий в летнее время с пяти часов до
восьми вечера с трехчасовым перерывом, в зим�
нее время с семи с половиной часов утра до деся�

ти часов вечера с двухчасовым перерывом на обед
и часовым на сумерки» [11, 26]. Поскольку с на�
чала XIX в. в мастерской Софонова, самой круп�
ной в Палехе, работало более трехсот человек,
учеников набирали много. Иван Иванович Голи�
ков, возглавивший в советское время артель
древней живописи, написал: «...летом меня отда�
ют в мастерскую Софонова в возрасте десяти лет
сроком на шесть лет обучения. В это время нас,
учеников, было девяносто. Из них талантливых
было человек десять, пятьдесят процентов сред�
них и остальные без способностей» [12, 78–79].
Определенных программ обучения в частных
мастерских не было, учили в зависимости от
предрасположенности к определенному делу,
поскольку кроме художников было еще более
двадцати специальностей в своеобразном «до�
машнем конвейере». Сюда входили: столяры, по�
золотчики, чеканщики, укрывщики и др. Даже у
художников была своя специализация. Опреде�
ляясь с будущим делом, писали: «личное» (лики
и руки), «доличное» (деревья, платье, палаты),
иногда выделялись «лещатники» (писали горки,
скалы, землю), причем в разных иконописных
традициях все это писали по�своему. По описа�
ниям того же А. Зубкова, после четвертого, иног�
да пятого года обучения мальчишек начинали
брать на роспись храмов, где они, опять же на
«подсадке», обучались приемам фресковой живо�
писи. «На мои успехи хозяевами было обращено
внимание, и в 1900 г., то есть на пятый год обуче�
ния, меня отправили в поездку, в бывший Муром�
ский уезд, в село Чулково» [13, 27]. Это можно
было назвать, говоря современным языком, вы�
ездной практикой. По истечении шестилетнего
срока обучения писалась «выпускная работа»,
обычно икона классического канона, и ученик
становился специалистом. Хотя получить звание
«мастера» удавалось очень немногим.

В рамках описанной тематики можно
попытаться разработать серию уроков, обу�
чающих технике темперной живописи, где
можно предложить изготовление значка
или эмблемы класса, группы, школы в тех�
нике лаковой миниатюры, очень близкой
иконописной технике, разработанной в Па�
лехе в советское время. Это вполне доступ�
но даже для начальной школы, более того,
многие приемы детям могут быть уже зна�
комы по другим урокам, входящим в прог�
рамму трудового обучения. Например,
раскрой картона, работа с клеем, умение
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владеть кисточкой и др. Работа в этой тех�
нике не потребует дорогих или дефицит�
ных материалов, хотя большинство прие�
мов и технологий дети будут осваивать
впервые. Сам автор, выросший в среде па�
лехских художников, первые опыты с тем�
перными красками относит еще к дошколь�
ному периоду, а в III классе матери была
подарена первая палехская брошка, выпол�
ненная полностью по соответствующим
технологиям. После окончания IV класса в
пионерском лагере под руководством вожа�
того, студента художественного училища,
было сделано в традиционной палехской
технике более двадцати значков с эмблемой
отряда. Просто очень многое зависит от
знания и исполнения технологий, а также
от учителя. Поэтому процесс изготовления
первого изделия можно разбить на ряд уро�
ков, включая подготовительные занятия.

Для обучения детей основам работы с
темперными красками процесс целесооб�
разно разбить на три этапа, каждый по три
урока:

•• изготовление заготовки будущего знач�
ка или брошки. Это дети могут делать
самостоятельно, под наблюдением учи�
теля (3 урока);

•• подготовка красок и материалов. Этот
процесс наиболее трудоемкий и требу�
ет определенной квалификации от пре�
подавателя. Для этого целесообразно
привести подробное описание техноло�
гических процессов, разработанных и
неоднократно опробованных автором
(3 урока);

•• непосредственно роспись, работа с крас�
ками и лакировка, что дети могут де�
лать под наблюдением учителя (3–4
урока).

На первом этапе началу работы может
предшествовать беседа о правильной орга�
низации рабочего места. Для первого этапа
работы потребуются: плотный картон, мож�
но электротехнический, водоэмульсионная
краска, черная гуашь или тушь, масляный
лак ПФ�226 (бывший 4С) или нитролак,
эпоксидный клей, большие (портновские)
ножницы, кисти № 10–20 три штуки, мик�
ронная водостойкая наждачная бумага
№ 600–1000 один листок, канцелярская
или маленькая английская булавка.

Перед тем как приступить к работе, дети
должны посмотреть образец заготовки, для
чего учителю желательно подготовить ил�
люстративный материал и иметь выполнен�
ную заранее заготовку. Работа выполняется
детьми самостоятельно, а если картон слиш�
ком плотный, то под постоянным наблюде�
нием учителя. Первый урок посвящен выре�
занию заготовки подходящего размера и
формы. Для этого на картоне карандашом
рисуется заготовка значка или брошки. Это
может быть квадрат, круг, эллипс или другая
форма, в зависимости от фантазии, но торцы
должны быть гладкими, чтобы было удобно
их шлифовать. Затем осторожно, ровно и ак�
куратно вырезается заготовка будущего
значка. Чтобы в будущем значок можно бы�
ло носить, нужно закрепить булавку, для че�
го учитель должен развести эпоксидный
клей, перемешать его и капнуть в центр каж�
дой заготовки по капле примерно 1 см в диа�
метре. Если планируется делать застежку из
английской булавки, то неотсоединяемая ее
часть накладывается на каплю эпоксидного
клея, а сверху проволочка накрывается ку�
сочком ткани диаметром примерно 1 кв. см.
Затем на ткань капается еще одна капля
эпоксидного клея. Если застежка будет вы�
полнена из канцелярской булавки, то вся
операция повторяется, но к заготовке при�
клеивается закругленная ее часть. На этом
первый урок заканчивается, поскольку эпок�
сидный клей полимеризуется без термооб�
работки примерно сутки. Работа с эпоксид�
ным клеем требует особой аккуратности, по�
этому можно заменить его клеем «Момент»
или аналогичным, но пользоваться уже тех�
нологией работы с ним.

На втором уроке заготовка покрывается
водоэмульсионной краской в два слоя, с
промежуточной сушкой 10–15 минут. Когда
краска высохнет, другой кисточкой поверх
эмульсионки заготовка покрывается черной
тушью или гуашью для создания плотного
черного фона. Слоев черной краски может
быть один или два, в зависимости от плот�
ности покрытия. После высыхания заготов�
ка должна иметь плотный черный цвет. Это
работа на второй урок. После покраски заго�
товка должна просыхать еще сутки.

Третий урок заготовительного этапа
заключается в покрытии заготовки лаком.
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Если в школе есть возможность просушить
заготовки в термошкафу, можно использо�
вать масляный лак. Если такой возможнос�
ти нет, можно работать и с нитролаком.
Тогда заготовка покрывается 2–3 слоями
лака с промежуточной сушкой до получе�
ния ровной, без вздутий и пузырьков, по�
верхности. После сушки рабочая поверх�
ность заготовки аккуратно, слегка, чтобы
только снять неровности лака, шлифуется
микронной наждачной бумагой (на сухую)
и доводится до матовой поверхности мел�
копротертым порошком художественной
пемзы (можно порошком мела). На этом
изготовление заготовки заканчивается. 

Затем переходим ко второму этапу, ко�
торый также можно считать заготовитель�
ным. Мы уже имеем заготовку значка, по�
крытого лаком ровного черного цвета, с
приклеенной булавкой. Далее необходимо
освоить и сделать заготовку темперной
краски. Яичная темпера является наиболее
удачной и исторически себя оправдавшей
технологией в иконописных промыслах
России. Впоследствии эта технология поч�
ти без изменений была применена к техни�
ке лаковой миниатюры и сохранила почти
что в первозданном виде технику и приемы
росписи XVII–XIX вв. Как удачно заметил
еще Владимир Павлович Безобразов, эко�
номист и публицист, иконное дело «соот�
ветствует той области народного быта, ко�
торый изменяется не быстро» [14, 300].
«Попавши в современную мстерскую мас�
терскую, — писал историк искусства, упол�
номоченный Комитета попечительства о
русской иконописи Василий Тимофеевич
Георгиевский в начале XX в., — вы очути�
тесь сразу в XVII столетии, вы увидите те
же технические приемы, те же краски, раз�
веденные на яйце в обломленных ложках,
те же иконы, какие были у «изуграфов»
XVII в.» [15, 45]. Это может показаться
странным, но то, что писал В.Т. Георгиев�
ский о быте художников начала XX в., яв�
ляется абсолютно актуальным для большин�
ства пишущих семей и сейчас. Только «об�
ломленные ложки» сменились керамиче�
скими или точеными из дерева чашечками
в форме пиалы. Хотя в Палехе среди худож�
ников, работающих по лаку, мне приходи�
лось и в советское время встречать иногда

краски, растертые в старых деревянных
ложках [16, 83]. Второй этап можно также
условно разделить на три составляющие
(три урока). Это изготовление яичной
эмульсии, которая будет в дальнейшем ис�
пользоваться как основа для темперных
красок, и достаточно сложный урок по из�
готовлению серебряной краски. Третий
урок — изготовление красок на основе яич�
ной темперы.

Началу работы, как и в первом случае,
должна предшествовать беседа о правиль�
ной организации рабочего места. Для второ�
го этапа работы потребуются: цветной пиг�
мент (порошок нескольких цветов, продава�
емый в художественном салоне), куриное
яйцо, половина стакана пищевого уксуса
(как для пельменей), несколько маленьких
керамических чашечек с крышками (как для
соли, их количество определяется количест�
вом цветов растираемых красок) и бутылоч�
ка емкостью 125–250 г. Для изготовления
серебряной краски необходимы: 1 чайная
ложка алюминиевой пудры; старое, бывшее
в употреблении чайное блюдце; примерно 1
грамм разведенного заранее гуммиарабика;
стеклянная пластинка, доведенная с одной
стороны до матового состояния мелкой наж�
дачной бумагой, и стеклянная пробка с ров�
ной поверхностью (такую можно найти в
школьной химической лаборатории).

На первом уроке изготавливается яич�
ная эмульсия или «растворитель» для буду�
щих темперных красок. Если хотите сокра�
тить заготовительный этап, изготовление
эмульсии и растирание «серебряной» крас�
ки учитель может сделать самостоятельно,
хотя из собственного опыта могу сказать —
детям это очень нравится. Технологический
процесс состоит в следующем:

•• Яйцо от домашней курицы помыть и акку�
ратно срезать его верхушку примерно на 1/4
часть. Для этого удобнее карандашом отчеркнуть
будущую линию среза и заготовленным острым
ножом по периметру этой линии сделать около
10 надколов, а уже по ним отделить верхнюю
часть скорлупы. Отверстие должно получиться
таким, чтобы через него было можно вынуть
желток, не разрывая его оболочки.

•• Вылить белок, который использоваться не
будет, и аккуратно вынуть на ладошку желток,
не порвав его оболочку. Он должен оставаться
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целым, и для его окончательной очистки от бел�
ка покатать его с ладошки на ладошку.

•• Желток осторожно отложить и тщательно
промыть от белка скорлупу.

•• Положить желток на ладонь и, осторожно
проделав в нем надрез, вылить в очищенную от
белка скорлупу, оболочку желтка выбросить.

•• Залить в скорлупу подготовленный раст�
вор уксуса на 2/3 ее объема.

•• Деревянной лопаточкой или обратной сто�
роной тонкой кисти осторожно размешивать
желток в уксусе, параллельно наматывая на него
то, что находится внутри желтка. Размешивать в
скорлупе полученный раствор до получения од�
нородной массы примерно 5 минут.

•• Взять подготовленный пузырек и, держа
над его горлышком скорлупу с эмульсией, про�
бить острым концом кисточки небольшое отвер�
стие в нижней части скорлупы (не снизу, а пря�
мо через эмульсию сверху), слить ее через обра�
зовавшееся отверстие в пузырек. Если проделать
эту процедуру аккуратно, потери эмульсии бу�
дут минимальны.

•• Закрыть пальцем дырку в скорлупе и за�
лить в скорлупу на 1/2 раствор уксуса. Лопаточ�
кой или кисточкой перемешать содержимое и,
убрав палец от отверстия, вылить содержимое
также в пузырек, в раствор желтка. Содержимое
пузырька тщательно взболтать и закрыть проб�
кой. Все! Эмульсия, растворитель для красок, го�
това. При хранении в холодильнике она не теря�
ет своих свойств 2–3 недели.

Второй урок наиболее трудоемкий и
требующий аккуратности. Это изготовле�
ние «серебряной» краски из алюминиевой
пудры. Технологический процесс подразуме�
вает по времени два школьных урока, кото�
рые могут идти один за другим.

•• На середину приготовленной стеклянной
пластинки вылить 6–8 капель гуммиарабика,
чтобы они растеклись до размера современной
двухрублевой монеты (размер трехкопеечной
монеты советского образца).

•• Выложить на гуммиарабик 0,5 чайной лож�
ки алюминиевой пудры и перемешать пластмас�
совой пластинкой (вырезать из пластмассового
крепления воротничка мужской рубашки) полу�
ченную смесь до создания однородной массы.
Если смесь получится густая, добавить еще 2
капли гуммиарабика.

•• Полученную на стекле смесь перетирать
курантом (донцем стеклянной крышки) в тече�

ние 30–40 минут со средним усилием руки. При
загустении перетираемого раствора капать по
1–2 капли воды из заготовленной столовой лож�
ки, лежащей рядом. Раствор не должен быть
жидким, но и не должен быть слишком густым.
При растекании раствора из�под куранта в сто�
роны аккуратно собирать его заготовленной
пластмассинкой в центр стеклянной пластинки
и опять перетирать.

•• Чем дольше продолжается процесс перетира�
ния порошка, тем тоньше получится краска, поэто�
му не рекомендуется перетирать менее 30 минут.
Когда даже на глаз раствор будет иметь мелкодис�
персную структуру, аккуратно старым лезвием
соскоблить его и положить в подготовленный ста�
кан, заполненный наполовину чуть теплой кипяче�
ной водой.

•• Тщательно перемешать раствор и дать ему
отстояться в течение 10–12 минут. Раствор дол�
жен быть мутным. Затем, не взбалтывая, очень
осторожно перелить воду в блюдечко и дать
отстояться сутки. То, что осело в стакане, вы�
бросить или перетирать далее по вышеприведен�
ному рецепту.

•• Через сутки очень осторожно слить сверху
воду в приготовленный заранее пузырек и оста�
вить в качестве растворителя (вода с гуммиара�
биком). Затем сырой ваткой собрать оставшуюся
воду из блюдечка, стараясь не задевать осадок.
Оставшийся осадок выпарить осторожно на газу.
Краска для работы готова! Можно писать, ис�
пользуя в качестве растворителя обычную кипя�
ченую воду, но лучше сохранить воду из отстоя в
блюдечке с гуммиарабиком. При подготовке кра�
сок для росписи икон можно использовать свя�
тую воду. Необходимо учесть, что любая попыт�
ка росписи или подновления икон требует специ�
ального благословления.

Последний, третий урок — изготовление
красок. Этот процесс состоит в следующем.

•• Приготовление красок для работы особой
трудности не представляет. Баночки или емкости
для красок (это могут быть наполовину срезан�
ные скорлупки, деревянные или керамические
баночки обязательно с полукруглым, а не с плос�
ким дном или даже старые деревянные ложки)
необходимо тщательно промыть и высушить. По�
ложить на дно пигмент, в зависимости от ваших
замыслов, и долить яичной эмульсии в соотноше�
нии 1:3. Указательным пальцем правой руки,
тщательно промытым и с обрезанным ногтем,
растирать пигмент с эмульсией примерно 5 ми�
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нут до вязкости жидкой сметаны. Желательно
проделывать эту процедуру не впрок, а непосред�
ственно перед работой, поскольку подготовлен�
ные краски долго не стоят. Срок действия красок
около недели, затем на поверхности может по�
явиться плесень. Если это все же произошло, ак�
куратно лопаточкой убрать плесень, слить отсто�
явшуюся сверху испорченную эмульсию, а остав�
шуюся снизу осевшую краску перетворить снова
с меньшим, чем ранее, количеством свежей
эмульсии. Хотя, как правило, плотность краски в
этом случае будет хуже, чем у свежеприготовлен�
ной. Поэтому желательно готовить столько крас�
ки, сколько потребуется для работы в ближай�
шие дни. Поскольку некоторые пигменты доста�
точно дороги, можно на весь класс купить лишь
несколько основных цветов (в коробочках), а ос�
тальные цвета использовать из акварельных кра�
сок, разводя их на яичной эмульсии. Использо�
вать только акварельные краски нельзя, посколь�
ку они имеют малую плотность укрыва, но под�
мешивать их в качестве цветовой добавки
возможно, этим пользуются и профессиональные
художники. В качестве основных цветов при рос�
писи значка можно использовать белила в по�
рошке, титановые или свинцовые (предпочти�
тельно титановые), охру светлую (желтую);
краплак (краску темно�вишневого цвета), окись
хрома (темно�зеленую), киноварь (ярко�алую),
парижскую синь (темно�синюю). Разбавляя на
палитре темную краску темперными белилами,
можно получить массу чистых оттенков.

На этом процесс подготовки сопутству�
ющих материалов или предметов труда, как
принято говорить в экономике, можно счи�
тать законченным, хотя сам процесс живо�
писи в лаковой миниатюре имеет массу
тонкостей и секретов, часто индивидуаль�
ных для каждого мастера.

На третьем этапе, который также может
быть разделен на три�четыре урока, дети
учатся непосредственно делать роспись в
стиле лаковой миниатюры. Для третьего
этапа работы потребуются: изготовленная
на первом этапе заготовка значка; яичная
эмульсия; заготовленные краски в баноч�
ках; блюдечко с краской «под серебро»; лак
масляный (4С) или в крайнем случае нит�
ролак; баночка с порошком мелкопротер�
той художественной пемзы; тупая иголка
на деревянной ручке; папиросная бумага
или калька; кисти: для лака № 10–20, для

росписи — № 1 для «серебра», № 2–3 для
красок; растворитель для промывки кистей:
«сольвент» для масляного лака, № 647 для
нитролака; «скамеечка» — подставка для
руки.

Первый урок — это перевод заранее заго�
товленного рисунка на значок и нанесение
белого фона будущей картинки, у художни�
ков это называется «подмалевок». Исходя
из размеров и формы значка или эмблемы,
на обычной белой бумаге простым каранда�
шом делается будущий рисунок в натураль�
ную величину. На рисунок накладывается
калька, и он по контуру переводится на
кальку простым карандашом (художники
делают это пером и черной тушью). Чтобы
перевести рисунок на заготовку значка и
чтобы на него потом легла краска, поверх�
ность значка шлифуется заготовленным по�
рошком пемзы и оставшийся плотный на�
лет порошка не сдувается. Теперь калька с
рисунком накладывается на запыленную
поверхность значка, и тупой иглой рисунок
переводится на поверхность заготовки.
Калька аккуратно убирается, а на значке ос�
тается контур рисунка. Слегка сдув пыль,
чтобы контур рисунка остался, тонкой кис�
точкой рисунок заполняется (заливается)
разведенными заранее на яичной эмульсии
титановыми белилами. «Подмалевок» го�
тов. Это будущий фон цветного рисунка.
По времени вы должны уложиться в
школьный урок. 

Второй урок третьего этапа — непосред�
ственно сама роспись значка темперными
красками. Поскольку темперная краска, в
отличие от акварели, ложится плотно, а бе�
лый фон усиливает и проявляет чистоту
цвета, на черном лаковом значке получает�
ся яркое изображение вашего рисунка. Пос�
ледним этапом росписи будет доводка эле�
ментов рисунка плотной черной краской
(тушью), очень тонкой кисточкой № 1–2.
Темпера сохнет быстро, поэтому на этом же
уроке рисунок надо закрепить лаком. Если
используется масляный лак с последующей
термосушкой, достаточно одного слоя. Ес�
ли вы используете нитролак, можно поло�
жить 2–3 слоя с промежуточной сушкой в
10–15 минут. После покрытия лаком крас�
ки «проявляются» и значок приобретает
яркий, красивый вид. 
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Третий урок. Чтобы полностью завер�
шить процесс в стиле лаковой миниатюры,
рисунок надо «оживить» «движками», т.е.
усилить, задать объем, что придает работе
окончательную завершенность. Для этого
используются краски под «серебро», творе�
ный алюминий и твореное сусальное золо�
то. Но процесс «стваривания» сусального
золота очень трудоемок и достаточно дорог
по своим составляющим, поэтому можно
заменить его «итальянской бронзой», кото�
рой часто пользуются современные худож�
ники по лаку, или вообще обойтись без
желтой составляющей и сделать оконча�
тельную разводку только твореным алюми�
нием. Это тоже достаточно эффектно, осо�
бенно если изображается зимний пейзаж.

Для нанесения алюминиевой краски вы�
сохшая заготовка с рисунком опять акку�
ратно шлифуется порошком пемзы, но де�
лать это надо осторожно, чтобы не проте�
реть лак до краски. Когда лак поверх рисун�
ка приобретает матовый вид, тонкой, № 1,
кисточкой наносятся «движки», т.е. рису�
нок «оконтуривается» алюминиевой крас�
кой. Краска растворяется в воде, но лучше
использовать собранную вами в пузырек
воду с гуммиарабиком, оставшуюся после
ее растирки. В качестве образца того, где и
как наносить блики, используется любая
книга по лаковой миниатюре (Палех, Хо�
луй), хотя сразу надо понять, что так, как в
книге, у вас не получится. 

Чтобы алюминий блестел, его надо от�
полировать. Художники для этого исполь�
зуют собачий или лисий клык, насаженный
на ручку. Такого инструмента нигде не ку�
пишь, поэтому можно использовать сердо�
ликовую бусинку от старых индийских бус,
закрепив ее для удобства ниточкой. Не на�
жимая сильно, бусинкой, круговыми дви�
жениями, проводят по нанесенным линиям,
отчего они начинают блестеть. Теперь крас�
ка закрепляется лаком вышеприведенным
способом, и значок или эмблема готовы. Ес�
ли вас увлекло это занятие, ассортимент из�
делий на уроке можно расширить, напри�
мер, попытаться расписать баночку из�под
маминого крема, предварительно ее тща�
тельно отмыв. Получится шкатулка. Или
попытаться нарисовать маленькую картин�
ку на полюбившийся сюжет, получится

«пластина». Для этого желательно исполь�
зовать оргалит, прессованный строитель�
ный картон. Художники Палеха пробовали
и роспись по керамике. В общем, дерзайте.
Работа с темперными красками увлекатель�
на и интересна, а следующим этапом может
быть попытка работы в технике иконописи.
Кто знает, может быть, из среды ваших уче�
ников вырастут новые Андрей Рублев или
Алимпий Печерский.
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Дорогой друг!
В 2006 году у музеев Московского Кремля

юбилей: 200 лет назад, в 1806 году, император
Александр I подписал указ о создании в Кремле
первого музея — Оружейной палаты.

Весной 2006 года в Оружейной палате состо�
ится выставка детского рисунка, посвященная
Московскому Кремлю и его памятникам. На выс�
тавке будут представлены работы, отобранные на
основе проведенного конкурса. Если тебя интере�
сует Московский Кремль и его памятники, ты мо�
жешь принять участие в конкурсе рисунка.

Мы просим, чтобы ты нарисовал Московский
Кремль или сокровища, хранящиеся в его музе�
ях. Если ты уже бывал в нашем музее, нарисуй
то, что тебе больше всего запомнилось, а если ты
в нем еще не был, то можешь прочитать книги о
Кремле и таким образом познакомиться с памят�
никами, находящимися там.

Т е м ы  н а ш е г о  к о н к у р с а:
• «Здесь не счесть сокровищ царских» (что

можно увидеть в Оружейной палате);
• «Как работал мастер в средневековом

Кремле»;
• «Вещи — свидетели прошлого» (компози�

ции на тему исторических событий);
• «Жизнь в средневековом Кремле»; 
• «Образы древнего Кремля»;
• «Наши древние святыни».

Может быть, ты захочешь нарисовать один
из экспонатов Оружейной палаты — карету, па�
радное платье императрицы или царский венец?
Еще интереснее будет, если ты нарисуешь не
только сам музейный экспонат, но и историчес�
кие персонажи, которым эти вещи принадлежа�
ли — царя, восседающего на троне, царицу,
едущую в карете, русского рыцаря в боевых дос�
пехах верхом на коне. Ты можешь нарисовать
царский дворец, в котором происходили балы,
пиры и другие празднества. На твоем рисунке
может быть царская казна, где когда�то храни�
лись сокровища, или средневековый мастер, ко�
торый трудился над созданием драгоценных
предметов для царского двора. Мы будем очень
рады, если ты захочешь изобразить какое�нибудь
известное историческое событие, происходившее
в Кремле, о котором ты узнал из книг, кино�
фильмов или учебников истории. Может быть,
тебя заинтересует облик Кремля прошлых ве�
ков — деревянные стены времен Ивана Калиты
или нарядные палаты XVII века? А вдруг тебе за�
хочется представить облик Кремля в будущем?

Мы обращаемся с предложением принять
участие в конкурсе рисунка к школьникам всех
возрастов с I по XI класс, к дошкольникам, кото�
рым уже исполнилось 5 лет, к учащимся коллед�
жей, лицеев и училищ и даже студентам, кото�
рым не исполнилось еще 18 лет.

ППоорряяддоокк  ооффооррммллеенниияя  ии  ппррииееммаа
ккооннккууррсснныыхх  ррааббоотт

Работы могут быть выполнены в
любой графической или живописной
технике (гуашь, акварель, пастель,
тушь, карандаш, масло и т.д.) на
плотной бумаге или картоне форма#
та А3 (420 х 297 мм).

Все работы должны сопровож#
даться аннотацией, написанной на
оборотной стороне, и включать сле#
дующие сведения:

— фамилия, имя автора;
— возраст (год рождения автора);
— название работы;

— техника исполнения;
— место проживания (город, село,

область) и контактная информация (те#
лефон, почтовый адрес или е#mail);

— школа (колледж, лицей, учи#
лище и т.д.) и класс (курс).

Работы принимаются до 1 февраля
2006 г. По итогам конкурса состоится
присуждение трех премий (1, 2 и 3#я)
для каждой возрастной категории (5–7,
8–10, 11–13, 14–17 лет), а также вру#
чение призов участникам конкурса.

Просим присылать работы по
адресу: 110033007733,,  ММоосскквваа,,  ККррееммлльь,,
ФФГГУУ  ГГИИККММЗЗ  ««ММооссккооввссккиийй  ККррееммлльь»»,,

ооттддеелл  ннааууччнноойй  ппооппуулляяррииззааццииии,,  сс  ппоо##
ммееттккоойй  ««ННаа  ккооннккууррсс  ррииссууннккаа  кк  220000##
ллееттннееммуу  ююббииллееюю  ммууззеееевв  ММооссккооввссккоо##
ггоо  ККррееммлляя»»..

Работы также принимаются лич#
но по будним дням с 10.00 до 17.00
по адресу: ММоосскквваа,,  ууллииццаа  ВВооллххооннккаа,,
дд..  55//66,,  ссттрр..  99,,  44##йй  ээттаажж,,  ккооммннааттаа
440011,,  ооттддеелл  ннааууччнноойй  ппооппуулляяррииззааццииии.

Обращаем внимание, что рабо#
ты принимаются ттооллььккоо  ппоо  ууккааззаанн##
нныымм  ааддрреессаамм, но многие из рисунков
будут опубликованы на страницах
журнала «Начальная школа».

ККООННККУУРРСС  РРИИССУУННККООВВ    ККООННККУУРРСС  РРИИССУУННККООВВ    ККООННККУУРРСС  РРИИССУУННККООВВ

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вам вместе со своими
учениками принять участие в конкурсе
детских рисунков, посвященном 200!летию музеев
Московского Кремля. Прочитайте детям
обращенный к ним текст организаторов конкурса.

««ММууззееии
ММооссккооввссккооггоо

ККррееммлляя»»
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Информация — доминанта, определяю�
щий ресурс современной цивилизации.
Эффективность работы с информацией яв�
ляется залогом успешной деятельности как
отдельного индивида, так и общества в це�
лом. Более того, человек как открытая
функционирующая система, очевидно, наи�
более приспособлен именно к обработке
информации; информационная деятель�
ность человека — венец его рационального,
материалистического развития.

Человечество в своем поступательном
овладении новыми информационными
технологиями в течение нескольких пос�
ледних лет преодолело некоторую пере�
ломную точку «перехода количества в ка�
чество». Будущее наступило: мы живем в
информационном мире, признаков чего
вокруг предостаточно — от уровня дохо�
дов ИТ�корпораций до предпочтений до�
суга тинейджеров. Однако темп и харак�
тер перемен могут вызвать не только бе�
зоглядный оптимизм. Конечно, аларми�
стские умонастроения возникают с завид�
ным постоянством при каждом значитель�
ном шаге прогресса (появление автомоби�
лей, ядерной энергетики, глобальный пе�
реход к рыночной экономике и пр.). Но
масштаб влияния информатизации на все
стороны жизни человека иной. Доля лю�
дей, вовлеченных в новые правила суще�
ствования, растет беспрецедентными тем�
пами. Например, менее чем за 15 лет су�
ществования Интернета как общедоступ�
ной технологии его стали использовать

почти 1 млрд человек. А ведь сухой тер�
мин «пользователь Интернета» подразу�
мевает во многих случаях кардинальную
перестройку форм общения индивида, его
социальных ориентиров и способов зара�
батывания денег.

Информационный мир принял «по нас�
ледству» многие черты традиционного че�
ловеческого общества, в том числе преступ�
ность, эксплуатацию, насилие и т.д. При
этом глобальная информатизация усилива�
ет влияние негативных факторов как на от�
дельного человека, так и на общество в це�
лом, что обусловлено совокупным действи�
ем ряда причин:

•• анонимность члена информационного
социума. Огромное количество видов
деятельности в Интернете, корпора�
тивных сетях и компьютерном бизне�
се не требует строгой аутентифика�
ции личности. Анонимность в Интер�
нет�общении часто воспринимается
как норма;

•• сложность не только раскрытия, но и
установления факта информационного
преступления. Зачастую жертвы краж
реквизитов кредитных карт, паролей
доступа и прочей конфиденциальной
информации даже не догадываются о
своей потере (пока не обнаружат пус�
той банковский счет или не будут об�
винены в разглашении государствен�
ных и корпоративных секретов);

•• легкость включения в информационный
социум, в том числе и асоциальных,

� Информационно�коммуникативная культура



подрывных элементов. Чтобы стать
гражданином всемирного информаци�
онного государства, достаточно вос�
пользоваться самыми распространен�
ными и общедоступными технически�
ми средствами (компьютер) и услугами
(подключение к Интернету обычно
анонимно и достаточно дешево);

•• быстрая смена лидеров, кумиров, отсут�
ствие долговременных устойчивых ав�
торитетов информационного общения
и бизнеса;

•• высокий уровень абстракции межлично�
стных отношений. Подросток, ограбив�
ший через Интернет Пенсионный
фонд, не видит и не представляет себе
степень морального и психологическо�
го ущерба своих жертв.

Асоциальное, ненормативное поведение
человека обычно именуют бескультурьем,
т.е. в традиционном аксиологическом пони�
мании культура выступает совокупностью
положительных ценностей и методов их ре�
ализации. Информационная цивилизация
породила так называемую информацион�
ную культуру — данный термин широко
применяется в последние годы для описа�
ния процессов, протекающих в информаци�
онном социуме.

Анализ многочисленных дефиниций ин�
формационной культуры человека позволя�
ет выявить три основных русла мнений.

С одной стороны, информационная
культура — это комплекс знаний и практи�
ческих умений в области информационных
технологий [1]1. Очевидно, что данная
трактовка является искусственно заужен�
ной, с креном в практико�техническую сто�
рону; вероятно, было бы уместным исполь�
зовать здесь термин «информационная гра�
мотность» [2].

С другой стороны, понимание инфор�
мационной культуры как составной части
общечеловеческой культуры является, ко�
нечно, более продуктивным подходом, но
при этом зачастую игнорируются принци�
пиально важные особенности влияния ин�
форматизации на человеческую личность и
общество.

И наконец, информационная культура
представляется как специфический набор
личностных качеств: информационного
поведения, информационного мышления
и информационного мировоззрения. В
этом случае можно говорить даже об осо�
бом типе индивида — информационной
личности [3].

К сожалению, информационная лич�
ность обычно мыслится как индивид, ос�
новная, определяющая черта которого —
способность эффективно функционировать
в информационном мире. При этом под эф�
фективностью понимается прежде всего
интенсивное достижение личностных и
корпоративных профессиональных целей.
Этические аспекты такой деятельности ос�
таются за кадром. Очевидно, предполагает�
ся, что нравственные критерии личность
получает в ходе традиционного воспитания
и образования.

Однако вышеперечисленные специфи�
ческие особенности информационного со�
циума таковы, что этический запас проч�
ности человеческой личности должен
быть гораздо выше, чем в традиционной
культуре, и соответственно формировать�
ся информационная этика должна по�дру�
гому. В противном случае общепринятые
этические нормы не действуют. Напри�
мер, известны многочисленные факты,
когда информационные преступления, на�
несшие непосредственный ущерб конк�
ретным людям, производству или экосфе�
ре, не воспринимались их исполнителями
как преступные деяния. Некоторые виды
деятельности, вызывающие безусловное
осуждение и неприятие в реальном мире,
считаются допустимыми и даже престиж�
ными в их электронной реализации (нап�
ример, сводничество).

По мнению многих исследователей (см.,
например, обзор [4]), путь формирования
информационной культуры личности
включает в себя период экстенсивного раз�
вития (накопление знаний, умений, навы�
ков) и на основе этого качественный ска�
чок: возникновение нового мышления и
мировоззрения.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2005. № 11

1 В статье в квадратных скобках указаны работы из списка литературы, предложенного в конце
статьи. — Ред.
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На наш взгляд, целесообразно сущест�
венно усилить вклад этического образова�
ния в процесс формирования информацион�
ной культуры. При этом информационное
этическое образование должно пониматься
как комплекс традиционного этического
воспитания и познания этических аспектов
информационной деятельности. Особое
внимание необходимо уделить следующим
вопросам:

•• правовое регулирование, юридическая
ответственность и особенности законо�
дательства различных стран в области
информационной деятельности;

•• воспитание уважения и безусловного
соблюдения интеллектуальных свобод
и прав, прежде всего авторского права,
права человека на личную и семейную
тайну и т.д.;

•• позиционирование асоциального пове�
дения и преступлений в информацион�
ной сфере как равных по значимости и
ответственности аналогичной деятель�
ности в реальном мире;

•• формирование и внедрение в личное и
общественное сознание положитель�
ных стереотипов информационного по�
ведения; разработка и культивирова�
ние этических авторитетов, адекватных
и действенных образов информацион�
ного мира.

Конечно, приведенный перечень —
лишь первое скромное приближение к об�
ширному кругу вопросов этического ин�
формационного образования.

Безусловно, значимая роль в развитии
этого направления должна принадлежать
государственной образовательной системе.

Освоение информационной культу�
ры — это непрерывный процесс, в кото�
рый вовлекаются практически все возраст�
ные группы: взрослые, вплоть до пенсио�
неров, овладевают новыми информацион�
ными специальностями; стремительно
снижается возраст, когда дети впервые
знакомятся с информационными техноло�
гиями и тут же начинают интенсивно ис�

пользовать их в быту и учебе. Поэтому
особенно актуально достижение качест�
венно нового уровня этического инфор�
мационного образования студентов педа�
гогических вузов, которые в ходе своей
последующей профессиональной, куль�
турно�просветительной и общественной
деятельности должны становиться этичес�
кими ориентирами в самых различных со�
циальных и возрастных группах. Необхо�
димо предусмотреть в государственных
образовательных стандартах высшего про�
фессионального образования (ГОС ВПО)
соответствующее расширение и углубле�
ние таких дисциплин, как «правоведение»,
«социология», «философия», «психоло�
гия», а возможно, ввести дополнительный
спецкурс, ориентированный на разреше�
ние этических проблем информатизации.
Этическое позиционирование личности в
информационном социуме является пог�
раничной междисциплинарной пробле�
мой, поэтому для ее раскрытия и эффек�
тивного освоения в ходе обучения необхо�
димы согласованные усилия педагогов
различных профилей, гуманитарных и
технических специалистов и, конечно,
важно понимание чрезвычайной актуаль�
ности данного направления образователь�
ной работы как залога подлинно гуманис�
тического прогресса человечества в совре�
менном информационном мире.
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Информатика прочно заняла свое мес�
то в учебных планах начальной школы.
Авторы существующих программ для на�
чальных классов по�разному подходят к
вопросу о том, чему учить на уроках ин�
форматики. Развитие логического и алго�
ритмического мышления, освоение основ
компьютерной грамотности — все это, бе�
зусловно, важно для будущих учеников
средней школы. Вместе с тем не менее
важное значение, на наш взгляд, имеет
воспитание позитивного восприятия
компьютера как помощника в учебе, как
инструмента творчества, самовыражения
и развития. Ведь не секрет, что компьютер
у большинства детей ассоциируется преж�
де всего с досугом, возможностью поиг�
рать, отдохнуть. На какие же ценности
должен ориентировать своих учеников
учитель информатики? Какими средства�
ми он может это сделать? Другими слова�
ми, каковы содержание и средства воспи�
тания ценностных основ информационной
культуры у учащихся младших классов?

Аксиологический (ценностный) компо�
нент информационной культуры школьни�
ка характеризуется:

•• ценностной ориентацией личности на
социально значимые ценности в про�
цессе информационной деятельности;

•• сформированной потребностью в ис�
пользовании средств информации для
решения личностно и общественно
значимых задач;

•• убеждениями, организующими и нап�
равляющими информационную дея�
тельность личности;

•• направленностью на эффективное и бе�
зопасное для себя и других использова�
ние возможностей информационных
средств и технологий.

Понимая информационную культуру
как систему ценностей, лежащих в основе
информационной деятельности личности,
определим содержание воспитания ценно�
стных основ информационной культуры
школьников.

По мнению Е.В. Бондаревской, воспита�
ние должно строиться с учетом механизмов
духовно�нравственного развития ребенка.
В качестве такого механизма в младшем
школьном возрасте выступает эмоциональ�
но�образное восприятие мира и ценностей
культуры. Ориентиром содержания куль�
турологического образования для этого
возрастного периода выступают предельно
общие ценности культуры.

Система ценностей личности включает
в себя социально значимые ценности, нор�
мирующие деятельность человека в ин�
формационном пространстве, а также лич�
ностные ценности, рожденные человеком в
процессе ценностного творчества. Под со�
циально значимыми ценностями, опреде�
ляющими информационную культуру че�
ловека, будем понимать проекцию общече�
ловеческих ценностей на сферу информа�
ционной деятельности.

Посмотрим, как проявляются базовые
общечеловеческие ценности в контексте
информационной культуры. К таким обще�
человеческим ценностям традиционно от�
носят добро, истину, красоту, здоровье,
справедливость, общение. Какова же специ�
фика проявления этих ценностей в инфор�
мационной деятельности людей?

Добро. Возрастающая анонимность
действий в информационном пространстве
приводит к тому, что регулирующее во мно�
гом поступки человека общественное мне�
ние теряет свое влияние. Теперь человек
может поступать так, как хочет он, не опаса�



ясь осуждения обществом. Следовательно,
единственным механизмом, регулирующим
поведение человека в информационном
пространстве, является его система ценнос�
тей. Категория добра многолика и находит
свое отражение во многих сторонах инфор�
мационной деятельности. Однако главный
постулат, осознанный детьми, должен зву�
чать так: «Человек не имеет права исполь�
зовать компьютер, информацию во вред
другим людям».

Истина. Потоки информации ежеднев�
но обрушиваются на каждого человека сов�
ременного общества через СМИ и Интер�
нет. Эта информация может быть необхо�
димой и ненужной, устаревшей и актуаль�
ной, вредной и полезной, правдивой и
недостоверной. Ориентация детей на поиск
и использование достоверной, полезной,
актуальной информации — необходимая
составляющая воспитания информацион�
ной культуры. Истина как ценность нахо�
дит свое отражение и в оценке компьютера,
прежде всего как инструмента познания,
приобщения к знаниям, накопленным об�
ществом и аккумулированным на электрон�
ных носителях — библиотеках, музеях, эн�
циклопедиях, обучающих программах и
т.д., — а также как инструмента познания
себя, своих творческих способностей. И
тогда компьютер из инструмента оболвани�
вания посредством отупляющих игр прев�
ратится в волшебную шкатулку, хранящую
проявления талантов ребенка (созданный
им мультфильм, афиша, музыкальная фра�
за, программа). Необходимо дать понять де�
тям, что компьютер сам по себе не плох и не
хорош, он выполняет лишь наши команды,
и человек определяет его ценность или бес�
полезность (или даже вредность).

Красота. Ценность многообразия пред�
ставления, синонимичности информации,
красота средств передачи должны стать со�
держанием воспитания информационной
культуры учащихся. Красота находит свое
отражение и в эстетике оформления труда
информационной (компьютерной) деятель�
ности, в организации своего рабочего места.

Здоровье. Ценностная ориентация на
санитарные нормы и правила работы за
компьютером как здоровьесберегающих
факторов — необходимая часть содержания

воспитания информационной культуры
школьников.

Справедливость. Категория справедли�
вости находит свое отражение в признании
ценности авторских прав на продукты ин�
формационной деятельности человека
(программы, тексты, рисунки и т.д.), приз�
нание права каждого человека на свое авто�
номное личное информационное простран�
ство, недопустимость проникновения в не�
го без согласия владельца.

Общение. Увеличение доли дистанцион�
ного общения (посредством телефона, Ин�
тернета) и уменьшение доли живого челове�
ческого общения (в том числе за счет прос�
мотра телевизионных программ, компьютер�
ных игр) позволяют выделить как ценность
«живое» общение между людьми.

Нами выделены следующие группы со�
циально значимых ценностей в соответ�
ствии с областями деятельности человека в
информационном обществе:

Ценности, позволяющие ориентиро<
ваться в информационном пространстве,
влияющие на выбор источников информа<
ции:

•• достоверность информации;
•• полезность информации;
•• актуальность информации;
•• оперативность информации.

Ценности, определяющие характер ис<
пользования компьютера:

•• компьютер — средство самообразова�
ния;

•• компьютер — средство творческого са�
мовыражения;

•• компьютер — средство взаимно обога�
щающего общения с миром.

Коммуникативные ценности:
•• «живое» человеческое общение;
•• содержательность общения;
•• этика сетевого общения.

Ценности, определяющие правовое по<
ведение личности в информационном об<
ществе:

•• авторское право на информацию;
•• конфиденциальность информации.

Эстетические ценности:
•• красота, гармония — средства подачи

информации;
•• синонимичность, многозначность пред�

ставления информации.
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Ценности здорового образа жизни:
•• безопасность использования компьютера

для физического состояния человека;
•• безопасность использования компьютера

для психического состояния человека.
Мы объединили выделенные группы со�

циально значимых ценностей в три содер�
жательных блока: «Я и компьютер», «Ин�
формация в моей жизни», «Информация в
жизни общества».

Содержательный блок «Я и компьютер».
Как показало наше исследование, в

этом возрасте предпочитаемым видом дея�
тельности на компьютере для детей явля�
ется усвоение и отработка элементов
компьютерной грамотности. Дети старают�
ся как бы раздвинуть привычное образова�
тельное пространство. Они хотят, чтобы их
учил компьютер. Большинство детей выс�
казывают пожелания научиться писать,
считать, рисовать на компьютере. Второе
место после общеучебных умений занима�
ет игровая деятельность. Задача учителя —
всемерно поощрять стремление детей ис�
пользовать компьютер как средство само�
обучения, воспитывать ценностное, уважи�
тельное отношение к такой деятельности.
В этом же возрасте дети знакомятся с гиги�
еническими нормами и правилами работы
за компьютером.

Содержательный блок «Информация в
моей жизни».

Учителям III–IV классов можно начи�
нать знакомить детей с ценностями, позво�
ляющими ориентироваться в информаци�
онном пространстве, это — достоверность,
полезность, актуальность, полнота инфор�
мации. В этом же возрасте берет свое нача�

ло воспитание ценностного
отношения к разнообразию
форм представления одной
и той же информации, к
красоте и гармонии этих
форм; воспитание стремле�
ния к поиску информации в
разных источниках, в том
числе и в самом себе.

Содержательный блок
«Информация в жизни обще�
ства».

Воспитание ценностного
отношения к достоверности

информации, негативного отношения к
действиям с информацией, наносящим
вред человеку или компьютеру.

Для младших школьников компью�
тер — объект новый, необычный. Сам факт
работы на нем рассматривается детьми как
радостное, интересное событие в их учеб�
ной деятельности. В начальной школе при�
виваются гигиенические нормы работы за
компьютером, складывается ценностное
отношение к компьютеру либо как сред�
ству развлечения, либо как средству твор�
ческого саморазвития. Поэтому акцент
воспитания аксиологических основ инфор�
мационной культуры младших школьни�
ков делается на содержательном блоке «Я
и компьютер».

Определим цели воспитания ценност�
ных основ информационной культуры
школьников для каждого блока (табл. 1).

Итак, мы определили цели и содержа�
ние воспитания ценностных основ инфор�
мационной культуры у учеников начальной
школы. Какие же средства можно использо�
вать для организации данного процесса?

Нами выделено три взаимосвязанных
элемента процесса воспитания ценностных
основ информационной культуры школь�
ников:

•• ценностно�ориентированная воспиты�
вающая ситуация как процесс актуали�
зации ценностных отношений, знаком�
ство с точкой зрения одноклассников,
учителя, принятие чужого или отстаи�
вание своего взгляда;

•• аксиотворчество как поиск и выражение
ценностных смыслов в продукте куль�
турного творчества;
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Та б л и ц а 1

Содержательный блок
Цели воспитания ценностных основ

информационной культуры

«Я и компьютер» Воспитание ценностного отношения к учебной и
творческой деятельности на компьютере, нор/
мам и правилам работы за компьютером

«Информация в моей
жизни»

Воспитание стремления к поиску информации в
разных источниках, в том числе и в самом себе

«Информация в жиз/
ни общества»

Воспитание ценностного отношения к достовер/
ности информации, негативного отношения к
действиям с информацией, наносящим вред че/
ловеку или компьютеру



•• рефлексия как осознание процесса и ре�
зультатов аксиотворчества.

Под ценностно<ориентированной воспи<
тывающей ситуацией мы понимаем воспи�
тывающую ситуацию (В.В. Сериков), которая
востребует ценностное отношение к факту,
явлению или предмету информационной
составляющей культуры общества, стимули�
рует поиск ценностных смыслов всеми
участниками воспитательного процесса.

Целью воспитывающих ситуаций тако�
го рода является приобщение к ценностям,
составляющим аксиологические основы
информационной культуры личности, рас�
смотренным выше.

Средствами создания таких ситуаций
выступают:

•• ценностно�ориентированные тексты;
•• реальные факты из жизни школы и уче�

ников, связанные с информационной и
компьютерной деятельностью;

•• игра; театрализация.
К основным средствам в этом возрасте

мы относим ценностно�ориентированный
текст. Ценности в нем могут быть показаны
прямо или косвенно. Кроме этого, ценност�
но�ориентированный текст должен отве�
чать еще одному важному условию — быть
эмоционально насыщенным, способным
пробуждать в детях переживание разнооб�
разных чувств, связанных с ценностью. В
рамках нашего исследования мы предлага�
ем такие эмоционально насыщенные учеб�
ные тексты, содержание которых может
быть использовано для развития у школь�
ников нравственных и эстетических чувств.

Пример ценностно�ориентированного
текста.

Первый день в школе
Новенький компьютер стоял в компьютер�

ном классе. Он с нетерпением ждал прихода сво�
их новых друзей. «Я научу их рисовать волшеб�
ные картинки и решать сложные задачки, сочи�
нять музыку и писать рассказы. Мы обязательно
подружимся!» — думал он.

И вот в класс вбежали дети. Они окружили
компьютер. Десяток рук нажимали на клавиши, тя�
нули мышку. Дети галдели и отталкивали друг
друга, каждый хотел дотронуться до компьютера
первым. Когда прозвенел звонок на урок, компью�
тер облегченно вздохнул и хотел было заснуть,
включив свои волшебные сны. Но ведь начался

урок. Разве можно тут уснуть! Компьютер помогал
учителю объяснять урок и даже немножко устал.

Но вот за него сел его первый Ученик. Он
сразу понравился компьютеру: курносый, с весе�
лыми глазами и веснушками. Но мальчишки
есть мальчишки! Они всегда забывают помыть
руки. И после урока компьютер с огорчением
увидел грязные следы на своих клавишах.

Следующей была девочка. Она часто подзы�
вала учителя, чтобы спросить его о чем�то, и при
этом пальцем водила по экрану. Компьютер по�
морщился. Разве приятно, когда тебе в лицо ты�
кают пальцем? И потом, на экране остаются та�
кие некрасивые отпечатки.

Апчхи! Компьютер чихнул. Новый ученик
стряхивал с одежды пыль и крошки. «Ой�ой�ой,
а если пыль попадет в системный блок, я могу за�
болеть! — забеспокоился компьютер. — Ведь
пыль для нас очень опасна».

Но самое неприятное случилось на послед�
нем уроке. Две подружки принесли с собой пи�
рожки. «Пожалуйста, поаккуратнее!» — так и хо�
телось крикнуть компьютеру. «Ай�ай�ай! Крош�
ки попали под клавиши на клавиатуре. Как их
теперь достать? — расстроился компьютер. —
Ведь клавиши могут перестать нажиматься. А
значит, я не смогу понять команды детей».

«Ой! А кто это дергает меня за провода?» Ну,
так и есть, мальчишки. Им всегда хочется знать,
как что устроено. Но в моих проводах течет ток,
а это очень опасно. Где же учитель?

Эх, как жаль, что я пока не научился гово�
рить. И не могу рассказать, как нужно обращать�
ся со мной, чтобы я подольше оставался как но�
венький.

В а р и а н т ы  з а д а н и й  п о  т е к с т у.
1. Составьте правила работы за компь�

ютером.
2. Нарисуйте знаки «компьютерной безопас�

ности».
3. Придумайте веселую сказку про компью�

тер и учеников.
4. Придумайте рассказ от имени компьютера

о первой встрече с тобой.
Одним из средств создания воспитываю�

щей ситуации на данном возрастном этапе яв�
ляется театрализация. Можно предложить де�
тям соотнести себя с образами предметов
(компьютер, дискета) или явлений (вирус, ан�
тивирус) не только мысленно, но и кинестети�
чески. Проигрывание небольших театрализо�
ванных фрагментов позволяет достичь высо�
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кой эмоциональности, а значит, более быстро�
го принятия воспитываемых ценностей.

Под аксиотворчеством (нравственное,
ценностное творчество) мы понимаем про�
цесс, в ходе которого ученик творит, рождает,
формулирует, находит собственные ценност�
ные смыслы в явлениях, предметах, качест�
вах личности, свойствах информации и т.п. и
отражает их в продуктах собственной дея�
тельности. Продуктом аксиотворчества мо�
жет выступать поступок, сформулированная
мысль, рисунок, авторский текст (сказка,
стихотворение, правила, сочинение и т.п.).

В состав содержательных блоков «Я и
компьютер», «Информация в моей жизни»
и «Информация в жизни общества» были
включены задания трех типов: на присвое�
ние социально значимых ценностей, стиму�
лирование аксиотворчества, на рефлексию
своей информационной, компьютерной и
творческой деятельности (табл. 2).

При изучении темы «Передача инфор�
мации» учащимся II класса была предложе�

на ценностно�ориентированная воспитыва�
ющая ситуация «Говорящие предметы». По
«потерянным» владельцами предметам де�
тям предлагалось описать возможный ха�
рактер, род деятельности, внешность, при�
вычки хозяина. После обсуждения каждого
предмета дети совместно с учителем делают
вывод, что предметы являются носителями
следов времени и личности их хозяев и мо�
гут многое «рассказать» о них.

Учащимся было предложено следующее
задание на аксиотворчество «Какой пред�
мет может многое рассказать о тебе? Объ�
ясни свой ответ».

Низкий уровень.
Ребенок ориентируется на свои внеш�

ние признаки, указывает предметы, кото�
рые отражают его внешний вид (видео�
пленка, фотография, зеркало).

Женя Б.: «Этот предмет — кассета. Папа
летом снимал меня камерой. Теперь я
вставляю кассету и смотрю, какой я был ле�
том, что делал».
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Та б л и ц а 2
Примеры ценностно�ориентированных воспитывающих ситуаций и заданий

на стимулирование аксиотворчества

Содержательный
блок

Ценностно�ориентированные
воспитывающие ситуации

Задания
на стимулирование аксиотворчества

«Я и компьютер» «От первого лица или компьютер рассказыва/
ет» (на основе ценностно/ориентированного
текста).
«Компьютер заболел» (на основе театрализа/
ции — «Встреча вируса и антивируса»).
«Компьютер и здоровье человека»

Нарисуй, о чем мечтает компьютер.
Составь рассказ от имени компьютера о
тебе.
Нарисуй (запиши) «Правила компьютерной
безопасности».
Придумай загадку про компьютер.
Составь сказку про вирус и антивирус (на/
рисуй их «портреты»).
Чем похожи человек и компьютер? Чем раз/
личаются?

«Информация
в моей жизни» 

«Говорящие вещи».
«Потерянный портфель».
«Красивая и некрасивая информация».
«Пойми меня»

Опиши вещь, которая может рассказать о
тебе.
Найди в себе информацию, которая удивит
других людей.
Собери как можно больше информации о
предмете, используя только органы чувств.
Сделай информацию «красивой».
Сделай информацию доступной (для малы/
ша, бабушки, инопланетянина)

«Информация
и общество»

«Человек и компьютер».
«Какофония информации».
«Вредная информация».
«Реклама — надоедливая дама»

Какие экспонаты ты поместил бы в «Музей
информации»?
Придумай рекламу компьютера.
Составь рассказ о путешествии придуман/
ной тобой информации



Средний уровень.
Ребенок называет предмет, который от�

ражает его привычки, характер, но рассмат�
ривает только одну�две стороны предмета.

Сергей М.: «Обо мне могут много рас�
сказать мои ботинки. Они могут рассказать,
куда я ходил в этот день и какая была пого�
да — дождь или сухо, о том, что я люблю пи�
нать камешки, потому что они поцарапаны.
Еще они могут рассказать, какой у меня
размер, что они мне немножко велики. Их
надо беречь, потому что они дорого стоят».

Высокий уровень.
Ребенок называет предмет, по которому

можно судить о его характере, привычках,
рассматривая предмет с нескольких сторон.

Алина Б.: «У меня есть любимая игрушка.
Это медвежонок. У него коричневая шерстка.
Глаза и носик черные. Этого медвежонка по�
дарила мне мама, когда я была еще малень�
кая. Он все время был со мной. Он может
рассказать, что я ела, когда была маленькая,
потому что я его испачкала и у него пятно на
лапе. Он может рассказать мои секреты, ко�
торые я ему рассказывала, еще, что я береж�
ливая, потому что он хорошо сохранился».

Опыт показывает, что ценностно�ориен�
тированные воспитывающие ситуации и за�
дания на аксиотворчество не могут и не
должны быть элементом каждого урока. Де�
тям требуется время, чтобы осмыслить, про�
чувствовать, прожить еще раз ситуацию в
своих мыслях. Грамотно выстроенная вос�
питывающая ситуация оставляет глубокий
след в мыслях детей, ее вспоминают, к ней
апеллируют в похожем случае. Вместе с тем
аксиотворчество — радостный, но нелегкий
труд для души, он не может быть рутинным,
каждодневным и обязательным. Процесс
открытия той или иной ценностной стороны
процесса, предмета или явления не может
осуществляться по желанию учителя в ука�
занное им время. Один ребенок может вы�
полнить задание сразу и... забыть о нем. Дру�
гому требуется время — день, а то и неделя.
Это должно оцениваться учителем положи�
тельно — идет процесс осмысления, ребенок
думает, размышляет. В создаваемых учите�
лем ситуациях должен найти отражение
учебный материал, точнее, должна быть
представлена ценностная сторона изучаемо�
го материала. Тема ситуации не может быть

оторвана от изучаемой учебной темы, а
должна дополнять и даже расширять ее за
счет включения в осмысление учащимися
ценностного поля рассматриваемого процес�
са, предмета, факта или явления. Творческие
работы учащихся с их согласия должны
быть представлены для ознакомления всем
ученикам данного и даже других классов.
Необходимо дать понять учащимся, что их
работы — это образцы культуры, пусть несо�
вершенные, но они отражают их мысли и
чувства и, значит, вправе так называться.

Подводя итог вышесказанному, сделаем
следующие выводы:

•• ценностно�ориентированные воспиты�
вающие ситуации и задания на аксио�
творчество должны быть связаны по
смыслу с изучаемой темой, расширять
ее за счет включения в процесс осмыс�
ления учащимися ценностного аспекта
учебного материала;

•• учитель не должен неоправданно часто
использовать на уроках ценностно�
ориентированные воспитывающие си�
туации и задания на аксиотворчество,
так как грамотно организованные и по�
добранные они затрагивают глубинные
процессы осмысления аксиологиче�
ских вопросов, требующих достаточно�
го количества времени. Целесообразно
использовать такие ситуации и задания
на аксиотворчество один раз в месяц;

•• творческие работы учащихся должны
позиционироваться как культурные
приращения личности и коллектива
(класса и школы) и должны быть
представлены для ознакомления дру�
гим учащимся с согласия автора.

Уже в младшем школьном возрасте не�
обходимо приучать детей осмысливать
причины своих действий (удачных и не�
удачных), личный результат, достигнутый
в ходе урока. Нами выбрана следующая
последовательность приобщения детей к
рефлексивному анализу: 1) графический;
2) вербальный устный на основе предостав�
ленных учителем клише; 3) вербальный
письменный на основе клише.

Под клише мы понимаем незакончен�
ную фразу:

«Я быстро справился с заданием, пото�
му что...»
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«Мне больше понравилось выполнять
задания...»

«Сегодня я узнал (научился)...»
Тем самым мы направляем рефлексив�

ные процессы на осознание процесса дея�
тельности, осознание эмоционального сос�
тояния, осознание результата собственной
деятельности.

Вопросы и задания, стимулирующие
рефлексию:

1. Что ты чувствовал, когда выполнял
задание?

2. Нарисуй свое настроение при выпол�
нении задания.

3. Что тебе мешало выполнить задание?
Что помогало?

4. Какие выводы ты сделал для себя?
Целью ценностно�ориентированных

воспитывающих ситуаций является актуа�
лизация ценностных представлений участ�
ников образовательного процесса, приоб�

щение к общественно значимым и личност�
ным ценностям, составляющим аксиологи�
ческие основы информационной культуры
личности. Задания на аксиотворчество
востребуют ценностное осмысление ребен�
ком предмета, процесса или явления и вы�
ражение открытой ценностной сущности в
творческом продукте. Логическим завер�
шением ценностно�творческой деятельнос�
ти выступает рефлексия своих чувств
(А.В. Хуторской) в ходе выполнения зада�
ния, возникающих трудностей и способов
их преодоления.
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некоторых проблемах преподавания
иностранного языка в начальных классах
Л.И. ЧАЙЧИЦ,
кандидат педагогических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой 
педагогики и психологии детства ШГПУ
Л.В. КАЛАШНИКОВА,
учитель начальных классов, школа № 8, г. Шуя

Развивающемуся обществу нужны сов�
ременно образованные люди, способные к
сотрудничеству, отличающиеся мобиль�
ностью, динамизмом, конструктивностью,
в том числе хорошо владеющие иностран�
ным языком. Идеи обучения и развития
учеников средствами иностранного языка
можно встретить в работах как зарубежных
педагогов (Я.А. Коменского, Дж. Локка,
И.Г. Песталоцци, М. Монтессори), так и
отечественных (К.Д. Ушинского, Л.С. Вы�
готского).

Методика изучения иностранного языка
в начальной школе чаще всего базируется
на занимательности. В гости к ученикам
приходят игрушки, сказочные персонажи.
Они знакомятся с фольклором той страны,

где язык является национальным, тем са�
мым у учеников формируется интерес к
языку и культуре другого народа. Как пра�
вило, акцент делается на изучение лексики
и некоторых особенностей частично грам�
матического строя. Читать и писать на анг�
лийском, немецком, французском языках,
как правило, на первом году обучения не
учат или рассматривают формирование
этих умений как второстепенную задачу.

Изучение иностранного языка в на�
чальной школе развивает лингвистические
и аналитические способности учеников,
память, языковую интуицию, расширяет
кругозор учащихся, формирует навыки са�
мостоятельной работы, часто повышает и
социальный статус этих детей среди дру�



гих школьников, а вместе с этим и чувство
внутренней уверенности, самоуважения.

В ходе преподавания иностранного язы�
ка с I–II класса учителя начальных классов
городских школ столкнулись со следующи�
ми трудностями:

•• повышение учебной нагрузки на 2 ч в
неделю;

•• учителю иностранного языка, работаю�
щему со старшими учащимися, часто
бывает психологически трудно пере�
строиться на работу с младшими
школьниками;

•• большинство учителей иностранного
языка не владеет методикой обучения
и воспитания учеников начальной
школы;

•• нехватка наглядности по иностранному
языку, слабая материально�техниче�
ская база (нет игрушек, игр, кассет по
аудированию, литературы на иност�
ранном языке, соответствующей воз�
растным особенностям младших
школьников).

Изучение иностранного языка с I–II
класса в сельской школе связано с особыми
трудностями. Учителя начальных классов в
малокомплектной сельской школе затруд�
няются вести уроки иностранного языка,
так как не имеют специальной подготовки.
Учителя иностранного языка не имеют воз�
можностей вести уроки из�за небольшого
количества часов (2 ч в неделю) в одной
школе. А так как малокомплектные школы
сельской местности удалены друг от друга,
то преподавание одновременно в несколь�
ких школах невозможно.

Какие же пути преодоления этих труд�
ностей определили мы для себя?

Необходим определенный подбор кад�
ров для работы в начальной школе. Учителя
должны быть опытными, коммуникабель�
ными, проявляющими интерес к поиску но�
вых методов и средств обучения. Педагог
должен иметь не только теоретические зна�
ния, но и обладать системой профессио�
нальных умений, которые обеспечат успеш�
ное обучение младших школьников иност�
ранному языку. Учитель должен постоянно
совершенствовать педагогическое и профес�
сиональное мастерство, самостоятельно
осуществляя поиск научно�педагогической

и лингвистической информации, овладевая
ею и применяя ее в своей деятельности.

Учителя начальных классов и учителя
иностранных языков должны быть заинте�
ресованы в решении задач качественного
обучения родному и иностранному языку,
создании комфортных условий взаимопо�
нимания и сотрудничества. Ценным явля�
ется контакт учителя начальных классов и
учителя иностранного языка, ведь специа�
лист, знающий несколько языков, может
вести обучение в данном классе на том язы�
ке, который знает учитель начальных клас�
сов. Таким образом, возможно деловое сот�
рудничество этих учителей, например, учи�
тель начальных классов может помочь де�
тям выучить стихотворения и песни на
иностранном языке.

Учитель начальной школы должен под�
держивать интерес  к изучению иностран�
ного языка. Например, на уроке труда уче�
ники могут делать дидактические пособия
для уроков иностранного языка (карточки�
слова).

Целесообразно также вынести 1 ч на фа�
культативное изучение иностранного язы�
ка в группе продленного дня.

Необходимым условием изучения
иностранного языка является оборудова�
ние специального кабинета. Ученики могут
принять участие в оформлении кабинета.
Они могут выполнить рисунки сказочных
персонажей, характерных для той страны,
язык которой изучается, а также нарисо�
вать буквы алфавита, денежные знаки,
флаг, карта страны и т.д.

Обучение иностранному языку будет
успешным, если учителей и детей поддер�
жат родители. С целью заинтересованности
родителей в изучении их детьми иностран�
ного языка проводится анкетирование, ре�
зультаты которого позволяют внести в план
учебной работы некоторые коррективы. Ро�
дители, как правило, оказывают помощь в
приобретении наглядных пособий и книг.
Учителя проводят консультации для роди�
телей, совместные уроки учеников с роди�
телями, на которых можно использовать
следующие дидактические игры.

Игра «Please show me...».
Разложите на столе картинки с изобра�

жениями, названия которых известны уче�
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никам. Предложите учащимся на просьбу
«Please show me a cat!» показать картинку с
изображением кошки, а на просьбу «Please
show me a frog!» показать картинку с рисун�
ком лягушки и т.д.

Игра с мячом.
Поставьте учеников в круг. Дайте детям

английские имена. По очереди передавая
друг другу мяч, учащиеся говорят:

— I’m Mike. And who are you?
— I’m Ann. And what’s your name?
— I’m Nick. And who are you?
И т.д.
Игра «What is missing?».
Разложите на столе не более шести кар�

тинок. Попросите учащихся назвать и за�
помнить их. По команде «Close your eyes!»
ученики закрывают глаза. Уберите одну из
картинок. По команде «Open your eyes!»
попросите детей открыть глаза и угадать,
какой картинки не хватает. Например:

— Close your eyes! Open your eyes! What
is missing?

— A dog.
Игра «Испорченный телефон».
Разделите учеников на две команды.

Четко произнесите на ухо ведущему первой
команды слово или фразу. Другое слово
или фразу скажите на ухо ведущему второй
команды. Учащиеся «по цепочке» на ухо
передают сказанное вами, стараясь «не ис�
портить линию». Команда выиграет, если

слово или фраза были правильно переданы
последнему ученику. В противном случае
линия считается испорченной и команда
проигрывает.

Возможные варианты:
1�я команда: This is a little mouse.
2�я команда: That is a big dog.
В ряде случаев одновременное изучение

двух языков приводит к появлению интер�
ференции: тексты на русском языке дети
пытаются читать с прононсом, путают бук�
вы родного и иностранного языка. Это
длится не очень долго, но может привести к
снижению результатов по ряду предметов.
В этой ситуации главная задача учителя на�
чальной школы – включать в урок задания
профилактического характера, а при появ�
лении интерпретаций — задания на устра�
нение этого феномена.

Возникает целый ряд проблем, связан�
ных с подготовкой студентов педагогичес�
ких вузов к организации работы в началь�
ной школе. Студенты педагогических фа�
культетов не владеют иностранным языком
на уровне, достаточном для его преподава�
ния. В целях решения указанных проблем
считаем целесообразным ввести в учебный
план подготовки учителя начальных клас�
сов изучение иностранных языков, учителя
иностранного языка — методику препода�
вания в начальной школе, дидактику на�
чальных классов и возрастную психологию.
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и контрольные работы
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для учителя (1–4 кл.)

✦ комплект наглядных пособий
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