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��
H     НОЯБРЬ 2003 ГОДА — ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ ЖУРНАЛА «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА».

Ему исполнилось 70 лет. Центральный научно/методический журнал России

создан в 1933 году. И в то время, и сегодня воспитание нового человека было

и остается приоритетным в образовательной политике государства, а роль пе/

дагогической прессы в целом и научно/методических журналов в частности в

этом процессе трудно переоценить.

«Начальная школа» всегда была, по отзывам читателей, настольной книгой

учителя и продолжает пользоваться большой популярностью у воспитателей, ме/

тодистов, учителей, преподавателей, студентов педагогических колледжей, учи/

лищ и вузов, родителей; его читают и учителя/предметники. Свидетельством из/

вестности журнала является поступающая в редакцию огромная почта, в том чис/

ле и появившаяся в последние годы электронная. В письмах читателей можно

найти размышления о сегодняшнем дне российского образования и месте на/

чальной школы в его системе, методические материалы по актуальным вопросам

теории и практики обучения, просьбы решить насущные вопросы, критические и

благодарственные отклики. Педагогическая общественность в разных уголках

России регулярно обсуждает журнал. Благодаря почте и этим обсуждениям ре/

дакция всегда знает об отношении учителя к направлениям работы журнала.

Журнал «Начальная школа» стараниями всех, кто связан с его подготов/

кой, и вашими усилиями, дорогие коллеги, отражает то главное, что происхо/

дит в образовании в целом и в важном его звене — начальной школе, в про/

фессиональной подготовке учителя. Журнал своевременно знакомит педаго/

гическую общественность с новыми идеями, проблемами, рекомендациями в

области начального обучения, достижениями педагогической науки, способ/

ствуя тем самым становлению качественного воспитания, развития и образо/

вания младших школьников.

1962 г.1962 г.
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В современных условиях обновления образования

журнал активно участвует в обсуждении содержания на/

чального образования и его методического обеспечения,

знакомит учителей с новыми системами обучения, пред/

метными программами, курсами, учебниками, результа/

тами экспериментальной работы учителей.

Успех журнала всегда в значительной степени обеспе/

чивался работой его редколлегии, а также его авторским

и редакторским составом. Мы гордимся, что на протяже/

нии 70 лет существования издания с ним были тесно свя/

заны выдающиеся педагоги и редакторы: Б.П. Есипов

(главный редактор), М.П. Малышев (главный редактор),

В.П. Стрезикозин (главный редактор), А.С. Пчёлко (замес/

титель главного редактора), Е.А. Адамович, П.О. Афанась/

ев, А.И. Воскресенская, Л.С. Геллерштейн, К.Т. Голенкина,

Л.А. Горбушина, М.А. Жидкоблинов, М.Л. Закожурникова,

А.И. Липкина, А.А. Люблинская, С.Я. Маршак, Н.А. Менчи/

нская, В.С. Мухина, Л.К. Назарова, А.М. Низова, В.П. Потём/

кин, А.М. Пышкало, Н.С. Рождественский, Л.Н. Скаткин,

М.Н. Скаткин, Н.Г. Уткина, Я.А. Шор и др. Многие известные

ученые, авторы учебников и учебных пособий продолжают

вносить свою лепту в методическую копилку нашего все/

российского профессионального издания. Среди них

Ш.А. Амонашвили, М.А. Бантова, М.А. Васильева,

Т.С. Голубева, М.И. Моро, М.И. Оморокова,

Т.Г. Рамзаева, Г.С. Ставская, Г.А. Фоми/

чева, С.Н. Цейтлин, П.М. Эрдниев и

др. Нет возможности перечислить

всех учителей — авторов ста/

тей, делившихся опытом своей

работы, ценными мыслями и

материалами с нашими читате/

лями на протяжении всех этих

десятилетий. Редакция благода/

рит всех, кто счел нужным обра/

титься в журнал, чтобы рассказать о своих проблемах, дос/

тижениях, трудностях.

Многие годы своей жизни отдали редакции Р.Д. Кар/

пенко, А.М. Приданцева (заместители главного редакто/

ра), Е.А. Горшкова, Н.С. Сурьянинова, Е.С. Топленникова

(Мишина), А.И. Марьенко и др. Журнал и сейчас старает/

ся поддерживать с этими специалистами тесные контак/

ты. Редакция всегда с благодарностью помнит о тех, кто

уже ушел из жизни: о Галине Ивановне Колпаковой, Раисе

Павловне Моргун, Александре Ивановиче Шпунтове и др.

Сегодня вместе с многочисленными и уважаемыми

авторами в выпуске каждого номера журнала участвует

коллектив редакции: бессменный руководитель редакци/

онно/издательского коллектива (на протяжении несколь/

ких десятилетий главный редактор, с недавних пор шеф/

редактор), выдающийся ученый, известный автор ста/

бильных учебников по обучению грамоте, русскому языку

и литературному чтению, многочисленных фундаменталь/

ных книг по методике обучения для студентов, учителей,

преподавателей вузов, родителей, член/корреспондент

РАО, доктор педагогических наук, профессор Всеслав Гав/

рилович Горецкий, авторы учебников и учебных пособий

для начальной и средней школы кандидат педагогических

наук, старший научный сотрудник Светлана Вячесла/

вовна Степанова (главный редактор), канди/

дат педагогических наук, старший науч/

ный сотрудник Ольга Юрьевна Ша/

рапова (заместитель главного ре/

дактора). Многие годы работают

в журнале опытные редакторы

отделов Мария Ивановна Гера/

симова, Татьяна Александров/

на Семейкина, Нина Леонидов/

на Фетисова. Неоценим их

вклад в становление и развитие

Одно из центральных нап�

равлений работы редакции — публи�

кация материалов из опыта работы целых

регионов и отдельных учителей, коллективов

школ, кафедр, факультетов педагогических инсти�

тутов и университетов, где готовят специалистов для

российской начальной школы. При этом свой профес�

сиональный опыт многочисленные авторы журнала

часто рассматривают в контексте политических,

экономических  и  культурных  реалий  эпохи.

2003 г.1958 г. 2003 г.1958 г.
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��Б    БЛАГОДАРИМ всех, кто поздравил с юбилеем
«Начальную школу» – «журнал для учителей, журнал самих учителей».
Это наш с вами общий праздник. Поздравляем вас, наши дорогие читатели и коллеги!

журнала. С 2003 года в составе редакции

кандидат педагогических наук, доцент

Ирина Сергеевна Ордынкина. Уже много

лет со знанием дела заведует редакцией

Марина Викторовна Абашина.

Совместно с редакцией определяет со/

держание и направление работы журнала его редакци/

онная коллегия. В ее составе видные специалисты в об/

ласти начального обучения: научные сотрудники Инсти/

тута общего среднего образования РАО — член/коррес/

пондент РАО, доктор педагогических наук, профессор

Наталья Федоровна Виноградова, доктор педагогичес/

ких наук, профессор Галина Федоровна Суворова, Инс/

титута общего образования МО РФ — кандидат педа/

гогических наук Андрей Анатольевич Плешаков, заслу/

женный учитель школы РФ Людмила Ивановна Тикуно/

ва; преподаватели педагогических колледжей, училищ,

институтов и университетов, видные ученые, доктора

педагогических наук, профессора Наталья Борисовна

Истомина, Наталья Михайловна Конышева, Светлана

Григорьевна Макеева, Нина Гавриловна Салмина, На/

талья Николаевна Светловская, Сергей Петрович Бара/

нов, академик РАО Юрий Михайлович Колягин, член/

корреспондент РАО Михаил Ростиславович Львов,

член/корреспондент РАО Тамара Дмитриевна Полозова;

институтов повышения квалификации и переподготов/

ки работников народного образования — Тамара Алек/

сандровна Круглова, кандидат педагогических наук,

профессор Нинель Яковлевна Чутко; методисты и зас/

луженные учителя школы РФ Таисия Михайловна Анд/

рианова, Дина Федоровна Кондратьева, Антонина Все/

володовна Остроумова, Анна Ивановна Холомкина; на/

чальник отдела начального образования департамента

образовательных программ и стандартов общего обра/

зования МО РФ Ирина Анатольевна Петрова. Постоянно

обновляется редакционный совет журнала, в который

входят давние авторы журнала и его приложений. Пер/

вое приложение — «Библиотечка младшего школьни/

ка» — было выпущено в 1997–2000 гг.

Его авторы — ведущие специалисты в

области детского чтения — Н.Н. Свет/

ловская и Т.С. Пиче/оол. С 2001 года

выходит приложение «Уроки в начальной

школе. Поурочные разработки». Тематичес/

кое планирование и конспекты уроков получены «из

первых рук» — их написали авторы действующих учеб/

ников для начальной школы В.Г. Горецкий, М.В. Голова/

нова, Н.М. Конышева, Т.Г. Рамзаева, Г.П. Сергеева,

С.В. Степанова и др. 

В популярности журнала есть и заслуга сотрудников

производственного отдела, возглавляемого кандидатом

наук Владиславом Поповым: технического редактора Ната/

льи Аксельрод, художников и художественных редакторов

Ларисы Фатьяновой, Вячеслава Романенко, Валентина

Вознесенского, Дианы Грабарь, менеджера по рекламе

Сергея Игнатьева, экономиста Натальи Сухановой и др.,

корректоров — Ларисы Дорофеевой, Марии Козловой, а

также работников типографии ОАО «Молодая гвардия».

Юбилей старейшего методического журнала «На/

чальная школа» побудил многих специалистов подвести

итоги работы, наметить перспективу профессионального

развития, более взыскательно отнестись к тем материа/

лам (программам, учебникам, пособиям и др.), которые

предлагаются для обучения младших школьников в сов/

ременных условиях.

Основная тема этого юбилейного номера — размыш/

ления об истории и перспективах развития образования.

В разговоре принимают участие президент Российской

академии образования академик Н.Д. Никандров, препо/

даватели школ и вузов, авторы программ и учебников по

разным предметам и образовательным областям, экспе/

риментаторы — представители разных систем обучения,

существующих в современной российской школе («Шко/

ла России», «Гармония», «Начальная школа ХХI века»,

система Л.В. Занкова, система Д.Б. Эльконина — В.В. Да/

выдова и др.).

В последние годы журнал из�

менился внешне и стал отвечать

современным требованиям к

периодическим изданиям по

своему  оформлению. 
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— Уважаемый Николай Дмитриевич, разрешите в
Вашем лице поздравить Российскую академию
образования со знаменательной датой — 60(ле(
тием со дня основания, и пожелать всем ее сот(
рудникам новых научных свершений на благо пе(
дагогической науке и российской школе.

А какой была Ваша начальная школа, Николай
Дмитриевич? Где Вы учились и был ли у Вас учи(
тель, который положительно повлиял на Вас, на
Вашу жизнь или, наоборот, отвратил от чего(то?
-	:	)�����	 �����	 
�������	(��"	 �����3

���"	�	�	����"	�	����	���	�������"	�������
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��"	 �	 4���	 ���)��	 �	 ��������	 ���������$��
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��	�.
�"	�	
���."	���	���	���)��	���3
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"	���
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�	���	�'�	�������$.	�����"	���	���	����3
0�����"	 ����
����	 :	 ����.	 ���.	 �����.
������$��1�*	 ��	 �����	 A��
�	  ���������"	 �
#�����.	 ��	 ��	 ����.	 ������	 ������"	 ���
���
�	 ����	 4��	 ��	 �������������	 ;�������"
���	 ���	��	5��������"	 ��	 ���
�"	 �������"
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Николай Дмитриевич Никандров, доктор педагогических наук, про/
фессор, академик Российской академии образования (РАО), родился в
Ленинграде. Окончив Ленинградский университет в 1959 г., стал рабо/
тать учителем средней школы. Затем была работа в ленинградских вузах
(ЛГУ, ЛЭТИ, ЛГПИ им. А.И. Герцена): ассистент, доцент, профессор, заве/
дующий кафедрой, декан факультета.

С 1983 г. — на научно/исследовательской работе в Москве (заведу/
ющий лабораторией в Институте общей педагогики АПН СССР, замести/
тель директора этого института, главный ученый секретарь Президиума
АПН СССР). В 1992 г. избран вице/президентом РАО, в 1997 г. — прези/
дентом. Автор книг: «Воспитание ценностей: российский вариант»
(1995), «Россия: ценности на рубеже ХХI века» (1997), «Россия: социали/
зация и воспитание на рубеже тысячелетий» (2001) и др.
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— Какой Вам представляется современная школа
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— Николай Дмитриевич, Вы пессимист?
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����	���
����	���������.�	+��	�	���	�3
��"	��	��	������"	��������	&
�3��	�	����
���
FH3�	��
��	�'�	���)����	����	�"	�	�����"	���3
�����	�����������.	���'��"	�
�	������	���3
�����	 ���*	 6 �����������	 )����	 -	 4��
���1������"	�	�������	������.�	
����"	����
����$	 ��	 �	 ���17�	 ;�	 �	 ��
����"	 ���	 4��
����$	��'���	������*	��$)��	����	����3
���	 -	 4��	 
���������$��	 �����	 ����$
��$)�.	�����	����
���"	4����������	����3

�	 �	 ���1�	 	��	 ������	 ����
�'$	 ��	 ���1�
���������"	��	��
�������	���	���
���	�	���3

��	�	��������	�����"	'������	��������1��
��	������	�����	�����	����������	�
����
��0��	 
��	 ���������"	 ������	 ���	 ���	 ��
�������$.	��	���	�������������	8�	��"	��	���
�������	 ��������	 �������	 ��$)��	 ����"
���	��	 �������	 ��������	���	�������	���$3
)��	 2��	 ���	 
�����$���	 �����
	 �������	 �
4���	����)����	��	����$	�����	(����	����"
4��	 ���������	 ����$)����	 ���������	 (��
�

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2003. № 11

8



�������"	���	�����3��	����
�������	�����	�

��"	 ���"	 ������	 ����	 ����$)���	�����
	��3
������	���������"	 �	 �	 4��	 ����$	����	 ���.�
��'�	���������	����$)����	��������	��	����
����������	������	�������	-	4��	����$	��3
0���������

5����������	��
�	��
��$	��	����$��	�	���3
�������	 ����������	 ����$.�����"	 ����)�
����0�����	 �������"	 ����$��	 ��	 ��������′�
����)����*	 ���	 �	 ���
�	 ��'��	 ��$�	 ��)�3
���$���	 �	 ������	 ���������"	 �	 ���	 �����	 �
���)���"	 �	 ����$	 ������	 �����������	 �	 ��
�'�
�.�	5�����	���	 4��	 �������	 �	 ������	�
�������'���	 ��	 
�����	 4����	 �����������
#��������������	 ���	 �
��	 �������$��	 ���3
�������L	 ������$	 ��'��	 ���$��	 �	 �������	 :

���."	 ���	 �	 )����	 �
��	 ��$)�	 ����"	 ���
���������	������.�	6��
��������	�����
��3
������7�	I���	 �	 ��	����	 ��������$��	 �	 ����"
���	�������"	���	������	�	���	�������	�	�0��
�����	6
��'����
�7�	(������"	�����	�����3
��	���$"	��	������$"	���	4��	����������	�����3
�����.	 ���������$	 ��)���	 ������$�����
�������"	�	��	�����

@�
��	����������$��"	�	�������	�	�����$3
���	)����"	����������	�����	��	������������

��1������"	 ������$��	 ������	 ���	 ���

�′�'���	 �����
������	 ���������.�	 ���3
���$���	��������	��������	
�����	R��"	������"
������	�������	��
��������	2��"	�	<=<F	��
�
��)��	�����	�
����	���#������	�����������
�������������	2��	���������$	�	���"	���	
���
�	)����	�������'���"	�
����$�	�	���	�����"
����	�����	����
����	��	��	���
����"	�������
���������.�	���������"	-	�����$��	��?"	���
�������	(��	��)��$	4��	��������.	�������B
�������	�������'
����	;�������"	����������
�	�����
���	�����	�����	����.���	�����
�3
���	�	�	 ���	�������"	�������	���$)�	�����3
���$	�����	�������������*	���������"	�����3
���"	 �����.�	 ����������	 �	 ��$)��	 �C����
+��	 ����������	 ���#�����.0��	 ���
�����
���	������	��	������	����"	�	���	���"	��	��
�3
����	�����"	����	��	�����	��$)�	�	)�����	@�3
���	 ����"	 ������	 ��
������	 ��������.�"	 ���
���	�����
���.�	�	�′�$)�.	��������"	�	�′�$3
)��	 ����������	 �����	 ��	 ��������	 ��������3

������	 �	 ������������	 
��1������	 ,	 4��
����$	����������������	�����1���	2��	'�	���
�	��"	���	����	��
������	���
����.�	��$�����3
����	 J�������	 ��$����������3��	 �	 ��$	 ��

��'��9K -	�
����$�	���	����)����$	�	'��3
��"	-	��	��
�����	���
������.�	����)����$
�	'�����	+��.
�	�������������	�C��	������"
�	���	������	�������������	�	���������

@��$�	 ��	 ����.	 ���������	 ��������
�������	�����	�
��"	��	���	��'����"	���	���
����������	�	���$��	
�����������	����������
�����	 ��	 ���
����	 �������������	 �	 4�����3
�������	1������

— А каковы, на Ваш взгляд, перспективы сель(
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-	����."	���	�
��$	�������	��	����$��
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— Вы затронули проблему миграции населения.
Не секрет, что в Москве, да и в других крупных го(
родах, в массовую начальную школу все чаще
приходят дети, не владеющие государственным
языком — русским. Есть проекты создавать для
таких детей отдельные классы. Как Вы к этому от(
носитесь?
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— Журнал «Начальная школа» существует уже 70
лет и богат традициями. В пддагогике тоже есть
свои традиции. Как Вы, Николай Дмитриевич, от(
носитесь к соотношению традиций и новаций в
образовании?
-	:	
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— Что Вы понимаете под этим?
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— Вы положительно относитесь к увеличению
сроков образования. А каково Ваше отношение к
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МОИ самые добрые пожелания дорогим коллегам
из журнала «Начальная школа»
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Авторская концепция и ее реализация в учебниках
«Русский язык» для I–IV классов

Т.Г. РАМЗАЕВА,
академик РАО, доктор педагогических наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена,
Санкт6Петербург

Неутомимая деятельность редакции журна�
ла «Начальная школа» известна во всех угол�
ках России.

Публикации журнала всегда находят своего
читателя: в них современный подход к проблемам российского образо�
вания сочетается с объективностью оценок многообразных явлений
педагогической науки, широкой практической направленностью.

Ваш коллектив держит руку на пульсе новых педагогических технологий в сфере
начального образования. Вариативность методических трактовок, разнообразие руб�
рик журнала, прекрасный стиль изложения материалов способствуют повышению про�
фессиональной компетентности учителей начальных классов, формированию у них ус�
тойчивого интереса к вопросам воспитания и образования подрастающего поколения.

Здоровья, счастья, процветания на долгие годы всем тем, кто увлеченно соз�
дает журнал «Начальная школа»!

С.И. Вершинин, директор НИИ развития образования, доктор педагогических наук;
Н.А. Федосова, зав. лабораторией «Преемственность общего

образования», кандидат педагогических наук;
Г.П. Сергеева, зав. лабораторией «Эстетическое

образование», кандидат педагогических наук 
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Роль начального обучения
в освоении школьниками русского языка
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Е.Ю. СЕЛЮНИНА,
учитель средней школы № 1636, Москва
К.Ю. ЕМЕЛЬЯНОВА,
учитель средней школы № 951, Москва
С.В. ЛИХАЧЕВ,
кандидат филологических наук, доцент факультета начальных классов Московского
государственного педагогического университета

Юбилей журнала «Начальная шко�
ла» — праздник и для детских библиотек:
нашими читателями являются кроме детей
учителя, библиотекари, родители и авто�
ры, иллюстраторы детских книг, их издатели, исследователи
детского чтения. Российская государственная детская библи�
отека от имени всех своих читателей сердечно поздравляет «Начальную
школу» с юбилеем и горячо желает журналу оставаться жизненно значи�
мым, интересным для всех его читателей. Мы благодарим юбиляра за
внимание к проблемам детского чтения и надеемся, что эти актуальные
вопросы всегда будут занимать на его страницах свое достойное почет�
ное место. Библиотека выражает свою готовность к дальнейшему разви�
тию делового сотрудничества с журналом.

Л.М. Жаркова, директор Российской государственной
детской библиотеки, заслуженный работник культуры РФ 
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Предложенные
примеры

Количество
написавших
правильно

Количество
написавших
неправильно

Ричард Львиное

Сердце
44 52

Далев словарь 39 57

отцова шапка 96 0

Колина ручка 65 31

Федина тетрадь 65 31

Всеволод

Большое Гнездо
44 52
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Задание
Количество
положитель�
ных ответов

Количество
отрицатель�
ных ответов

Другие
варианты
ответов

Можно ли опреде*
лить род сущест*
вительного во мно*
жественном числе?

15 59 5

Есть ли род суще*
ствительного во
множественном
числе?

14 61 4

Глаголы
в неопределенной

форме

Верно
определили
спряжение

Неверно
определили
спряжение

Спать 54 42

Пылить 84 12

Дрожать 54 42

Подождать 82 14 

Отдохнуть 86 10
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Задание: расста�
вить знаки препи�

нания в схеме

Не поставили
запятую перед

первым союзом и

Поставили
запятую перед

всеми союзами и

1. + и + и + 62 17

2. + и + и+ и+ 58 21
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Р Е К Л А М А

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  У П А К О В К А  П О Д А Р К О В
Занятия для детей 10–12 лет

Проводит Дарда Ирина, член Творческого Союза Художников России и Международной Федерации
Художников, член Международной ассоциации «Союз Дизайнеров»,

преподаватель художественного оформления подарков.

Цикл состоит из 14 занятий по 2 часа, по четвергам с 16.00 до 18.00.
Стоимость 1400 рублей (включая упаковочный материал). 

В  п р о г р а м м е :
освоение различных типов бантов; схемы оборачивания коробок, книг; оригинальные способы использования фольгиро/

ванных пакетов; азы оригами и другая работа с бумагой; использование воздушных шаров в оформлении подарков;
японский способ упаковки в платки; изготовление коробочек; создание авторской открытки; новогодняя упаковка;

оформление подарков ко дню святого Валентина; упаковка подарков к 8 Марта; пасхальные упаковки.

Занятия проводятся в Музее упаковки по адресу:
Новая площадь, 3/4, Политехнический музей, подъезд 12., тел. 923•48•82;

749•02•64 (моб., Дарда Ирина).



Сердечно поздравляю журнал «На�
чальная школа» с 70�летием! Для периоди�
ческого издания это хороший возраст: на�
коплен проверенный жизнью опыт и силы
для его совершенствования. Не случайно журнал популярен и
уважаем как его главными читателями — учителями, так и писа�
телями, поэтами, создающими произведения разных жанров для детей.

Очень ценно, что журнал уделяет много внимания популяризации сре�
ди учителей произведений классической литературы и творчества моло�
дых авторов. Мне приятно, конечно, внимание и к моему творчеству.

Желаю журналу неустанного поиска новых творческих форм работы,
удачи, умножения читателей. Желаю, чтобы еще многие поколения учи�
телей имели возможность получать надежную научную и методическую
помощь от профессионального журнала «Начальная школа».

Уважающий журнал, его создателей
и читателей Сергей Михалков
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От редакции
Статья И.В. Сорокиной представляет собой опи(

сание трехлетнего эксперимента работы по прог(
рамме литературного чтения Л.А. Ефросининой.
Программа была опубликована в журнале «На(
чальная школа» три года тому назад, и это обязы(
вает редакцию отнестись к статье И.В. Сорокиной
с особенным вниманием.

Автор статьи предстает перед читателями как
высококвалифицированный специалист, владею(
щий научными методами анализа. Вместе с тем
выскажем некоторые сомнения и замечания.

Во(первых, изложение концептуальных задач
литературного чтения, с нашей точки зрения,
должно быть дополнено: литература — это искус(

ство слова, она обращено к интеллекту читателя
лишь во вторую очередь; эмоциональный и худо(
жественный факторы автором упущены.

Во(вторых, на протяжении всей статьи не упо(
мянуты хотя бы некоторые произведения и их
авторы. Складывается впечатление, что И.В. Со(
рокину больше интересуют скорость чтения,
комментирование, запоминание, сравнение сю(
жетов и прочее, а не сама литература. Эмоцио(
нальная сфера названа лишь в связи с вырази(
тельным чтением.

И последнее. Литературный «переворот», как вид(
но из статьи, сводится в основном к исключению из
начальной школы преподавания литературы как ис(
кусства, привития любви к литературе, к чтению.
А это, с нашей точки зрения, самое главное.

М.Р. ЛЬВОВ,

член(корреспондент РАО, профессор Московского

педагогического государственного университета,

член редакционной коллегии журнала
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«Начальная школа» — одно из самых
многотиражных педагогических изданий.
Это свидетельство популярности и призна�
ние научной и практической ценности жур�
нала. По�доброму уважаем и широко читаем
журнал и в МГОПУ им. М.А. Шолохова.

Одно из самых больших достижений журнала заключается в том,
что в нем систематически публикуются как работы, передающие, популяризирую�
щие практический педагогический опыт, так и статьи по актуальным проблемам
научной педагогики. Приятно отметить, что в их числе немало интересных работ
по вопросам гармонического развития учащихся, усиления воспитательного вли�
яния учебного процесса на развитие целостной личности. В этом я вижу уважение
журнала к своему читателю.

Желаю журналу дальнейших успехов и личного счастья каждому, кто участ�
вует в его создании.

Ю.Г. Круглов, ректор Московского государственного открытого
педагогического университета им. М.А. Шолохова, академик РАО,

доктор филологических наук, профессор 
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Журнал «Начальная школа» более 30 лет
выписывает учитель наших детей Татьяна
Михайловна Веселова. На родительских соб�
раниях она знакомит нас с нормативно�пра�
вовыми документами МО РФ, с теоретичес�
кими статьями журнала, с методической
копилкой учителей страны. Татьяна Михайловна использует мате�
риалы журнала при составлении контрольных, проверочных работ,
а во внеклассной работе с детьми — инсценировки, викторины, кроссворды,
загадки и др.

С каждым годом журнал становится интересней как по содержанию, так
и по оформлению. Наш родительский совет благодарен вам за прекрасный
журнал и Приложение к нему.

Мы благодарны членам редакционной коллегии журнала — авторам учеб�
ников для наших детей. Нам очень нравятся учебники А.А. Плешакова. Наши
дети обучаются по его книгам «Мир вокруг нас» с применением всех позна�
вательных тетрадей и дневников.

Примите наши искренние поздравления с 70�летием!

Родители III класса средней школы № 3
войсковой части Костерево6I, Владимирская область
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Л.А. БОРОВСКАЯ,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики начального образования
факультета педагогики и методики начального образования
Пермского государственного педагогического университета

Одиннадцать лет выписываю журнал
«Начальная школа». Это удивительный ис�
точник знаний, вдохновений, творчества!

Статьи журнала насыщены познаватель�
ной и ценной информацией. Они помогают
мне на уроках и во внеурочное время в полной мере развивать ин�
дивидуальные возможности и способности учащихся, дифференцированно
подойти к каждому ученику, укрепить его интерес к учебе, творчеству.

Низкий поклон вам, уважаемые коллеги, за вашу кропотливую работу!
Крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, процветания!

Г.Н. Михайлова, учитель I категории
СОШ № 31 медицинского лицея,

г. Чебоксары, Чувашия 
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Каждое лето, готовясь к работе в следу�
ющем классе, пересматриваю все журналы
«Начальная школа», начиная с 1989 года.
Откладываю те, что будут необходимы мне в
учебном году. Делаю закладки, где найти
нужное в тематических планах, что нужно для самообразования,
радуюсь, что не придется изобретать велосипед, восхищаюсь авторами ум�
ных статей, их щедростью — желанием помочь, поделиться идеями, нара�
ботками.

С праздником, любимый журнал!

Н.Н. Старцева, учитель высшей категории
школы № 9, г. Ртищево, Саратовская область 
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Н.Ф. СМИРНОВА,
кандидат педагогических наук, Шуйский государственный педагогический
университет
Т.В. ЖДАНОВА,
учитель изобразительного искусства и художественного труда
начальной школы № 3, г. Шуя
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Всегда с интересом читаю ваш журнал.
А познакомилась я с ним в 1978 году, когда
моя мама, учительница начальных классов,
предложила дочке�первокласснице решить
несколько задач из «Начальной школы». С
тех пор журнал стал моим помощником:
сначала — в годы учебы в школе и университете, затем — в буд�
нях профессиональной деятельности.

Чтение «Начальной школы» не только увлекает разнообразием полезной
информации, но и вызывает чувство восхищения при мысли о том, как много
прекрасных, замечательных людей трудились и трудятся на учительском поп�
рище! И переполняет чувство радости от сознания: сколько детей будет вос�
питано с ЛЮБОВЬЮ!

Спасибо всем, кто участвует в создании журнала.

Т.Н. Кочемова, учитель начальных классов
МОУ «Лицей № 2», г. Нальчик, Кабардино6Балкария 

����Нам �
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университет
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Коллектив преподавателей и студентов
Гатчинского педагогического колледжа им.
К.Д. Ушинского Ленинградской области сер�
дечно поздравляет с юбилеем, достойным
тебя, «Начальная школа»!

За спиною лежит дорога длиною в семь десятков лет. И было все
в дороге этой, но ты шла к читателю не краем, а в гуще жизни — нап�
рямик.

Журнал «Начальная школа» всегда был настоящим другом, надежным по�
мощником, верным советчиком, постоянным наставником, великим тружени�
ком и ярким маяком в подходе к организации образовательной и воспитатель�
ной деятельности для всех, кто имеет дело с начальной школой. Каждый твой
номер читаем и чтим! Так живи, направляй, помогай!

По поручению коллектива Гатчинского педагогического колледжа
им. К.Д. Ушинского заведующая методическим

кабинетом АА..ВВ.. ВВаассииллььеевваа
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От автора
Журналу «Начальная школа» — 70 лет. Дата внуши(
тельная. Время жестоко: сохранив название, можно
потерять читателя — учителя начальных классов,
завуча, методиста, школьного психолога, родите(
лей. С журналом этого не произошло. Почему?
Возможный ответ подсказывают историки педаго(
гики, которые напоминают нам, в частности, о
школьных реформах в России: первой (начало
XIX в.), цель которой состояла в обеспечении высо(
кой по тем временам образованности узкого круга
учащихся — детей в основном дворянской, элит(
ной России; второй (1864) — с направленностью

на распространение элементарного образования в
широких слоях населения послекрепостнической
России; третьей (1918), ставшей реформой науче(
ния чтению, письму, счету неграмотной в своем ос(
новном составе послевоенной и послереволюцион(
ной России; и, наконец, современной — четвертой,
о которой говорят и как о периоде модернизации
школы. Основное в модернизации — направлен(
ность на оптимальное развитие личности каждого
ученика, активного, деятельного гражданина се(
годняшнего реального мира.
Реформирование современной школы призвано
принципиально изменить то, что укоренялось де(
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Система Л.В. Занкова

Н.Я. ЧУТКО,
кандидат педагогических наук, профессор Института повышения квалификации
и переквалификации работников образования Московской области
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сятилетиями. У всех на глазах происходит неиз(
бежное противоборство нового и старого, доста(
точно осложняющее деятельность учителя, пони(
мающего, что по(старому сегодня работать
нельзя. А чтобы работать современно, по(новому,
нужно стремительно перестраиваться, овладевать
и новыми идеями, и новыми технологиями — но(
выми методиками и приемами практической дея(
тельности.
В далеко не простом переходе от третьей к чет(
вертой реформе, в процессе реализации новых
задач (создание условий для развития личности
каждого ученика, запуск механизмов развития и
саморазвития учащихся, превращение образова(
ния в действенный фактор развития общества)
журнал «Начальная школа» занял позицию вдум(
чивой и осторожной помощи своему читателю.
Журнал предлагает ему, не теряя оправдавшего
себя старого — традиционного (позволившего,
например, американцам говорить, что «Иван зна(
ет больше Джона»), не останавливаясь буквально
ни на минуту, осваивать новое, непривычное, а
для многих и чуждое.
Именно в этом видится причина верности читате(
ля журналу, сохраняющему традиции и не лишаю(
щего массового учителя информации, необходи(
мой для успешной работы в современных
условиях.
Определенную принципиальную выверенность
позиций журнала, предотвращающих забвение
(подчас в угоду моде) непреходящего педагоги(
ческого багажа и скоропалительность в распро(
странении нового, можно показать на примере
рассмотрения в нем того, что происходит с пре(
подаванием начальных знаний по истории.
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Второй год работаю по учебнику Н.И. Ворожейки(
ной, Н.Ф. Виноградовой «Наша Родина в прош(
лом». История — предмет сам по себе интерес(
ный, но и достаточно сложный, даже в начальных
классах. От детей требуется запоминание истори(
ческих событий, лиц, дат. Стараюсь, чтобы уроки
проходили интересно, чтобы у ребят появилось
желание найти дополнительный материал к сле(
дующему уроку.
Одним из видов работы, который я использую на
уроке, является разгадывание кроссвордов. Ребя(
та с удовольствием их разгадывают, повторяя и
закрепляя полученные знания, ведь механическое
повторение пройденного вызывает у учащихся
скуку, а кроссворды оживляют опрос и активизи(
руют познавательную деятельность учеников.
Кроссворды составляю на основе программного ма(
териала, в них зашифрованы исторические понятия,
события, фамилии исторических деятелей. Приме(
няю кроссворды для проверки усвоения учащимися
фактического материала буквально по каждой теме,
хотя и требуется для этого дополнительное время.
Предлагаю несколько кроссвордов по разделу
«Древняя Русь».
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Вводя кроссворды в свою практику, объясняю
учащимся, как их нужно решать.
Кроссворды можно чертить на доске и подписы(
вать текстовое пояснение. Более целесообразен
показ его проекции через эпидиаскоп или кодо(
скоп. Для индивидуальной работы кроссворд
предварительно вычерчиваем на клетчатой бумаге
или накладываем на него лист просвечивающей
бумаги и вписываем ответ без предварительного
вычерчивания. Возможно также использование
кроссвордов в виде перфокарт.
Тематические кроссворды можно использовать на
различных типах уроков, при фронтальном или
индивидуальном письменном (устном) опросе по
пройденным темам, при первичном закреплении
материала, когда дети при чтении книги старают(
ся найти ответы на текстовые пояснения. Темати(
ческие кроссворды могут быть предложены в ка(
честве домашнего задания, а на более позднем
этапе, когда ученики освоят работу с кроссворда(
ми, им дается задание самим составить его, ис(
пользуя новые, разобранные на уроке слова («ве(
че», «волок» и т.п.).
На контрольном уроке, при проверке знаний пос(
ле изучения раздела или в конце года, ученики

выбирают кроссворд по любой пройденной теме
«билетным» способом (как на экзамене) или по
своему желанию (это зависит от подготовленнос(
ти класса). Исходя из целей урока, можно органи(
зовать работу в группах.
Тематические кроссворды целесообразно ис(
пользовать не только на уроках, но и на факуль(
тативах, во внеклассной работе. Они помогают
повысить активность учащихся, развить их па(
мять, внимание, интерес к предмету. Кроссвор(
ды составлены по учебнику Н.И. Ворожейкиной,
Н.Ф. Виноградовой «Наша Родина в прошлом»
(II класс).
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Преподаватели, студенты и сотрудники
факультета подготовки учителей начальных
классов Московского государственного отк�
рытого педагогического университета им.
М.А. Шолохова сердечно поздравляет вас с
юбилеем!

Мы гордимся тем, что делаем с вами одно важнейшее дело. Для нас явля�
ется честью быть вашими партнерами и единомышленниками!

От всей души желаем вам долгих лет творческой плодотворной работы,
талантливых авторов и идей.

Коллектив факультета начальных классов
Московского государственного открытого педагогического

университета им. М.А. Шолохова
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Сельские учителя
о «Школе России»

В Арзамасском районе 150 началь/
ных классов, обучающихся по
программе 1–4, из них 5 классов
обучаются по системе развиваю/
щего обучения Л.В. Занкова (РО); 8
классов — по УВК Н.Ф. Виногра/
довой, остальные 137 классов (или
91%) используют в своей работе
традиционную систему обучения.
Эта система проверена временем и
обеспечивает хорошие результаты.
За многие годы накоплен большой
педагогический опыт работы.

Учителя начальных классов
сельских школ отмечают, что тра/

диционная программа усваивает/
ся учащимися легче (за счет алго/
ритмов и четких формулировок
правил). Традиционная система
обучения не требует того, чтобы
родители помогали своим детям
при подготовке домашнего зада/
ния, в то время как система РО
предусматривает обязательную
помощь со стороны родителей.

И самое важное: при работе
по традиционной системе соблю/
дается принцип преемственности
в обучении со средним звеном.

И наконец, курсовую подго/
товку сельскому учителю удобнее
пройти на базе Арзамасского го/
сударственного педагогического

института им. А.П. Гайдара. Здесь
ежегодно проходят квалификаци/
онные курсы, на которых основ/
ной материал ориентирован на
традиционную систему.

Вместе с тем опыт учителей,
работающих в системе развиваю/
щего обучения, находится под
постоянным вниманием их коллег.
Многие учителя традиционной
системы умело используют прин/
ципы РО в своей работе.

Е.М. ХАРИТИНИНА,

методист по начальному

обучению департамента

образования Арзамасского

района Нижегородской области
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В оформлении третьей стороны обложки использованы материалы книги Д. Ю. Шериха «Петербург: день за днем. Городской
месяцеслов» (СПб, 1998). На четвертой стороне обложки – рисунок «Осень» Иванова Дениса (г. Новокузнецк).

300300ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВЕНОК

Л   
Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

Узнавай же скорее декабрьский денек.
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

1930                                  О. Мандельштам 

ååííèèííããððààääЛ   ååííèèííããððààää
66..1111..11883333 ãã..  — Открыт для судоходства
Обводный канал.

1122..1111..11775533 ãã..  — Сгорел дворец Строгановых на
Невском проспекте. Заново отстроен по проекту
Ф. Б. Растрелли всего за полтора месяца.

1122..1111..11991177 ãã..  — Зимний дворец объявлен
государственным музеем.

1177..1111..11991188 ãã..  — Торжественно открыт Третий
педагогический институт. Впоследствии
Педагогический институт им А. И. Герцена, с 1991 г. –
Российский педагогический университет им.
А. И. Герцена.

2222..1111..11994411 ãã..  — По льду Ладожского озера
отправилась первая автоколонна из 60 машин.
Начались автомобильные перевозки по Дороге
жизни – ледяной трассе, соединявшей Ленинград с
Большой землей. В первую блокадную зиму по ней
было доставлено в город более 360 000 тонн грузов,
эвакуированы из Ленинграда 539 400 человек.

2233..1111..11993322 ãã..  — В московской «Литературной
газете» впервые опубликовано стихотворение
«Ленинград» О. Мандельштама.
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