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важаемые читатели!

В журнал продолжают приходить письма, в которых вы просите помочь
решить вопросы оплаты труда, начисления пенсий, предоставления льгот ра*
ботникам образования и др. Письма читателей В.П. Павлушевой, В.Н. Криво*
лаповой, Г.В. Кривенко, З.С. Ахмедовой, П.С. Албековой, И.Е. Бровковой, ро*
дителей учащихся и жителей деревни Капкан Пермской области направлены
для ответа в Федеральное агентство по образованию (115998, Москва,
ул. Люсиновская, д. 51, телефон для справок (095) 237–97–63, электронный
адрес bicab@ed.gov.ru).

Заместитель директора ГУ «Федеральный центр образовательного зако*
нодательства» М.В. Смирнова прокомментировала последние изменения в за*
конодательстве об образовании относительно Федерального закона № 122*Ф3
с официальным названием «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода*
тельных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных за*
конов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель*
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде*
рации». Этот федеральный закон ввел ряд концептуальных изменений в зако*
нодательные акты РФ в различных сферах жизни общества, в том числе и в
образовании в части передачи значительного числа федеральных полномочий
в ведение субъектов РФ или муниципальных образований.

Характерной особенностью нововведений является замена понятий «со*
циальная помощь», «социальные льготы» на понятие «меры социальной под*
держки», а также отсутствие каких*либо единых, установленных федераль*
ным законом минимальных уровней социальной поддержки, что напрямую
ставит социальную защищенность обучающихся и преподавателей в зависи*
мость от финансового положения региона, муниципального образования, об*
разовательного учреждения. 

В связи с данным подходом, предполагающим иной порядок представле*
ния материального обеспечения обучающихся и учителей, нормативные пра*
вовые акты в области образования и социальной защиты обучающихся по ря*
ду вопросов разрабатывают и принимают органы государственной власти су*
бъектов РФ. Таким образом, с «социальными» вопросами вы, уважаемые кол*
леги, можете обращаться в региональные органы государственной власти. 

В ближайших номерах вы получите разъяснения на ваши вопросы по пре*
доставлению льгот работникам образования.
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и его новое Приложение «Контроль (контрольные работы) в начальной школе»

на I полугодие 2006 г.

Задания тестового характера и традиционные контрольные работы

по основным предметам начального обучения 

помогут вам осуществлять тематический и итоговый контроль

в 3�й и 4�й четвертях II класса.
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НАШИ КОЛЛЕГИ

1 сентября 2005 г. исполняется 60 лет Ива�
новскому государственному педагогическо�
му колледжу им. Д.А. Фурманова (ИГПК).

За эти годы подготовлено около 15 ты�
сяч специалистов — учителей начальных
классов, физической культуры, иностран�
ных языков, воспитателей ДОУ. Выпуск�
ники колледжа работают в Иванове и Ива�
новской области, на Камчатке, в Узбекиста�
не, Якутии, Дагестане, Закарпатье и Украи�
не, Архангельской, Тюменской и других
областях, а выпускники отделения по обу�
чению граждан зарубежных стран — в 54
странах мира.

История колледжа начи�
нается в далеком победном
1945 г. 22 марта 1945 г. Ива�
новский облисполком поста�
новил: «Открыть в г. Иваново
к началу 1945/46 учебного
года педагогическое учили�
ще, приняв на 1�й курс 150
учащихся...»

Здание, в котором сейчас
располагается педагогичес�
кий колледж, изначально, в
1861 г., было возведено спе�
циально под приходское учи�
лище грамоты и рукоделия
для женщин, преобразован�

ное в дальнейшем в четырехклассное жен�
ское училище, а на исходе позапрошлого
века — в городское начальное училище, где
учился легендарный комиссар, писатель
Д.А. Фурманов.

В послереволюционный период в зда�
нии долгое время располагалась школа
№ 3, где трудилась замечательный педагог
Евдокия Климовна Мекж, одна из первых
в нашей стране удостоенная почетного
звания Героя Социалистического Труда
(1935).

После реконструкции в 1964 г. в столь
значительном для истории образования

вановскому государственному 
педагогическому колледжу — 60 лет
М.В. СКРЫКОВА,

директор Ивановского государственного педагогического колледжа

им. Д.А. Фурманова, заслуженный учитель России

Л.Ф. КАПОЧЕНЯ,

директор Ивановского представительства Шуйского государственного

педагогического университета



Ивановской области здании разместился
Ивановский педагогический колледж.

Образованное в 1945 г. как педагоги�
ческое училище с одной специальностью
«Преподавание в начальных классах»,
учебное заведение несколько раз переиме�
новывалось. Благодаря высокому уровню
квалификации преподавательского соста�
ва, качественной подготовке специалис�
тов училище приказом Министерства об�
разования РФ 1 сентября 1993 г. преобра�
зовано в Ивановское высшее педагогичес�
кое училище (колледж). К этому времени
уже к имеющимся были открыты отделе�
ния по специальностям «Физическая
культура» (1964), «Дошкольное воспита�
ние» (1990). Количество обучающихся
составляло более 1000 человек. В 2000 г.
училище переименовано в Ивановский го�
сударственный педагогический колледж,
которому в 2001 г. было присвоено имя
Д.А. Фурманова. В 2000–2001 гг. по зака�
зу Управления образования Ивановской
области в колледже открыты еще две но�
вые специальности — «Иностранный
язык» и «Коррекционная педагогика в на�
чальном образовании».

Введение в 1988 г. специализаций, а
позднее — дополнительной подготовки в
области технологии, психологии, социаль�
но�гуманитарных дисциплин и других поз�
волило нашему учебному заведению мо�
бильно реагировать на изменения кадро�
вой потребности Ивановской области, а
также повысить степень социальной защи�
ты выпускника.

Педагогический коллектив колледжа
отличается высокой профессиональной
компетентностью, богатым опытом и твор�
ческим потенциалом. В настоящее время в
колледже 63 преподавателя, среди них 2
заслуженных учителя России, 3 отличника
физической культуры, 13 отличников на�
родного просвещения и почетных работ�
ников среднего профессионального обра�
зования, 3 кандидата наук, 50 преподавате�
лей имеют высшую квалификационную
категорию. Педагогический коллектив
стабильный, практически отсутствует те�
кучесть кадров: более 25 лет работают в
колледже Н.В. Королева, Е.Б. Орлова,
Н.М. Исаева, В.Д. Маклашин, В.М. Тонких,

В.В. Полушкин, Е.В. Жаринова, Г.Г. Влади!
мирова, Г.К. Полковникова.

Велик вклад в развитие учебного заве�
дения ветеранов педагогического труда.
Заслуженные учителя России Н.П. Разу�
мовский, Л.В. Стецкий были его директо�
рами на протяжении почти 40 лет. Слав�
ную страницу в историю колледжа вписали
отличники народного просвещения, кава�
леры ордена Дружбы народов З.А. Савино!
ва, В.А. Рябцова, ветераны народного обра�
зования Д.А. Алексеева, Р.И. Малахова,
Л.Н. Устинова, В.И. Кривцова, Л.И. Бугро!
ва, Р.А. Рубахина, Т.Е. Костылева, Н.А. По!
номаренко, С.С. Морозов.

Активно работают в родном колледже
после окончания вузов его выпускники, се�
годня их 16 человек.

Основным критерием результативности
работы педагогического коллектива являет�
ся степень практической подготовки выпуск�
ника к педагогической деятельности. Систе�
ма практической подготовки студентов пос�
тоянно совершенствуется, по возможности
устанавливаются связи с потребителями
специалистов. Шесть видов практики сту�
дентов организуются на базе более 15 школ
Иванова, в школах области, негосударствен�
ных учебных заведениях, специализирован�
ных интернатах, центрах эстетического вос�
питания, летних оздоровительных лагерях.
Многие студенты старших курсов совмеща�
ют обучение в колледже с работой в образо�
вательных учреждениях города. В 2003 г.
заключен договор о сотрудничестве с МТЦ
«Березовая роща», в соответствии с которым
студенты колледжа помогают лагерю в ре�
шении кадровых проблем.

Выпускники колледжа отличаются ка�
чественной практической подготовленнос�
тью, развитыми творческими способностя�
ми и поэтому востребованы на рынке педа�
гогического труда. Ивановский педагоги�
ческий колледж по праву гордится своими
выпускниками, в числе которых видные пе�
дагоги области, директора школ, общест�
венные деятели, спортсмены.

В условиях преодоления традиционной
разобщенности уровней педагогического
образования и для создания условий для
вертикальной интеграции педагогический
колледж в 1994 г. приступил к системной
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работе по реализации непрерывного педаго�
гического образования: вступили в действие
договоры с филологическим и математичес�
ким факультетами Ивановского государст�
венного университета, с Шуйским государс�
твенным педагогическим университетом.
Целью договоров было удовлетворение лич�
ностных потребностей студентов, предос�
тавление возможности выпускникам кол�
леджа продолжать обучение в вузах по сок�
ращенным программам. В 2000 г., используя
возможности дистанционного обучения,
Шуйский государственный педагогический
университет открыл на базе Ивановского
педагогического колледжа свое представи�
тельство.

Отличительной особенностью Иванов�
ского педагогического колледжа всегда бы�
ла и остается творческая атмосфера, в ус�
ловиях которой гармонично развивается
личность, раскрываются способности и
студентов, и педагогов. В основу воспита�
тельной работы положены следующие нап�
равления: традиции и история, творчество
и индивидуальность, культура, здоровье,
общение. Колледж славен своими творчес�
кими коллективами: оркестр баянистов —
аккордеонистов, фольклорный ансамбль,
поэтическая студия, музыкальная гости�
ная. Среди педагогов много талантливых
музыкантов, поэтов: известны в области
стихи Ю.А. Пшенникова, песни В.Н. Зем!
скова, вокал М.М. Хуртова.

Студенты отделения физвоспитания,
многие годы которым руководит заслужен�
ный учитель России В.С. Шарагин, прино�
сят славу колледжу выдающимися спор�
тивными достижениями, занимая в сорев�

нованиях не только областного уровня в ос�
новном призовые места. В числе студентов
отделения кандидаты в мастера, мастера
спорта; в 2003 г. студент 3�го курса А. Рома!
нов стал чемпионом мира среди студентов
по пауэрлифтингу, а команды колледжа за�
воевали первые места по 9 видам спорта на
Всероссийском физкультурно�спортивном
фестивале студентов.

Незабываемая страница истории Ива�
новского педагогического колледжа — отде�
ление по обучению граждан зарубежных
стран, открытое в 1972 г. и существовавшее
до 2002 г. В колледже помнят студентов из
стран Латинской Америки, Африки, Азии,
Ближнего Востока, Монголии и Афганис�
тана, Канады и Бангладеша. Около 600 вы�
пускников отделения, работающих на ниве
образования в своих странах, спустя годы
до сих пор с благодарностью вспоминают
alma mater в Иванове.

Немаловажную роль в качественной
подготовке специалистов играет матери�
ально�техническая база. Сегодня в кол�
ледже 35 учебных кабинетов, физкультур�
ный, тренажерный, хореографический за�
лы, библиотека с фондом около 100 тысяч
экземпляров учебной и художественной
литературы, читальный зал, методичес�
кий, медицинский кабинеты, общежитие
на 300 мест.

В 2004 г. стараниями энтузиастов�педа�
гогов и студентов под руководством мето�
диста В.П. Голдобиной открыт музей кол�
леджа. Ивановский педколледж старается
шагать в ногу со временем, сохраняя и ува�
жая традиции, вступает в свое седьмое де�
сятилетие.

НАШИ КОЛЛЕГИ
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билей ученого�педагога
В.Я. НИКУЛЬШИН,

доцент, декан Мичуринского педагогического института, 

заслуженный работник высшей школы

В.И. ГУСЕВА,

доцент, кандидат педагогических наук
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Галина Григорьевна Шмырева принадле�
жит к катастрофически исчезающему поко�
лению педагогов�ученых, фанатичных ме�
тодистов, талантливых руководителей, не�
утомимых общественников.

Свою педагогическую деятельность она
начинала на Камчатке, куда была послана по
распределению после окончания института
школьным учителем математики. Пять лет
работы в школе стали хорошим фундамен�
том для дальнейшей научно�педагогической
деятельности. Затем аспирантура, блестя�
щая защита диссертации и преподаватель�
ская работа в пединституте. Научно�педаго�
гические и организаторские способности Га�
лины Григорьевны ярко проявились в ходе
руководства кафедрой педагогики и методи�
ки начального образования Мичуринского
пединститута. Тесная связь со школами, ка�
федрами ведущих вузов страны способство�
вала научному росту сотрудников возглав�
ляемой ею кафедры. Именно благодаря ее
энергии и настойчивости многие преподава�
тели написали и защитили диссертации.

Кроме этого, Галина Григорьевна мно�
го занималась общественной работой — в
течение пяти лет руководила профкомом
института. Энергичная и требовательная
ко всем и в первую очередь к себе, она
вдохновляет всех своей неиссякаемой
энергией, оптимизмом и бодростью духа;
бывает суровой, нелицеприятной, говорит
правду в лицо и никогда не оговорит ни�
кого за глаза.

Г.Г. Шмырева стала одним из ведущих
специалистов в области методики препода�
вания математики в начальных классах. Под
ее руководством преподаватели кафедры
приняли активное участие в разработке, об�
суждении и внедрении новых для того вре�
мени программ и учебников для начальных
классов, учебных пособий для студентов.

Именно в Мичуринском пединституте
за большой вклад в его научно�педагогичес�
кую работу Галина Григорьевна была наг�
раждена правительственными наградами —
знаком «Отличник просвещения СССР»,
орденом «Знак Почета», грамотами Минис�
терства образования.

Затем, переменив место жительства,
Г.Г. Шмырева стала работать во Влади�
мирском пединституте, возглавив кафедру
«начального образования естественно�ма�
тематического цикла», которой руководит
и поныне.

Круг научных интересов Г.Г. Шмыревой
довольно широк. Много сил отдала она раз�
работке новой для начальной математики
проблемы формирования алгебраических
понятий. Ею написано и издано около 100
научных работ, 10 учебных пособий, при�
чем пять из них напечатаны издательством
«Просвещение». Г.Г. Шмыревой создан
комплект учебно�методических пособий по
курсу «Методика обучения математике в
начальной школе».

Заслуженный работник высшей школы,
она никогда не забывала делиться своим опы�
том со школьниками и учителями, ежегодно
проводя с ними семинары, практикумы.

Профессор Г.Г. Шмырева является чле�
ном научно�методического совета Москов�
ского госпедуниверситета по специальнос�
ти «Педагогика и методика образования».
Благодаря неустанному труду, умению дер�
жать себя в форме Г.Г. Шмырева и сейчас
полна оптимизма, целеустремленности, как
говорят, «ее паруса всегда полны ветра».

Сердечно поздравляем Галину Григо�
рьевну с юбилеем! Желаем ей здоровья и
новых творческих успехов в разработке
проблем математического образования
младших школьников.



кола — любовь, судьба и песня моя...
И.Г. ДУБРОВСКАЯ, Е.Ю. ФАРКОВА,

г. Шуя, Ивановская область
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Брайковская Вера Ивановна (р. 29.03.1947),
учитель начальных классов средней школы
№ 9 г. Шуи Ивановской области, отличник
народного просвещения (1988), учитель�
методист (1992), учитель высшей катего�
рии (1995), заслуженный учитель России
(1996). Автор научно�методических работ
«Внутришкольный контроль» (1988), «Ве�
рить, надеяться, любить» (1994), «Праз�
дники, обряды, народные гулянья» (1996),
«Собирайся, детвора, в школу пальчикам
пора!» (2001).

С детства Вера Ивановна мечтала стать
учителем начальных классов или певицей.
Закончив 8 классов, поступила в Иванов�
ское училище культуры на дирижерско�хо�
ровое отделение. Студенческие годы были
наполнены музыкой. Легко, с радостью на�
училась играть на аккордеоне, фортепиано.
С 1�го курса она была солисткой в ансамбле
«Весенние голоса». В 19 лет, уже дипломи�
рованным специалистом, руководила на�
родным хором в Лухском районе Иванов�
ской области. Там Вере Ивановне стала
близка красота и душевность русской пес�
ни. Казалось, мечта детства сбылась: песня
стала ее судьбой. Но жизнь распорядилась
иначе. Вышла замуж, уехала по месту служ�
бы мужа в Германию. Свой музыкальный
талант В.И. Брайковская реализовала, при�
нимая активное участие в художественной
самодеятельности военного гарнизона: ре�
петиции в ансамбле, солирование в воен�
ном эстрадном оркестре. Запомнились кон�
цертные поездки по городам ГДР, аплодис�
менты, цветы, благодарность зрителей, ко�
мандования части.

В эти же годы произошла встреча со
школой, которая длится и по сей день. Ве�
ра Ивановна работала старшей пионерво�
жатой и учителем музыки, руководила
большим детским хором. Это было инте�
ресное, насыщенное время: общение с деть�
ми, концерты, игра «Зарница», соревнова�
ния, встречи с немецкими школьниками. В

эти годы В.И. Брайковская получила свою
первую награду — именные часы от главно�
командующего ГСВГ.

Вернувшись в родную Ивановскую об�
ласть, Вера Ивановна поняла, что именно
школа ее призвание. Работала в школах
№ 15, 10, 3 г. Шуи пионервожатой, учите�
лем музыки, затем учителем начальных
классов. Появился большой практический
опыт и осознание того, что учитель до тех
пор учитель, пока учится сам. В
1974–1979 гг. училась в Шуйском педаго�
гическом университете. В студенческие го�
ды появился интерес и к научной работе. В
творческом содружестве с преподавателя�
ми Шуйского педуниверситета определи�
лась ведущая тема научно�педагогической
деятельности В.И. Брайковской — «Фор�
мирование личности младшего школьника
в процессе познания традиционной народ�
ной культуры и искусства». Вера Ивановна
подготовила несколько учебно�методичес�
ких пособий, в которых представлен прак�
тический материал в помощь педагогам.

Свои творческие замыслы В.И. Брай�
ковская реализовывала на практике во вре�
мя работы в школе № 9 г. Шуи. Вера Ива�
новна убедилась, что научить ребенка мож�
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но только тогда, когда имеешь с ним ду�
шевный контакт. До сих пор ее повзрослев�
шие ученики вспоминают осенние поси�
делки, рождественские колядки, праздник
вербочки, масленичные гулянья, катания с
гор в оздоровительном лагере, экскурсии
по городам Золотого кольца. Все вместе с
удовольствием лепили дымковские игруш�
ки, ткали обереги, шили кукол в народных
костюмах, ставили сценки из народного те�
атра Петрушки. Особенно радовалась Вера
Ивановна, когда видела интерес в глазах
малышей. Активными участниками всех
затей были родители, бабушки, дедушки.
Вместе с детьми они шили праздничные
наряды, пекли «жаворонков», блины, сочи�
няли стихи:

Милые папы и мамы!
Оставьте проблемы ваши:
Верьте, нам очень важно,
Чтоб вы были с нами…

В 1999 г. была организована «Школа Ве�
селого Карандаша» для детей 5–6�летнего
возраста. Занятия проводились в детском
саду и школе.

Многие 6–7�летние дети приходят в
первый класс с хорошей подготовкой: уме�
ют читать, «печатать» буквы, считать, рас�
суждать. Сложности начинаются, когда ре�
бенку приходится самому писать. Детские
пальчики нежные, мягкие, очень податли�
вые, но им трудно выполнять самые прос�

тые задания. Вера Ивановна обратила вни�
мание, что важным элементом в подготовке
к письму является тренировка руки, паль�
цев, зрительно�моторных координаций.
Она составила тетрадь�пособие для дошко�
лят от 3 до 6 лет по развитию мелкой мото�
рики руки «Собирайся, детвора! В школу
пальчикам пора!». От странички к странич�
ке Веселый Карандаш ведет малыша в пу�
тешествие по сказкам, загадкам, развивая
логическое мышление, память, внимание.
Тетрадь стала хорошим советчиком учите�
лям и родителям первокласс�ников. Для
воспитателей, учителей Ивановской облас�
ти, студентов ШГПУ В.И. Брайковская
провела множество лекций, семинаров.

Расставаясь со своими выпускниками,
Вера Ивановна каждый раз задает себе воп�
рос: «Всему ли я их научила?» Ответы при�
ходят в письмах от благодарных учеников и
родителей: «Здравствуйте, уважаемая Вера
Ивановна! Давно хотела написать Вам
письмо благодарности. Катюша у нас моло�
дец. Начальную школу окончила отлични�
цей, и в этом большая заслуга Вас, первой
учительницы. Большое Вам спасибо, ми�
лая, добрая Вера Ивановна. Когда дочери
вручали похвальный лист, я вспоминала
Вас, и у меня сердце наполнялось гордос�
тью и радостью, что начало, заложенное Ва�
ми, дало хороший результат. Спасибо Вам
большое, и передавайте привет Катиным
одноклассникам».
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ÀÀабсолютного победителя Всероссийского конкурса «Лучшие школы России�2005» —

гимназию «Дмитров» (г. Дмитров, Московская обл.), а также девять лучших по

итогам года школ страны: лицей при Санкт�Петербургском государственном

университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч�Бруевича (Санкт�Петербург),

школу № 1 села Курсавка (Андроповский р�н, Ставропольский кр.), среднюю шко�

лу № 2 (пос. Могойтуй, Читинская обл.), гимназию № 1 (г. Кирово�Чепецк, Киро�

вская обл.), лицей № 2 (г. Нальчик, Кабардино�Балкария), Усть�Илимский экспе�

риментальный лицей (г. Усть�Илимск, Иркутская обл.), Анастасиевскую среднюю

школу (с. Анастасиевка, Матвеево�Курганский р�н, Ростовская обл.), православную

гимназию во имя Преподобного Сергия Радонежского (г. Новосибирск), Губерна�

торский Светленский лицей (пос. Светлый, Томский р�н, Томская обл.).

Приглашаем учителей начальных классов школ, гимназий и лицеев, участвовавших

в этом конкурсе, поделиться опытом работы на страницах журнала.
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

ои помощники — родители
В.Н. ВИСКУНОВА,

СОШ № 14, г. Верхняя Тура, Свердловская область

Не секрет, что сегодня многие родители са�
моустранились от воспитания своих детей.
Большинство из них занято зарабатывани�
ем денег, обустройством жилища, заботой
лишь о материальном благополучии. Вос�
питание же детей они переложили на дет�
ский сад, школу, телевизор, компьютер...
Вот и вырастают эти дети сытыми, хорошо
одетыми, обеспеченными, но черствыми,
злыми, завистливыми и жестокими. Поэто�
му работа с семьей — одна из главных задач
школы.

Как же помочь родителям понять, что
именно они закладывают основы счастья
или несчастья в будущем своего ребенка,
как помочь им в воспитании детей, как по�
вернуть семью лицом к школе?

Первое знакомство с родителями буду�
щих первоклассников начинается еще в
детском саду, когда дети посещают подго�
товительную группу. Обычно в сентябре —
октябре я провожу родительское собрание
«Как подготовить ребенка к школе». Роди�
тели задают много вопросов: надо ли учить
ребенка читать и считать, как развивать
внимание и память малышей и др. Интере�
сует все, и меня это радует. Знакомство
состоялось.

Встречи продолжаются в течение года —
на открытых занятиях и праздниках в дет�
ском саду.

В сентябре, когда мамы и папы приво�
дят ребенка в первый класс, мы встреча�
емся уже как старые знакомые. Теперь
моя задача — заинтересовать родителей

школьной жизнью, привлечь их к внекл�
ассной работе. Многие сразу же охотно
откликаются, позже к ним подключаются
и остальные.

Много интересных вечеров и праздни�
ков, экскурсий и походов, познавательных
игр и конкурсов проводится в классе. И
всегда вместе с нами — родители, которые
помогают в оформлении класса, в изготов�
лении костюмов, в проведении конкурсов и
затей. Так, на новогоднем празднике (к не�
му начинаем готовиться с начала 2�й чет�
верти) мама Ани С. организовала мастер�
скую по изготовлению новогодних масок и
игрушек. Учит детей рисовать новогоднюю
газету папа Кати П. Папа Жени Ш., кото�
рый согласился быть Дедом Морозом, под�
бирает костюм и загадки к празднику. Хо�
роводы, игры, конкурсы, веселые соревно�
вания тоже дело рук родителей. А после —
чаепитие при свечах за красиво оформлен�
ными столами.

Походы в лес, организация экскурсий —
родители активно участвуют в этих мероп�
риятиях. Экскурсию в УГРЭ (Уральскую
геолого�разведочную экспедицию) органи�
зовал папа Алены М., который там работал.
Побывали ребята и в газовой котельной,
где мама Максима М. познакомила детей с
профессией оператора. Почти каждый ро�
дитель провел экскурсию по месту своей
работы.

Нравятся младшим школьникам и засе�
дания клуба «Почемучки». И здесь родите�
ли — мои помощники. Узнав тему следую�



щего заседания — «На морском дне», роди�
тели Ани С. организовали встречу с инте�
ресным человеком, который побывал в раз�
ных странах и видел много интересного. За�
таив дыхание, слушали они рассказы моря�
ка об индейских племенах, рассматривали
экзотические костюмы, били в барабан.
Вопросам не было конца.

Совместные мероприятия проходят как
настоящие семейные праздники, на которые
приходят не только мамы и папы, но и ба�
бушки, сестренки и братишки учеников.

Каждую последнюю субботу месяца я
провожу день открытых дверей, когда роди�
тели могут прийти на любой урок или же
после уроков побеседовать с учителем по
личным вопросам. «Приглашаем на
урок» — это открытые уроки для родите�
лей по определенной теме. Обычно это ка�
сается трудных вопросов программы. Тема�
тические групповые консультации прово�
дятся по мере необходимости.

Индивидуальные беседы провожу не
только с родителями слабоуспевающих де�
тей, но и с теми, чьи дети учатся не в пол�
ную меру своих сил.

Проведение родительского собрания —
самый больной вопрос. Часто учителя жа�
луются: «Опять пришли на собрание одни
и те же родители». Или: «Пришло всего
пять человек». Почему? Мне кажется,
каждый учитель должен задать этот воп�
рос прежде всего себе самому. Почему же
многие родители не идут в школу? Давай�
те поставим себя на их место. Вы пришли
на собрание, и, несмотря на то что ваш ре�
бенок учится хорошо, вам приходится выс�
лушивать жалобы классного руководителя
о том, какой плохой класс, как не любят
его другие учителя, что дети постоянно
прогуливают, не учат уроки. Вам, конечно,
это не понравится. А каково родителям тех
детей, у которых не ладится с учебой или
поведением? На следующее собрание они
просто не придут.

Я считаю, что класс — лицо классного
руководителя. Прогуливают — значит,
классный руководитель чего�то вовремя
не заметил, ослабил контроль. Не выпол�
няют домашних заданий — выясни причи�
ну, заинтересуй, помоги. Мало кому из ро�
дителей захочется идти на собрание, кото�

рое обычно проводится в конце четверти,
где их отчитывают за плохое воспитание
детей и выдают листочки с оценками за
прошедший месяц, которые и исправить�
то уже поздно.

Проработав в школе более 30 лет, я до
сих пор не могу идти на встречу с родите�
лями не подготовившись. Заранее проду�
мываю тему, план предстоящей беседы.
Обязательным атрибутом каждого собра�
ния является оформление выставки тетра�
дей, детских рисунков, поделок, сочинений,
фотомонтаж прошедших мероприятий.
Уходя с собрания, каждый родитель заби�
рает работы своего ребенка, а дома вместе с
ним складывает их в папку, которую мы за�
вели еще в первом классе. Эти работы при�
годятся нам в выпускном классе.

Собрание всегда начинаю с положитель�
ных слов в адрес каждого ребенка. Расска�
зываю о том, как мы двигаемся вперед, что
у нас уже получается, а над чем еще нужно
поработать.  Объясняю, как это сделать. С
родителями трудных учащихся беседую до
собрания или приглашаю их в другое, удоб�
ное для них время. Беседу с ними стараюсь
строить так, чтобы родители поняли, что
учитель тоже переживает за ученика и го�
тов ему помочь. Классный руководитель
должен уметь наладить контакт с родителя�
ми. Если родители рады встрече с учителем
и искренне делятся с ним самым сокровен�
ным, можно считать, что такой контакт на�
лажен. Большое нравственное удовлетворе�
ние испытывает тот учитель, которому мать
доверяет тайну своей семьи, рассказывает
такие подробности о своем ребенке, кото�
рые могут знать только самые близкие лю�
ди. Значит, что учитель вошел в эту семью
как друг, советчик, помощник.

Родительские собрания провожу один
раз в месяц по определенной тематике. Ду�
маю, что каждый учитель, исходя из состава
класса, уровня обученности и воспитаннос�
ти учащихся, планирует свою тематику соб�
раний. Использую разные формы родитель�
ских собраний. Это беседы по вопросам вос�
питания, собрания�практикумы, например,
«Учимся работать по новым учебникам».
На собрании�диспуте «Правильно ли мы
воспитываем своих детей?» речь шла об
ошибках семейного воспитания.
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* * *

Два�три раза в год удается провести
«Гостиную для родителей» по определен�
ной теме. 

Расскажу, как проходила «Гостиная для
родителей» по теме «Сильное добро и доб!
рая сила». Эту тему я выбрала не случайно.
Наблюдая за учениками, заметила, что мно�
гие из них злы и жестоки, часто дерутся, мо�
гут толкнуть товарища, не думая о послед�
ствиях. Однажды на перемене услышала,
как Ансаф крикнул товарищу: «Давай иг�
рать в убивцев». Вдвоем они навалились на
Антона. После беседы с детьми о случив�
шемся я спросила, наказывают ли их дома
родители, за что? Ответы детей помогли
мне понять причины их жестокости. Ока�
зывается, большинство родителей наказы�
вают детей за малую провинность: Але�
ша И. пожаловался, что папа избил его
пряжкой за двойку по контрольной работе.
После этого я стала очень осторожно отно�
ситься к выставлению двоек. Зато все мы
позавидовали Алене М.: ее никогда не нака�
зывают. Ответы детей были записаны на
магнитофонную ленту, а родителям на соб�
рании предложено письменно ответить на
вопросы: наказываете ли вы своих детей?
За что? Как? А как поощряете?

К следующему собранию родители на�
писали о своих проблемах с ребенком, о ме�
тодах их воспитания, далеко не лучших.
Это были анонимные письма�откровения,
некоторые на трех�четырех страницах. Не�
которые признавались в бессилии что�либо
изменить.

Подготовить собрание мне помогала
инициативная группа родителей, которая
уютно оформила класс, расставив столы
так, чтобы все могли видеть друг друга и
было удобно общаться группами. Написа�
ли плакаты о воспитании, пословицы и по�
говорки, оформили стенд, где поместили
литературу по данному вопросу, позаботи�
лись и о чашечке чая для каждого. У всех
групп на столе лежали карточки с педаго�
гическими задачами, которые предстояло
решить в течение собрания. Вот как оно
проходило.

Звучит тихая музыка, родители, подхо�
дя, рассматривают выставку детских работ,

знакомятся с уголком для родителей. За�
тем, читая таблички на столах, выбирают
ту, которая им ближе.

Думаем, размышляем, выступаем.
Человек среди людей.
Жизнь — это я, это мы с тобой.
Не позволяй душе лениться.
Радуйся солнцу, радуйся свету, радуйся
детям.

Учитель приглашает родителей занять
места за столами, приветствует всех и на�
чинает собрание:

— Давайте посмотрим, что означают
таблички на ваших столах.

Родители распределились по группам
в соответствии со своими интересами,
чертами характера и т.п.

— Именно вопросам воспитания наших
детей будет посвящен наш сегодняшний
разговор. Каждому из родителей хочется,
чтобы их сын или дочь выросли добрыми,
честными, трудолюбивыми детьми. И в
этом большую роль играет семья.

Далее было прочитано стихотворение
средневекового поэта С. Брандта, которое
точно отражает проблемы семейного воспи�
тания, ведь именно в семье закладываются
основы нравственности.

Далее родителям сообщаются впечатле�
ний о наблюдениях за детьми, о проявлени�
ях у них жестокости. Каковы причины этой
жестокости?

Прослушивание рассказа «Про кошку и
гуманизм» (из книги К. Волкова «Первые
шаги»), ответы на этот вопрос и вывод: зло
порождает зло!

После этого родители слушали магнито�
фонную запись ответов детей на вопрос:
«Кого, как и за что наказывают родители?»

— Что же делать, если ребенок не слуша�
ется? Можно ли его наказывать? Как? А
как поддержать его успех?

Эти вопросы волнуют многих родите�
лей. На них мы и постараемся сегодня дать
ответ.

Кто из родителей не чувствует порой
желания, потребности похвалить за что�то
своего ребенка, поцеловать, приласкать
его, сделать подарок? «Разве трудно ре�
бенку сделать приятное? И при чем здесь
умение?» — спросите вы. Давайте послу�
шаем, как некоторые из вас поощряют
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своих детей, и оценим, правильно ли они
поступают? (Читаются и обсуждаются ан�
кеты родителей.)

Далее родители слушают отрывок из
книги «Это вам, родители!».

Поощрение всегда предполагает серьезные
требования к личности. Одобряют, хвалят, бла�
годарят, награждают за то, что ребенок сумел
заставить себя выполнить какие�то нелегкие для
него требования. Если поощрение не сочетается
с разумной требовательностью, оно теряет свою
положительную силу воздействия на человека.
(Привожу примеры.) И все�таки поощрения де�
тям нужны. Лучше всего, если они не носят мате�
риального характера.

А вот строки одной из анкет: «Дети у ме�
ня учатся за деньги, вернее, я оплачиваю их
учебу». Права ли эта мама? (Родители выс�
казывают свои мнения.) Чтение книги
дальше:

Лучше, если поощрение не носит матери�
ального характера. Добрая улыбка, ласковое
слово, одобрение всей семьи, похвала родите�
лей должны быть лучшей наградой для ребен�
ка. И хотя игрушка, новое платье, книжка при�
носят ему больше радости, все эти подарки ни в
коем случае не должны быть платой за что�то.
Хорошо учиться, быть дисциплинированным
он должен и без материального вознагражде�
ния, побуждаемый чувством долга и ответ�
ственности. А подарки лучше делать ко дню
рождения, к праздникам, к семейным торжест�
вам. Самые действенные и много дающие спо�
собы воспитания детей — поощрение, пример,
показ. Они создают главное русло, по которому
развивается характер.

Поощрение, неодобрение — способы подсоб�
ные, они лишь подправляют сбои, уходы от пра�
вильного пути.

Спокойное научение, мягкое или жесткое по�
рицание, радостное поощрение, твердое «нель�
зя» (за которым сразу же идет «а вот это мож�
но») — основная тактика воспитания. Пользуясь
ею, можно растить ребенка без наказаний.

Многие, пожалуй, не поверят этому. Как
это — без наказаний? Не распустит ли их это?
Не повредит ли, нужен ли такой замах на один из
устоев всего воспитания? Еще древние греки го�
ворили, что человек, которого не наказывают, не
научается нести ответственность за свои поступ�
ки. У тех, кого наказывают, возникает привычка:
если ты сделал плохо другим, будет плохо тебе

самому. Те, кого не наказывают, растут безот�
ветственными, потому что не знают этого закона
расплаты и не боятся наказания.

Но есть много семей, где детей не шлепают и
не рассовывают по углам, не лишают сладостей.
Дети лучше слушаются, больше верят родите�
лям, глубже любят их, а от всего этого в домаш�
ней атмосфере куда больше тепла, радостей, ку�
да меньше горестей — и для детей, и для родите�
лей. А такое душевное тепло — важнейшая осно�
ва воспитательного климата, и оно так нужно
для нормального роста детей, как теплый воздух
для нормального развития растений.

— А как же откликаться на плохие пос�
тупки детей? Только словами? Не окажут�
ся ли слова бессильными? Многие роди�
тели убеждены в том, что в воспитании
нельзя обойтись без наказаний. Но нака�
зание — дело не простое! «А что тут труд�
ного? Взял ремень — и отодрал!» — так ду�
мают многие отцы и матери. Но этот при�
ем надо использовать умело. (Читаются
строки из анкет о том, как родители нака�
зывают своих детей.)

У вас на столах — вопросы, подумайте,
обсудите, подготовьте на них ответы.

При каких условиях надобность в нака�
зании отпадает?

Надо ли извиниться перед ребенком, ес�
ли выяснилось, что наказание неспра�
ведливо?

Надо ли наказывать за плохую оценку?
Можно ли наказывать дважды за один и

тот же проступок?
За какие из перечисленных видов дея�
тельности надо поощрять (хорошая
учеба, примерное поведение, благород�
ный поступок)?

Надо ли наказывать трудом?
В чем вред физических наказаний?
Родители выступают, спорят, приходят

к единому мнению.
Давайте посмотрим, как можно наказы�

вать, а как нельзя. Вот примеры разных пе�
дагогических ситуаций.

Наказание должно быть чрезвычайно прис�
пособленным к отдельной личности. Только при
таком подходе наказание становится не просто
устрашением, возмездием за проступок, а дейст�
венным средством воспитания. Только тогда
оно помогает пресечь отрицательные проступки,
побуждает к исправлению, а при определенных
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обстоятельствах укрепляет положительное по�
ведение, хорошие привычки.

В семейном воспитании почему�то часто
упускают эту последнюю сторону воздействия
наказания. Ведь часто мы наказываем детей за
такие промахи и проступки, которые можно и
целесообразно дать им осознать, прочувствовать
на собственном опыте.

Порвал новые брюки — зашей и ходи с запла�
той. Опоздал к обеду — жди ужина. Плохо вы�
полнил работу — переделай. При такой реакции
взрослых наказание выступает в сочетании с по�
лезными упражнениями.

Итак, наказание преследует две основные за�
дачи: тормозить отрицательные поступки, за�
креплять положительные.

Но наказание никогда не достигает цели,
если в глазах ребенка оно несправедливо. Ребе�
нок обижается, ожесточается, родителям нуж�
но извиниться. Педагогически верное наказа�
ние обязательно должно разрешить конфликт.
Если конфликт исчерпан — это верный показа�
тель, что прием воздействия найден правильно.
Наказывая детей физически, мы наказываем
себя духовно — оглупляем себя, развиваем в се�
бе недоброго, неумного человека. Отвешивая
детям подзатыльники, лишая их сладостей,
прогулок, товарищей, мы лишаем и себя самых
лучших струн души. Наказание детей — это
всегда и самонаказание родителей. Злоупот�
ребление же наказанием, наказание для острас�
тки приводят к тому, что ребенок перестает на
них реагировать. (Привожу примеры педагоги�
ческих ситуаций.)

Такое обычно случается в семьях, где наказа�
ние бывает главным, почти единственным мето�
дом воздействия. Оно приводит к семейной ка�
тастрофе — ребенок совершенно отбивается от
рук. Первая ступень в наказании — осуждение.
Очень много форм, оттенков осуждения —
взгляд, жест, слово, выражение. В той семье, где
удается обходиться именно этими приемами, де�
ло с воспитанием детей обстоит благополучно.
(Зачитываю примеры из анкет родителей.)

Педагогический такт, так же как и учителю,
необходим и родителям. В чем же он проявляет�
ся? В умении говорить с ребенком, чтобы наше

слово не ранило, не оскорбило. К несчастью, с
грубым, нечутким отношением к детям мы стал�
киваемся во многих семьях. Грубое слово — от�
рицательный раздражитель. Оно сказывается на
нервной системе человека и через нее обязатель�
но влияет на все органы и ткани. В первую оче�
редь страдают сердце и сосуды. Почему же роди�
тели, оберегая детей от инфекционных и прос�
тудных заболеваний, так жестоко относятся к
состоянию их нервной системы? 

Грубые слова и грубые бесконечные окрики
плохо воспитывают. Задевая самолюбие, уни�
жая человеческое достоинство, они усложняют
отношения взрослых и детей в семье, вызывая
ответную грубость, а значит, и новые конфлик�
ты, которые омрачают жизнь и детей, и взрос�
лых. Но что же делать? Вот несколько советов:

Попробуйте какое�то время не говорить с ре�
бенком после совершения проступка.

Умейте выбрать место и время для разговора
(разговоры на ходу, у порога не оставят в
душе ребенка нужного следа).

Замечания детям в присутствии их товари�
щей никогда не оказывают педагогического
воздействия.

Всегда ли за проступки нужно бранить, де�
лать резкое замечание? Способы выраже�
ния недовольства могут быть разными, и де�
ти лучше воспринимают те из них, где
взрослые проявляют больше такта.

Частой причиной бестактного поведения
взрослых бывает их плохое настроение.

В разговоре старайтесь, чтобы с вашей сторо�
ны было меньше категорических приказов,
а больше просьб.

В ходе обсуждения этих материалов
родители задавали вопросы об упрямст�
ве детей, о том, наказывать ли их за двой�
ку, и т.п.

В конце собрания родители решали пе�
дагогические задачи. На каждом столе бы�
ли приготовлены карточки с педагогичес�
кими ситуациями. Рассуждали вместе,
причем было много разногласий по поводу
применения поощрений и наказаний детей.
Тема этого собрания никого не оставила
равнодушным.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
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Обратиться к размышлениям о философ�
ских основах литературного образования в
начальной школе нас побудила практика
уроков литературного чтения в образова�
тельных учреждениях разного типа, прово�
димых на основе различных программ и
учебных комплексов.

Идея обучения искусству слова на уро�
ках литературного чтения настолько при�
жилась в начальной школе, что в некоторых
гимназиях эти уроки вполне откровенно
называют литературой. Учителя начальных
классов с высшим образованием, подготов�
ленные на спецкурсах по анализу художест�
венного текста к его грамотному раскры�
тию, достаточно адекватно на уроках ана�
лизируют не только рассказы Л.Н. Толсто�
го или стихотворения А.С. Пушкина, но и
М. Метерлинка и даже образцы японской
поэзии. Подчеркнем похвальное словосоче�
тание «достаточно адекватно», ибо не обхо�
дится без шероховатостей, поскольку в лю�
бом случае данный анализ на первоначаль�
ной ступени литературного образования
осуществляет специалист иного, не фило�
логического профиля.

Думается, что сегодня, когда в образова�
нии актуализированы стратегически значи�
мые проблемы, в условиях широкого апро�
бирования профильной школы и в началь�
ной школе целесообразно обсуждать не
только частные, но и общие проблемы, свя�

занные с предметной областью. Одна из
этих проблем — формирование основ миро�
воззрения у младших школьников. Смена
образовательной парадигмы принесла мно�
го конструктивного: повышение филологи�
ческой культуры учителя начальных клас�
сов, насыщение хрестоматий для первона�
чального чтения художественно значимы�
ми текстами, превращение урока чтения в
урок литературного чтения. Однако в усло�
виях утверждения новых образовательных
стратегий это все�таки частные и, можно
сказать, решенные проблемы. Но их, каза�
лось бы, достаточно успешное решение вы�
зывает определенные резонансы, над смыс�
лом которых стоит серьезно подумать.

Система школьного литературного об�
разования в целом до сих пор не обрела еще
стабильность и четкость в постановке задач
обучения литературе, в ней нет обоснован�
ного и убедительного распределения содер�
жания текстового материала по разным
возрастным звеньям, не актуализированы
преемственно�перспективные связи между
начальной и средней школой.

Разумеется, вырисовывается пример�
ный образовательный стандарт, определя�
ющий базовый уровень знаний, умений и
навыков, появилась возможность выбора
учебно�методического комплекса, что поз�
воляет разрабатывать вариативное содер�
жание обучения литературе с учетом кон�



кретных условий и возможностей. Учитель
становится более свободным в предпочте�
нии тех или иных форм и методов обуче�
ния, однако повышается и его ответствен�
ность за конечный результат. При этом пе�
дагогическая практика, строясь на универ�
сальных технологических основах, обретает
большую, чем ранее, индивидуальность.
Творческая свобода, предполагая возраста�
ние профессиональной ответственности,
ведет к необходимости заново осмыслять
суть литературы, ее место в культуре чело�
вечества и в формировании ключевых ком�
петентностей. Неизбежно осознание кор�
ректировки и даже изменения функций
предмета. И эта корректировка, хотим мы
этого или нет, задевает и начальную школу.
Здесь тоже необходимо заново осознать ос�
новы. Одна из них — философский аспект
литературного образования.

Очевидно, что слом старой системы ли�
тературного образования привел к утрате
ряда традиций, складывавшихся в России в
течение более чем полутора сотен лет и реп�
резентировавших литературу не только как
школьный предмет, но, прежде всего, и как
сферу словесной культуры, определяющую
специфику российской ментальности.

Время перемен продолжается, есть ли
смысл в таких, еще далеко не стабильных,
условиях размышлять о философской
направленности пропедевтического этапа
литературного образования в начальной
школе? Думаем, смысл есть, ибо сегодня
складывается заново не только содержа�
ние отдельных предметов, но и историко�
философская парадигма гуманитарного
образования в целом.

Выстроенный методологический фун�
дамент образования делал возможным пос�
тановку и решение задачи формирования
элементов научного мировоззрения. Тради�
ционно фундаментально определялся от�
бор содержания учебных дисциплин в рос�
сийской школе, в том числе и в начальной.
Он соотносился с воспитательным и обра�
зовательным результатом, находил прямое
выражение в основательности и прочности
всех параметров образовательно�воспита�

тельного воздействия на младших школь�
ников. Немалую роль здесь играли гумани�
тарные дисциплины, и прежде всего фило�
логические. Так, например, русский язык в
начальной школе всегда имел методологи�
чески обоснованный статус главного пред�
мета обучения, формирующего основы ми�
ровидения. Он рассматривался как целост�
ная многоярусная система, взаимосвязан�
ные элементы которой способствовали
формированию у детей представления о
картине мира.

Философский аспект изучения родного
языка был сформулирован еще в трудах
К.Д. Ушинского: «Усваивая родной язык,
ребенок усваивает не одни только слова, их
сложения и видоизменения, но бесконечное
множество понятий, воззрений на предме�
ты, множество мыслей, чувств, художест�
венных образов, логику и философию язы�
ка... Таков этот великий народный педа�
гог — родное слово» [1]1.

Вплоть до начала 90�х годов ХХ в. рус�
ский язык как главный предмет обучения
был представлен в начальной школе двумя
уроками: русским языком и чтением. Класс�
ное чтение разнообразных по тематике и
жанровой специфике литературных и науч�
но�популярных текстов носило общую ре�
чевую направленность. Литературное обра�
зование при этом не исключалось, но было
интегрировано в качестве одной из ряда
многих частных задач в процесс формиро�
вания общего кругозора и развития мышле�
ния через тексты предметного содержания.
Педагогика детского чтения обосновывала
необходимость чтения детьми не только ху�
дожественных текстов, но и исторических,
публицистических, этнографических, ис�
кусствоведческих. Художественные произ�
ведения в этом ряду были важным, но не
единственным текстовым материалом на
уроках чтения почти до конца ХХ в.

В формировании основ мировоззрения
у младших школьников на уроках русского
языка и чтения актуализировались две по�
зиции. Во�первых, подчеркивалось, что ми�
ровоззрение формируется через усвоение
педагогически выверенной, ценностно ок�
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рашенной системы знаний о языке и, благо�
даря языку, о мире. Во�вторых, отмечалось,
что становлению мировоззрения способст�
вует формирование мыслительных опера�
ций, позволяющих добывать и усваивать
знания об окружающем мире. Анализ, син�
тез, абстрагирование, сравнение, умозаклю�
чение — все эти операции рассматривались
как инструменты познания и формирова�
лись при изучении грамматики и чтении
текстов разных жанров.

За последние десять лет произошло дол�
гожданное четкое размежевание уроков
русского языка и чтения. Этого настоятель�
но требовала содержательная природа ди�
дактического материала и способы деятель�
ности, осуществляемые с ним на уроках.
Появилось новое литературное чтение, в
котором активно подчеркивается художест�
венная составляющая. Уже наработан опре�
деленный опыт обучения такому чтению по
новым, к сожалению, недостаточно методо�
логически обоснованным программам, от�
бросившим российскую традицию обуче�
ния чтению как наивную и отжившую.

Однако плоха ли была система обуче�
ния чтению, которая складывалась в Рос�
сии еще в ХIХ в., во времена методистов�
классиков? Действительно ли она отжила
свой век и о ней надо забыть, готовясь к по�
явлению еще более сокрушительных по
степени педагогического воздействия, чем
нынешние, учебников нового поколения?
Не увлеклись ли мы все настолько рефор�
маторской деятельностью по улучшению и
совершенствованию системы, что забыли
историю вопроса?

Хотелось бы из истории вопроса кое�что
вспомнить.

Традиционная система обучения перво�
начальному чтению является результатом
совместной исторически длительной, кро�
потливой эмпирической и умозрительной
деятельности самых разных специалистов.
При всей кажущейся простоте, умилитель�
ной наивности и доступности для дитяти
(что, разумеется, вызывает иронию постмо�
дернистских педагогов) данная система
имела прочное здоровое методологическое
ядро, необходимое для формирования ос�
нов мировоззрения. Эта система чтения ре�
ализована в галерее русских хрестоматий

для младших школьников, создававшихся
начиная со второй половины ХIХ в.

Первые книги для первоначального класс�
ного чтения, созданные в ХIХ в. Д.И. Тихо�
мировым, Н.Ф. Бунаковым, К.Д. Ушинским,
имели один общий, обусловленный особен�
ностями того времени недостаток: явную
нехватку литературного, художественного
материала, — и об этом недостатке, кстати
сказать, говорилось прямо, без обиняков са�
мими составителями. Педагогика открыто
признавала, что задача обучения чтению
выходит за узкоспециальные рамки педаго�
гической науки и ее решение возможно при
условии развития детской литературы. Од�
нако, несмотря на отсутствие массива дет�
ской литературы, составители хрестоматий
уже в 60�е годы XIX в. отбирали и компоно�
вали текстовой материал таким образом, что
от учебных книг до сих пор веет большой
духовной силой. 

Учебники для чтения продуцировали
серьезное, уважительное отношение к ре�
бенку — субъекту познания мира через
средства родного языка. Ребенка не застав�
ляли взапуски бежать за секретами литера�
турного мастерства или удивлять взрослых
заученными переводными изысками малых
поэтических форм с японского языка. Хрес�
томатия учила воспринимать русское сло�
во, формировала русскую мысль на рус�
ском языке. Шла огранка врожденного дара
родного слова.

Иностранные языки и иностранная ли�
тература, разумеется, тоже пользовались
уважением, но по традиции XIX в. дети чи�
тали произведения иностранных поэтов на
уроках иностранного языка и не в чужом
готовом переводе, а в подлиннике, а затем
сами переводили прочитанные тексты.

Уроки чтения в начальном звене, таким
образом, были уроками родного русского
слова, которое имело возможность спокой�
но и устойчиво вызревать в детском созна�
нии как образ и понятие в процессе несует�
ного, вдумчивого чтения произведений, из�
начально созданных на русском языке и
представляющих образцы разных жанров и
разных стилей. Система обучения чтению
была нацелена, говоря современным язы�
ком, на формирование речевой компетент�
ности, в ней было заложено понимание то�
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го, что усвоение любого языка, в том числе
и родного, предполагает сосредоточенность
и кропотливость, а не бег наперегонки.
Хрестоматия учила читать и мыслить, чи�
тать и чувствовать.

Не претендуя быть учебником по лите�
ратуре, философии, культурологии, рус�
ская хрестоматия для первоначального чте�
ния, по сути, была на протяжении полутора
сотен лет первой гуманитарной энциклопе�
дией для младших школьников, дающей
полезные сведения из разных областей зна�
ния. Она строилась на принципах, совмес�
тно выработанных поколениями русских
писателей, литературных критиков, педаго�
гов, методистов, философов.

Дело создания детской литературы для
курсорного, классного, педагогически орга�
низованного чтения осуществлялось ре�
ально, без деклараций и носило общекуль�
турный и общенациональный характер. На
страницах передовых литературно�худо�
жественных журналов в XIX в. шла бурная
полемика о том, какой должна быть дет�
ская литература, каким должен быть дет�
ский писатель. В полемику были вовлечены
литературные критики революционно�де�
мократического направления В.Г. Белин�
ский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролю�
бов, Д.И. Писарев, которые совместно вы�
рабатывали эстетические и педагогические
принципы детской литературы.

Русские поэты золотого века создали поэ�
тический фонд детского чтения: А.С. Пушкин,
В.А. Жуковский, А.В. Кольцов, Н.А. Некра�
сов. Создавалась научная историческая дет�
ская книга: Н.А. Полевой, А.О. Ишимова,
С.М. Соловьев. Тонкой авторской обработке
подвергается народная сказка, чтобы прийти в
детское чтение. В русской детской литературе
В.Г. Белинский определил направление «ди�
дактическая поэзия», которое связал с именем
В.Ф. Одоевского [2].

Раздумья над системой обучения чте�
нию, поиски оптимальных путей развития
детской литературы и культуры чтения
приводили писателей и педагогов к созда�
нию авторских книг для детского первона�
чального чтения, с тем чтобы расширить
малое поле детской литературы текстами,
изоморфными задачам классного чтения.
Таковы, например, книги для народной

школы «Родное слово» К.Д. Ушинского,
«Книга для детей» и «Азбука» Л.Н. Толсто�
го. Данный педагогический и литературно�
художественный опыт имел большое значе�
ние для развития как детской литературы,
так и педагогики детского чтения. Однако
следует заметить, что талантливые автор�
ские учебные книги для чтения, нацелен�
ные на преодоление недостатков хрестома�
тий, несмотря на обилие в них текстов раз�
ного предметного содержания, все�таки не
прижились в русской начальной школе.
Возникает вопрос: почему ни одна из автор�
ских книг не заменила всерьез и надолго
хрестоматию с ее очевидными недочетами в
решении конкретных образовательных за�
дач и с ее не столь очевидной чисто русской
соборностью?

Не прижилось также воспитательное и
художественное чтение. Первое предлагало
обходиться без хрестоматии и учить на
книжках, изданных для народной библио�
теки. Второе, жертвуя энциклопедизмом,
уже закрепившимся в хрестоматии, предпо�
лагало чтение только художественных про�
изведений, не давая основы для формиро�
вания широкого кругозора.

Дело в том, на наш взгляд, что традиция
обучения чтению фундировала в хрестома�
тии такие мировоззренческие категории,
как универсализм и целостность.

В русской книге для первоначального
детского чтения в XIX–ХХ вв. действи�
тельно реализуется первоначальный смысл,
заложенный в греческом слове�понятии:
«Хрестоматия (греч. — chre�stomatheia <
chre�stos — хороший, полезный + mantha�
no� — изучаю) — сборник отрывков произ�
ведений лучших писателей или образцов
литературных или научных сочинений,
предназначенный для учебных целей» [3].

Хрестоматия является духовно�интел�
лектуальным продуктом христианской
культуры, результатом соборных усилий не
только стороны педагогики или частной ме�
тодики обучения чтению, но также и со сто�
роны писательского творчества, литератур�
ной критики и философской мысли, объе�
динивших усилия, направленные на разви�
тие, образование и воспитание ребенка. В
ней целостно выражается отношение взрос�
лого мира к миру детства в России.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

17



Составленная из множества разделов,
хрестоматия позволяет представить для чте�
ния тексты в широком тематическом и проб�
лемном спектре, предполагая возможность
самоидентификации читателя�ребенка, оп�
ределение им своего места в социуме, осоз�
нание им своих взаимоотношений с ближни�
ми и дальними. Она дает представление об
историческом времени, в котором живет
ученик, через научно�технические, полити�
ческие и бытовые реалии. Хрестоматия
включает маленького читателя в наблюде�
ния за процессом сезонных изменений, дает
представление о флоре и фауне, о культур�
ном наследии и о современной культуре.
Она представляет собой разомкнутую в
пространство дальнейшего развития идеаль�
ную образовательную систему, в которой все
взаимообусловлено и взаимосвязано.

Модель хрестоматии XIX–ХХ вв. сегод�
ня, вероятно, кажется многим современным
педагогам�новаторам устаревшей, но имен�
но эта модель, а не модель авторского сбор�
ника или антологии адекватна философ�
ской матрице литературного в частности и
гуманитарного в целом образования.

Печально, что в подзаголовках совре�
менных книг для чтения все реже можно
увидеть слово «хрестоматия». Хотя совер�
шенно справедливо, что многие учебники
нового поколения по литературе, включаю�
щие в себя разнообразный материал для
чтения, хрестоматиями не являются. Они
действительно представляет собой автор�
ские сборники или антологии. Во многих из
таких учебников, в отличие от традицион�
ной хрестоматии, включающей отрывки,
безусловно из лучших текстов, оценка ко�
торых уже прошла объективную проверку
временем, собраны тексты, оценка которых
в истории культуры или еще не определи�
лась, или не совпадает с авторской позици�
ей составителя. В результате, если в тради�
ционной хрестоматии представлена целос�
тная обобщенная картина мира, как она
сложилась на данном отрезке времени в
коллективном сознании носителей и твор�
цов данной культуры, в современном сбор�
нике или антологии представлена только
индивидуальность автора�составителя в об�
ласти его эстетических и литературных
пристрастий, его субъективный взгляд на

вещи. Как правило, в таких сборниках прос�
транство между текстами густо заполнено
авторскими сентенциями, имеющими неоп�
ределенную жанровую природу.

Активизация авторского начала, повы�
шение индивидуальной ответственности,
таким образом, проявляются сегодня не
только на уровне учителя, но и на уровне
составителей учебных книг. Авторское
слово составителя претендует быть веско
сказанным не только в сфере педагогики,
но и в сфере литературоведения и искус�
ствознания. Это ведет к затруднениям в ов�
ладении детьми базовым уровнем знаний и
негативно влияет на трансакцию «учи�
тель — ученик», ибо учебник «похищает»
речевой образ учителя, делает педагога из�
быточным, ненужным, подменяет его со�
бой, придавая педагогическому общению
иллюзию непосредственности. Ребенок,
разумеется, «человек играющий», но како�
во место учебной книги в этой гносеологи�
ческой игре? Не превратится ли книга в
главного игрока, ведущего свою собствен�
ную игру для себя самого?

К подобному предположению приводит
следующее наблюдение. Из современных
учебников исчезает панорамная и объек�
тивная картина мира, которая в традицион�
ных хрестоматиях являлась совокупным
результатом соборных представлений авто�
ров текстов. Вместо картины мира в ее ем�
кости и совокупности учащимся предлага�
ется индивидуальный взгляд на мир како�
го�либо одного лица, которое рассуждает о
литературе в ракурсе своего субъективного
видения, темперамента и характера.

Определяющими для мировоззренчес�
кого фундамента хрестоматии являются
принципы формирования содержания раз�
делов, взаимосвязь между ними, принципы
отбора текстов, а также особенности фор�
мулировки тем и постановка проблем, из
них вытекающих. Эти принципы не дидак�
тический произвол, но результат культур�
ной рефлексии и практического педагоги�
ческого опыта. Они являются философской
матрицей системы открытия мира детям че�
рез обучение чтению.

Рассмотрим философский смысл неко�
торых традиционных принципов, лежащих
в основе составления хрестоматии.
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1. Принцип концентризма, долгое время
определявший выстраивание учебного ма�
териала по всем предметам в начальной
школе, позволявший учитывать возмож�
ности возраста, специфику процесса позна�
ния и системность самого постигаемого
знания. Принцип концентрического чтения
очень сильно отличается от линейного чте�
ния. Линейное чтение держит ребенка в
напряжении стрелы вектора познания, оно
направлено вперед, состоит из отрезков, ко�
торые ребенку трудно соотносить друг с
другом, в какой�либо иной системе, кроме
временной  последовательности.

Концентрическое чтение позволяет ре�
бенку познавать новое в комфорте естест�
венного и устойчивого расширения, пози�
ционироваться в кругу известного, дает
возможность опираться на уже известное и
узнавать его в неизвестном. При этом гра�
ница с неизвестным имеет большую протя�
женность, чем при линейном, монографи�
ческом чтении, что позволяет формировать
панорамный взгляд на мир, акцентировать
естественную потребность познающего ра�
зума возвращаться к ранее известному зна�
нию на новом уровне.

Концентрическое изучение материала
способствовало активному, очевидному для
обучающегося приращению знания, выст�
раиванию в нем системных связей. Помимо
прочного, конкретного, позитивного зна�
ния у детей формировалось несуетное,
вдумчивое, методологически адекватное
отношение к процессу познания.

Странно, что элементы концентрическо�
го чтения (концентры) вошли в систему
обучения литературе в старших классах, в
то время как начальная школа от них отка�
зывается.

2. Принцип сезонности традиционно ак�
центировал внимание через содержание
текстов и их группировку на временах года
и позволял формировать у детей наглядное
представление о категории времени, кото�
рая, как известно по И. Канту, является ап�
риорной категорией познания. Постоянный
акцент на течении времени, на изменчивос�
ти мира, осознание себя в потоке времени —
все это формировало философское миро�

воззрение. Очевидной становилась непре�
рекаемая сила времени, дети осознавали его
длительность и бытийное значение. С ухо�
дом принципа сезонности время начинает
редуцироваться, и дитя может инфициро�
ваться вирусом одного из смертных грехов
человечества — бегом наперегонки с самим
собой, становясь рабом времени. Суетность
может заменить несуетное философское со�
зерцание изменчивости мира, помешает
созданию опыта эмоциональных отноше�
ний с природой в разное время года. Чело�
век может перестать замечать происходя�
щие изменения и бездеятельно застыть в
рутинном для него мире.

3. Общедидактический принцип чтения
учебного материала — от простого к слож�
ному. Этот принцип всегда неоднозначно,
специфически реализовывался в хрестома�
тиях, так как понятие о простом и сложном,
когда речь идет о текстах, относительно.
Сложны ли, например, отрывки из «Евге�
ния Онегина» для семилетних детей или
понятие о Конституции страны для восьми�
летних? Бинарная оппозиция «простое —
сложное» предполагала расширение границ
известного, освоение детьми новых прос�
транств, движение их в этих пространствах
от близкого к далекому.

Выстраивались различные пространст�
венные модели. К.Д. Ушинский предлагал
вести детей через чтение из своей горницы
за околицу, затем к освоению пространства
волости, губернии и, наконец, просторов
Российской империи. В 80�х годах ХХ в.
первоклассник вместе с героем С.А. Баруз�
дина совершал многочасовое путешествие
на авиалайнере над необозримыми просто�
рами России. С малолетства осваивалась
живая карта Родины. Дети, обучающиеся
по хрестоматиям, имели дело с категорией
пространства, в какой бы конкретной топи�
ке1 она ни была им предложена. Познание
носило реальный пространственный харак�
тер, укоренялось в действительности с тем,
чтобы уже в детстве дать столь необходи�
мую в дальнейшем точку опоры.

4. В хрестоматии звучал принцип целост�
ности, позволявший представить единство
и многообразие детского мира: семью, об�
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щество, флору и фауну, духовную и быто�
вую культуру человечества. Моделировал�
ся емкий мир с пребыванием в нем тех, ко�
го любишь, кого знаешь и кого еще только
предстоит узнать: с братьями меньшими и
большими, с разного рода деятельностью,
как детской, так и взрослой. Иными слова�
ми, было представлено бытие во всей его
целостности, емкости, телесности и духов�
ности. Это отражающее реальность хресто�
матийное бытие носило жизнеутверждаю�
щий характер, обладало возможностью
воспитывать лелеющую душу гуманность,
становилось основой мировидения с потен�
циалом к дальнейшему развитию мировоз�
зренческих категорий.

5. Принцип историзма, вызревавший в
хрестоматиях достаточно долгое время и
определившийся в последнюю четверть
ХХ в., акцентировал на первый взгляд вни�
мание детей на памятных датах праздников
или иных значимых событий. Подбор хрес�
томатийных текстов давал детям представ�
ление об исторической ретроспективе. Ка�
кую бы концепцию исторического процесса
ни предлагала философия, современному
человеку необходимо идентифицировать
себя в определенном историческом контек�
сте, и учиться этому надо с детства. Прежде
чем стать человеком мира, неплохо бы стать
человеком своей страны, своего народа,
своей эпохи.

6. Родиноведческий принцип был реп�
резентирован, прежде всего, в языке хресто�
матии. Это был образцовый язык русской
литературы и фольклора, представленный
в полной самодостаточности, без ненужно�
го соперничества с европейскими языками
в их переводных эквивалентах. Родинове�
дение содержательно включало историю,
географию, этнографию, политику, искус�
ство, науку и технику, народное творчество,
социологию и т.д. В образе Родины была
интегрирована вся философская проблема�
тика и вся система морально�этических
ценностей.

Обратимся к философской составляю�
щей предметного содержания чтения сегод�
ня. Изменилось ли в нем что�либо после то�
го, как урок чтения стал совершенно само�
стоятельным и перестал быть уроком уст�
ных речевых упражнений в дополнение к

урокам русского языка? Стало ли литера�
турное образование в начальной школе
действительно педагогически контролируе�
мым фундаментом школьного литератур�
ного образования? Позволяет ли содержа�
ние авторского сборника, в который прев�
ратился сегодня учебник по литературному
чтению, сохранить философскую матрицу
формирования основ мировидения у млад�
ших школьников?

Изменения носят системный характер.
Литературное образование утратило ста�
бильность по всей вертикали средней шко�
лы с I по XI класс. Чтение в начальной шко�
ле, обретя эпитет «литературное», в ряде
учебных комплексов обрело и тенденцию
вытолкнуть столь необходимый массив де�
ловых текстов, дающих детям представле�
ние об иных стилях речи, кроме стиля худо�
жественной речи. Реальным становится
знакомство только с двумя стилями речи:
стилем языка художественных произведе�
ний и стилем специфического популист�
ского квазидиалога с читателем, пришедше�
го в учебную книгу из радио� и телепередач.
Учебники отражают тотальные изменения
историко�философской парадигмы гумани�
тарного образования в целом. 

При этом происходят любопытные ве�
щи. Доброе, разумное, вечное не желает по�
кидать школу, вопреки изыскам педагогики
постмодерна. Стало вполне очевидным,
например, что редуцирование принципа
концентрического освоения знаний в на�
чальной школе соотнеслось с тем, что ос�
новная школа осваивает концентр и читает
знаковые для русской культуры тексты в
два, а то и в три подхода, вызывая большое
и достаточно обоснованное возмущение
учителей�филологов.

Традиция прошлых столетий сформи�
ровала у учителя начальной школы убежде�
ние, что в основе формирования читателя
лежит навык чтения, который формируется
именно в младшем возрасте, а затем уси�
ленно закрепляется и развивается в сред�
нем звене. Теперь начальная школа все ча�
ще забывает о навыке правильного, плавно�
го, беглого, сознательного, выразительного
чтения и гораздо более нацелена на пости�
жение эстетического содержания текстов.
Без работы над навыком чтения любые тол�
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кования произведений пользы не приносят.
И вновь эту прореху стремится зала�

тать ряд учебных комплексов по литера�
туре в старших классах, акцентируя вни�
мание старших подростков, предположи�
тельно уже довольно зрелых читателей, на
операционной, психологической и гигие�
нической сторонах процесса чтения в
старшем звене, где даже отказ от чтения
какой�либо книги, известной учащимся
только по названию, рассматривается как
читательская акция. Формирование тех�
нологической культуры чтения необходи�
мо и в вузе, и в научной деятельности, но
значит ли это, что техника чтения не дол�
жна прорабатываться в начальной школе?
Еще в прошлом веке вопрос стоял о ра�
зумном сочетании и о синтезе аналитичес�
кого разбора и тренинга.

К сожалению, ни начальная, ни основ�
ная школа не имеют четко сформулирован�
ных задач литературного образования и
четкого распределения текстового материа�
ла по годам обучения. Например, русская
литературная сказка таких авторов, как
А. Погорельский, А.С. Пушкин, В.А. Жу�
ковский, В.Ф. Одоевский, П.П. Ершов,
С.Т. Аксаков, В.М. Гаршин, формирующая
в своей совокупности представление о гене�
зисе этого жанра в литературе России, была
явно успешно апробирована в последнее
десятилетие ХХ в. в V–VI классах. Несмот�
ря на это, она почти полностью оказалась
захваченной начальной школой, попала в
общий короб развлекательного чтения и ут�
ратила силу системного воспитательно�об�
разовательного воздействия.

Замечательно, что детская литература
широким потоком влилась в книги по лите�
ратурному чтению. Однако этот поток весь�
ма странно структурирован с позиций исто�
рии и теории детской литературы. Энцик�
лопедизм традиционной хрестоматии утра�
чен, но детская литература как таковая в
начальную школу еще не пришла. Совре�
менный учебник представляет собой эклек�
тическое соединение остатков традицион�
ной  хрестоматии и вкусовых прихотей сос�
тавителя, ощущающего себя автором�гидом
в своем собственном царстве детской лите�
ратуры, где он сам произвольно установил
границы. Этот подход слишком субъекти�

вен, он не позволяет формировать систем�
ные представления о литературе, а без сис�
темы не может быть предмета.

Особо следует сказать о методологичес�
ком смысле переводной литературы, кото�
рую российским ребятам предложили чи�
тать на уроках с семилетнего возраста и с
которой пока еще так и не смогла сладить
даже методика литературы в старшем звене.
Дети учатся русскому слову по переводам
из произведений А. Милна, Д. Даррелла,
М. Метерлинка, Эзопа, Р. Бёрнса, Р. Кип�
линга, Л. Муура. Казалось, что здесь может
настораживать? Но, во�первых, не каждый
перевод стал фактом русской словесности, а
во�вторых, все ли тексты соответствуют тре�
бованиям курсорного чтения?

Определенное беспокойство вызывают
переводы поэтических произведений. Сто�
ит ли забывать о том, что поэтический
текст, переведенный с другого языка, став
фактом русской словесности, становится
авторским текстом переводчика и дает
весьма приблизительное представление об
оригинале. Переводы М.Ю. Лермонтова,
В.Я. Брюсова, С.Я. Маршака, Э.Г. Багриц�
кого являются их авторизованным творчес�
твом, дающим представление о том, как
названные поэты воспринимали И.�В. Гёте
и Гейне, Дж. Байрона и П. Верлена, В. Шек�
спира и Р. Бёрнса. Вопрос о том, как орга�
низовать адекватное чтение переводной по�
эзии на уроках литературного чтения, тре�
бует особого подхода к своему решению.
Но, может быть, все�таки стоит определить,
какую именно детскую литературу целесо�
образно читать в классе, а какую дополни�
тельно, без особых педагогических коммен�
тариев дома?

Особый разговор о японской поэзии в
составе учебных книг для обязательного
чтения. Можно ли не согласиться с тем,
сколь изысканна японская поэтическая
культура, как философична малая поэти�
ческая форма — хокку, которой явно увле�
чены некоторые составители. Однако спе�
циалисты по японской поэзии считают хок�
ку, хайку, танка в принципе непереводимы�
ми. Они несут особую медитативную
энергию самоуглубления и непосредствен�
но связаны с символикой иероглифа. Япон�
ская поэтика представляет совершенно
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иной характер восприятия мира, чем поэти�
ка европейская. Иная оптика, иной ракурс,
иное представление о перспективе, иное
чувствование времени и пространства. Не
всякий искушенный в тайнах зарубежной
литературы учитель�филолог готов ввести
детей в специфический мир японской поэ�
зии. Разборы хокку на уроках в начальной
школе, к сожалению, носят поверхностный,
а иногда и курьезный характер.

Непривычно звучащие имена целого ря�
да японских авторов, о которых учитель
младших классов мало что слышал, прони�
зывают страницы некоторых книг для рос�
сийских детей: Иссё, Кикаку, Кёрай, Бусон,
Ранран, Исса, Басё [4]. Возникает проблема
словарной перегрузки: надо ли вводить в
словарь восьмилетнего ребенка столь боль�
шой объем странно звучащих имен собст�
венных? Следует ли превращать имена та�
лантливых поэтов в слова�пустышки?

Приходу русского фольклора в детское
чтение в свое время предшествовала дли�
тельная педагогическая дискуссия [5]. И
только после обсуждения бережно адапти�
рованный родной поэтический фольклор
вошел в класс. Были редуцированы и смяг�
чены жесткие исторические реалии. Взве�
шивалось возможное воздействие каждого
слова в тексте. Может быть, стоит обсудить
место зарубежной, а точнее, переводной ли�
тературы в российских учебниках по лите�
ратурному чтению? Целесообразно ли не�
ожиданное появление текстов без обсужде�
ния их воспитательно�образовательной
ценности, без обоснования методических
подходов к работе с ними?

В целом о текстовом конгломерате в
большинстве учебников для начальной
школы можно сказать, что он носит печать
постмодерна. Ученик спешит вслед за сво�
бодно парящими вкусами составителей
хрестоматий, предлагающими подкреплять
чтение хокку рассматриванием репродук�
ций М. Шагала, В.Ю. Драгунского читать в
адаптации, Р. Бёрнса в переводе, А.С. Пуш�
кина в одном разделе с В.В. Хлебниковым и
Иссё. Дети читают этот спутанный клубок
текстов в погоне за секретами литературы,
воображая себя по заданию составителя
хрестоматии героем детективной истории.
Вероятно, составители стремятся помочь

детям осознать игровую природу искусства
и уже в начальной школе преодолеть воз�
растной, наивный реализм.

Бесспорно, что книги по литературно�
му чтению предлагают произведения прек�
расных авторов. Добавим к уже названным
поэтам и писателям Е.А. Благинину,
С. Черного, Т.М. Белозерова. Т. Собакина,
К.Д. Бальмонта. Список можно было бы
продолжить, но при этом вопросы о систе�
ме чтения, о приоритетах, об основе, исто�
ках, сочетаемости остаются актуальными.
Какая методическая акробатика может со�
единить в языковом сознании младшего
школьника Иссё, Басё с А.С. Пушкиным и
Н.А. Некрасовым? Узнают ли дети, обуча�
ясь по некоторым учебным комплектам,
подлинное значение для русской культу�
ры, М.Ю. Лермонтова, И.З. Сурикова,
А.Н. Плещеева? Прежде они знали и пом�
нили русских классиков (вплоть до выпуск�
ного класса), цитировали на экзамене вы�
ученное в начальной школе пушкинское
слово. Сегодня словно и впрямь не стало
солнца русской поэзии, а появилась поэ�
зия вообще. С секретами, за которыми на�
до стремглав бежать.

В то же время учителю начальных клас�
сов, поскольку он не филолог и в секретах
литературного мастерства иной раз сам раз�
бирается с трудом, до сих пор трудно выс�
траивать работу даже с произведениями
русской художественной литературы. Нап�
ример, с поэтическими тетрадями, предла�
гающими к чтению русскую пейзажную ли�
рику (в большем, кстати, чем в основной
школе объеме) [6]. Как же здесь можно упо�
вать на адекватное раскрытие секретов поэ�
зии серебряного века и тем более японской
поэтики?

Отказавшись от методологических ос�
нов традиционной, хрестоматийной систе�
мы, современный процесс обучения литера�
турному чтению потерял центр, основу, яд�
ро литературного образования. Уже сущест�
вует учебная книга, первый раздел в
которой сразу приводит детей на огород к
Бабе�Яге [7]. О чем, любопытно, думали
составители, что они хотели актуализиро�
вать в подобном топосе? То ли сиротство
современного ребенка, то ли раннюю ини�
циацию? Смысл подобного начала с фило�
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софской точки зрения очевиден: не дав рас�
смотреть ребенку мир посюсторонний, его
заталкивают в мир потусторонний, в зазор
между бытием и небытием — назад, туда,
откуда пришел!

Что ж, слом традиционной системы обу�
чения чтению, формировавшей основы ми�
ровидения российских детей, следует, веро�
ятно, признать. Взрослые люди, призван�
ные сохранять культуру и готовить детей к
ее воспроизводству, забыли, как в течение
полутора веков наши предшественники
создавали русские хрестоматии для перво�
начального чтения, как писатели творили
тексты, критики давали им всестороннюю
оценку, педагоги предлагали варианты ка�
техизации текстов и обосновывали систему
их расположения в хрестоматии. Тщатель�
но шлифовался каждый вопрос, каждое
слово, обращенное к ученику. Запамятова�
ли, что система все эти полтора века работа�
ла и у сильного, и у слабого учителя и воз�
действовала на разум и чувства детей, убе�
регала от ненависти, учила любви.

Подводя итог, еще раз заметим, что
корни всех частных проблем — в отсутс�
твии философских основ процесса обуче�
ния чтению. И это серьезный недостаток
системообразующего уровня процесса
обучения чтению. Ускользает целостная
партитура предмета, именуемого литера�
турным чтением.

А дети являются подлинными заложни�
ками ситуации. Им обещают, что они полу�
чат из авторских учебников нового поколе�
ния базовый уровень знаний, умений и на�
выков. Базовый означает основной. Основа
же всегда определяется с помощью филосо�
фии и тщательно выверяется в системе
принципов, которые служат инструментом
контроля над процессом формирования ми�
ровидения. А какое мировидение может
быть сформировано без основы? Фрагмен�
тарное, дискретное, эксцентричное, лишен�
ное границ между грезой и явью, между по�
сюсторонним и потусторонним, лишенное
минимума позитивных устойчивых знаний
и представлений, а главное, реальной опо�
ры на родной русский язык.
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овершенствование навыка чтения 
и развитие речи при изучении 
произведений В.Ю. Драгунского
О.К. ПАТКИНА,

учитель начальных классов, средняя школа № 50, г. Пенза

В начальной школе по программе «Школа
2100» учащиеся изучают много произведе�
ний В.Ю. Драгунского. Это рассказы «Дым�
ка и Антон», «Девочка на шаре», «Независи�
мый Горбушка», «Кот в сапогах», «Арбузный
переулок», «Надо иметь чувство юмора» и
др. Рассказы короткие. Жизненный эпизод,
его трактовка в каждом из них имеют, как

правило, отчетливый идейный смысл. Де�
тей увлекает развитие действия, эмоцио�
нальная открытость и наполненность. Вос�
питательную силу имеет анализ взаимоот�
ношений участников раскрываемых собы�
тий, их поступки. Заинтересованные темой,
сюжетом, учащиеся стремятся обязательно
прочитать произведение до конца.



В учебнике Р.Н. Бунеева и Е.В. Бунее�
вой «В одном счастливом детстве» к произ�
ведениям В.Ю. Драгунского даны иллюс�
трации. Они увлекают читателя, помогают
организовать работу на уроке. Предположе�
ние, о чем текст, позволяет появлению «са�
мокоманды» на чтение. Предвосхищение в
общих чертах сюжета или темы рекоменду�
емого для чтения произведения является
также условием включения механизма са�
моконтроля, так как целью чтения в этом
случае становится проверка собственной
версии сюжета.

Перед чтением рассказа В.Ю. Драгунс�
кого «Кот в сапогах» учитель просит
вспомнить, как можно узнать, о чем рас�
сказ, и предлагает посмотреть иллюстра�
ции и подумать над вопросами: кого мы ви�
дим на картинке? Когда происходят собы�
тия? Как художник изобразил ребят? Что
придумали друзья? Почему на переднем
плане картины изображен мальчик в кос�
тюме кота в сапогах?

Далее учитель предлагает: «Давайте
вместе сочиним об этом небольшой рассказ.
Начнем со слова однажды».

Обычно ученики без затруднений сос�
тавляют рассказ из 7–9 предложений, кото�
рые при необходимости корректируются и
выстраиваются в определенной последова�
тельности.

Затем учитель мотивирует чтение рас�
сказа следующим заданием: «Теперь прочи�
таем рассказ и проверим, о таком ли случае
из жизни друзей, какой мы себе представи�
ли, повествует В.Ю. Драгунский в рассказе
«Кот в сапогах». Читать рекомендуется
вполголоса самостоятельно. Для контроля
предлагаются вопросы, записанные на дос�
ке: что решили устроить в школе на канику�
лах? Кем были на карнавале друзья? Что
смешного в костюме Дениски? За что награ�
дили Дениску? Почему он отдал Мишке од�
ну из книжек? В чем художник следует тек�
сту, а в чем отступает от него? Как вы отно�
ситесь к замыслу художника? Каким пред�
ложением можно озвучить иллюстрацию?

Этим работа с рассказом не ограничива�
ется. По усмотрению учителя проводится
пересказ и выразительное чтение фрагмен�
тов, словарно�смысловая работа. Однако
предложенный вариант рассматривания ил�

люстрации помогает значительно полнее и
глубже донести до детей ситуацию, раскры�
тую писателем. Работа по иллюстрации поз�
воляет ребенку получить первый опыт «чте�
ния между строк», открытия того, о чем пря�
мо не говорится в произведении, но что эмо�
ционально, эстетически обогащает юного
читателя. Иллюстрация и ее рассматрива�
ние — ценный стимул установления обрат�
ной связи между читателями и писателем.

В процессе изучения произведений
В.Ю. Драгунского совершенствуется навык
чтения, развивается речь. В рассказе встре�
чаются малознакомые и редко употребляе�
мые слова. Все эти слова нужно вынести на
доску и по ним провести разнообразную
словарную работу (до чтения произведения
и после него). Вот возможный ход работы
со словами:

1) Раскрыть значение слова (смысл).
2) Установить, есть ли у данного слова

другие значения (в том числе переносные).
3) Сопоставить возможное употребле�

ние слов в разных значениях.
4) Подобрать слова, близкие и противо�

положные по значению (если они есть).
5) Подобрать однокоренные слова.
Самый действенный прием выработки

навыка правильного чтения — контроль за
чтением учащихся. За правильностью чте�
ния следят все дети и учитель. Беглость
чтения достигается неоднократным возвра�
щением к тексту со специальным заданием:
найти и прочитать необходимое выраже�
ние, подобрать подпись, соответствующую
картинке на доске. Такое задание рассчита�
но на расширение поля чтения, увеличение
темпа сознательного перечитывания текста
и сопоставления его с содержанием изобра�
женного на картинке.

Во время освоения рассказов В.Ю. Дра�
гунского можно увлечь весь класс экраниза�
цией произведений (словесным рисованием
диафильма). Это сложный вид работы, спо�
собствующий отбору существенного, обуче�
нию краткому пересказу. Экранизацией
произведений нужно заниматься тогда, ког�
да рассказ изучен, текст освоен детьми. Сна�
чала выясняется, сколько кадров будет в
создаваемом диафильме. Дети внимательно
читают текст про себя и карандашом отме�
чают части текста — кадры фильма. Дума�
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ют, сколько может быть в фильме частей.
Отбираются существенное из каждой час�
ти, рисуют словесную картину, подбирает�
ся подпись к кадру. Подпись должна быть
краткой и дополнять статический кадр
фильма.

После словесного рисования кадров
фильма и подбора подписей к ним, а воз�
можно и мелодии к каждому кадру, учащи�
еся делают краткий пересказ всего фильма,
пользуясь кадрами, нарисованными дома с
помощью родителей. Цель словесного ри�
сования — обучение краткому пересказу и
такое многократное перечитывание текста,
которое способствует совершенствованию
навыка чтения, развитию речи и общему
развитию ребенка. Вот примеры из опыта.

1) Расположите предложения так, что�
бы получился рассказ. Озаглавьте его. Из
какого произведения В.Ю. Драгунского
этот отрывок?

1. Она была в серебряном платье с воз!
душным плащом, и у неё были длинные руки;
она ими взмахнула, как птица, и вскочила на
этот голубой шар. 2. Она стояла на шаре. 3.
И вдруг на арену выбежала маленькая де!
вочка. 4. Я таких маленьких и красивых ни!
когда не видел. 5. И потом вдруг побежала,
как будто захотела спрыгнуть с него. 6. У
неё были синие!синие глаза, и вокруг них бы!
ли длинные ресницы. 7. Шар завертелся под
её ногами, и она на нём вот так, как будто
бежала, а на самом деле ехала вокруг арены.

2) Вспомните произведение «Кот в са�
погах». Вставьте подходящее по смыслу
слово.

И Мишка стал пришивать мне сзади...
Он... мне довольно ловко, но потом ка!ак...
меня! Я взял тушь с кисточкой и нарисовал
себе...

С л о в а  д л я  с п р а в о к: усы, уколет,
хвост.

3) Вставьте правильно буквы. Угадайте,
из какого произведения эти слова?

а е о т ы у
т..релка вкусн..та
фу..бол дон..шко
л..пша выхл..бал
груз..вик т..варищ
..рбуз п..жал..йста
п..р..улок обл..зал
4) Разгадайте шифровку.

Надо поставить буквы в правильном по�
рядке, и тогда вы прочитаете название про�
изведения В.Ю. Драгунского.

ЕНАЗСВИМИЫЙ ОРГУШАКБ («Не�
зависимый Горбушка»)

ИСНИЙ КНИАЖЛ («Синий кинжал»)
ЙЖИОВ ОГУОЛК («Живой уголок»)
5) Составьте слова, и вы узнаете, из ка�

кого произведения они.

(«Надо иметь чувство юмора».)
6) Разгадайте кроссворд и прочитайте

название рассказа В.Ю. Драгунского.
1. Что решили устроить на каникулах герои

произведения «Кот в сапогах»? (Карнавал.)
2. В какой класс идет герой рассказа «Англи�

чанин Павля»? (Второй.)
3. Добавьте слово, и вы узнаете, что хотелось

герою произведения «...БЫ».
«Я надумал, что вот как хорошо бы, если бы

все вокруг на свете было устроено...» (Наоборот.)
4. Как звали дядю, к которому приехал глав�

ный герой рассказа «Дымка и Антон»? (Володя.)
5. Какое слово нужно написать, чтобы полу�

чилось название рассказа В.Ю. Драгунского?
(«...детства».) («Друг детства».)

6. Что принесла однажды мама Дымке?
(Кость.) (Рассказ «Дымка и Антон».)

7. Куда отправились герои произведения
«Девочка на шаре»? (Цирк.)

8. Что закричали девочке�эквилибристке,
когда зажгли свет? (Браво.) (Рассказ «Девочка
на шаре».)

9. Назовите фамилию девочки, которая выс�
тупала на шаре. (Воронцова.)

10. Что подала мама на стол, когда герой расска�
за «Арбузный переулок» пришел домой? (Лапшу.)

11. Что просила рассказать Раиса Ивановна
Дениса Кораблева, когда вызвала его к доске?
(Стихи.) (Рассказ «Главные реки».)

Уроки, на которых изучаются произве�
дения В.Ю. Драгунского, — это уроки эмо�
циональной культуры, воспитания чувств,
общения с искусством слова, наслаждения
красотой. У учащихся совершенствуется на�
вык чтения и развивается речь.
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Ошибки на нарушение порядка слов в
простом предложении относятся к числу
наиболее распространенных в речи уча�
щихся начальных классов.

Специальные исследования показыва�
ют, что наиболее частотными из них явля�
ются следующие разновидности:

неудачное расположение обстоятельст�
венного детерминанта по отношению к
предикативному центру предложения
(Медведь себе поздней осенью выбрал
место для берлоги. Застучали крупные
капли дождя по крышам домов);

неправильное расположение определе�
ния по отношению к определяемому
слову: постпозиция согласованного оп�
ределения по отношению к определяе�
мому слову (Деревья раскрывают свои
листочки нежные); дистантное распо�
ложение согласованного определения
по отношению к определяемому слову
(Капли дождя застучали крупные по
крышам домов);
постпозиция обстоятельства образа
действия и обстоятельства цели по от�
ношению к сказуемому (Струится весе�
ло ручей по зеленой траве).

Причины подобных ошибок многооб�
разны. Главные из них состоят в психологи�
ческих особенностях «протекания» речевой
деятельности у младших школьников,
«сложности механизма порождения речи»
(Жинкин Н.И. Развитие письменной речи
учащихся 3–7 классов. Вып. 78. М., 1956).
Процесс воплощения определенного за�
мысла говорящего в высказывании включа�
ет в себя несколько действий: «отбор син�
таксической модели из числа хранящихся в
долговременной памяти, выбор лексики
для заполнения синтаксической модели,
выбор нужных форм слов, расстановка их в
определенном порядке» (Цейтлин С.Н. Ре�
чевые ошибки и их предупреждение. М.,

1997. С. 17). Эти действия говорящий вы�
полняет как бы одновременно. Младшему
школьнику, только начинающему овладе�
вать письменными формами речи, это
очень сложно. Каждый раз в его сознании
происходит большая работа по оформле�
нию высказывания. При этом значитель�
ную роль играет оперативная (кратковре�
менная) память, назначение которой —
«удержать», сохранить уже оформленные
фрагменты текста, соотнося высказывание
с первоначальным замыслом. Именно не�
достаточным развитием оперативной памя�
ти учащихся С.Н. Цейтлин объясняет при�
чины большинства речевых ошибок.

С лингвистической точки зрения син�
таксические нарушения в речи детей могут
быть объяснены сложностью, многообра�
зием и разветвленностью синтаксических
конструкций, наличием разнообразных ие�
рархических отношений между компонен�
тами предложения, требующих определен�
ного расположения одного слова за дру�
гим. Усвоение языковой нормы в детской
речевой практике происходит постепенно
под воздействием речи взрослых, в учеб�
ной деятельности.

Важен и методический аспект рассмот�
рения причин синтаксических речевых
ошибок. К сожалению, сложившаяся тра�
диция в обучении русскому языку такова,
что аспекты культуры речи оказываются
за рамками школьной программы. Нам
представляется, что знакомство с языко�
вой нормой должно стать важным элемен�
том изучения каждой темы в школьном
курсе русского языка. При этом, как пока�
зывает практика, понятие «языковая нор�
ма», а также конкретные ее (нормы) про�
явления в языке могут быть усвоены толь�
ко в сравнении с «ненормой», с отступле�
ниями от нормы, с речевыми ошибками.
Другими словами, в рамках каждой изуча�



емой темы должен быть предусмотрен вы�
ход в культуру речи: знакомство с тем, как
правильно употреблять изученные языко�
вые единицы в речевой практике, какие
ошибки нельзя допускать, каковы разно�
видности этих ошибок, как их исправлять,
как совершенствовать, уточнять, улучшать
свое высказывание.

Многолетняя практика убеждает нас,
что начинать эту работу следует именно в
младшем школьном возрасте, когда закла�
дываются основы речевой деятельности де�
тей, особенно в письменной форме.

Рассмотрим, как конкретно может быть
организована работа по предупреждению и
преодолению ошибок на нарушение поряд�
ка слов в простом предложении в речи
младших школьников.

Практика показывает, что элементар�
ные сведения о порядке слов можно сооб�
щить учащимся по ходу знакомства с прос�
тым предложением. Эту работу лучше всего
начинать уже в I классе. В этот период дети
обобщают и систематизируют все сведения
о предложении, накопленные ранее. Новые
учебники по русскому языку для начальной
школы ориентируют учителя на достаточно
подробное знакомство детей с признаками
предложения:

наша речь состоит из предложений;
предложения состоят из слов;
слова в предложениях связаны между
собой;
предложение выражает законченную
мысль;
каждое предложение произносится с
особой интонацией.

Практика показывает, что эти сведения
необходимо дополнить маленьким наблю�
дением из области культуры речи: слова в
предложении расположены в определенном
порядке.

Это наблюдение является ключевым для
организации всей речевой работы с предло�
жением начиная с I класса. Наиболее рас�
пространенными синтаксическими речевы�
ми упражнениями уже в I классе становятся
два: составление предложения на какой�ли�
бо основе (по вопросу, на тему, по схеме, по
опорному слову, по картинке и т.д.).

Составляя предложения, учащиеся до�
пускают многочисленные ошибки на нару�

шение порядка слов, а учитель не имеет
возможности убедить детей в том, что в
предложении содержатся недочеты, а са�
мое главное помочь им самостоятельно их
исправить. Учитель вынужден действо�
вать методом «проб и ошибок», так как у
него (да и у детей) нет достаточных крите�
риев для оценки качества составленных
предложений.

Наблюдения за тем, что слова в предло�
жении располагаются в определенном по�
рядке, необходимо проводить на специаль�
ном уроке. На этом же уроке можно углу�
бить представление детей о связанности
слов в предложении. Поможет в этом учи�
телю очень емкий образ цепочки. Предло�
жение — это цепочка, в которой все звенья
(слова) связаны, сцеплены между собой.
Нарушим эту связь, и цепочка рассыплется
на отдельные части. То же может произой�
ти и с предложением.

Покажем это на примере фрагмента
урока.

Тема: Предложение — это цепочка слов.
Слова в предложении расположены в опре�
деленном порядке.

Задача: сформировать у учащихся об�
щее представление о том, что слова в пред�
ложении связаны друг с другом и распола�
гаются в определенном порядке; учить де�
тей составлять простое предложение из
разрозненных слов.

Оборудование: две новогодние цепочки
(гирлянды): одна с симметрично располо�
женными разноцветными колечками, вто�
рая — несимметричная; конверт с набором
слов на карточках для составления предло�
жения.

В начале урока учитель предлагает де�
тям рассмотреть новогодние цепочки:

— Что это? Как называется? Для чего
предназначены?

Как изготовить такие цепочки? (При
ответе на этот вопрос особо следует под�
черк�нуть, что при изготовлении гирлян�
ды каждое колечко склеивается, сцепляет�
ся с соседним, поэтому ее называют це�
почкой.)

Чем похожи и чем отличаются между
собой наши гирлянды?

Отмечая отличия, учащиеся особо ос�
танавливаются на том, что в одной цепоч�
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ке цвета расположены строго по порядку,
по очереди, а в другой — в беспорядке, ха�
отично.

После такого вводного упражнения де�
тям предлагается выполнить задание: сос�
тавить предложение из разрозненных слов.
Слова предлагаются на карточках, и их ко�
личество таково, что дает возможность раз�
мышлять над порядком слов.

Примерный набор слов: класс, уютный,
наш, светлый, и, любим, очень, мы.

Работа ведется следующим образом:
— Прочитайте слова. Можно ли их наз�

вать предложением? Почему нельзя?
Что нужно сделать, чтобы из этих слов

получилось предложение? (Нужно их пос�
тавить по порядку, сцепить, связать друг с
другом. Предложение должно выражать за�
конченную мысль.)

Далее обсуждается место каждого слова
в предложении.

— С какого слова лучше назвать предло�
жение? (Выясняется, что со слова класс
нельзя начать это предложение, потому что
дальше слова не связываются между собой,
лучше начать со слова мы.)

Что говорится о нас в этом предложе�
нии? (Мы любим.)

Что мы любим? (Класс.)
Итак, у нас есть маленькое предложе�

ние: Мы любим класс. Но осталось еще
очень много слов. Где их лучше всего распо�
ложить? Например, слово уютный где бы
вы поставили? Почему? (Подчеркивается,
что оно непосредственно связано со словом
класс и поэтому его лучше всего располо�
жить перед ним.)

Подобная работа проводится с каждым
словом.

В результате получается следующее
предложение: Мы очень любим наш уютный
и светлый класс.

— Подведем итоги: что же нужно сде�
лать, чтобы из отдельных слов получилось
предложение? Чем похоже предложение
на новогоднюю гирлянду, цепочку? На ка�
кую цепочку оно похоже больше: на ту, в
которой цвета расположены по порядку,
или на ту, в которой цвета беспорядочны,
хаотичны?

На этом уроке учащиеся формулируют
два очень важных вывода:

предложение — это «цепочка» слов. Сло�
ва в простом предложении связаны,
сцеплены между собой;

слова в предложении располагаются в
определенном порядке.

Как уже отмечалось, эти выводы имеют
принципиальное значение для всей после�
дующей речевой работы.

Для закрепления этого материала уча�
щимся предлагаются следующие конструк�
тивные упражнения:

1. Составление предложений из разроз�
ненных слов. Переконструирование уже
составленных предложений.

2. Распространение предложений.
— Прочитайте предложение: Чирикают

воробьи.
Давайте попробуем вставить в наше

предложение слово весело. Определите мес�
то этого слова в нашем предложении.
Объясните свой выбор. Какое предложение
получилось? (Весело чирикают воробьи.)

Как еще можно расположить слова в
этом предложении? Какой вариант вам
больше нравится? Запишите его в тетрадь.

3. Редактирование предложений.
— Прочитайте предложение:
Воробьишки греются озябшие на сол!

нышке.
— Какое слово в нем «заблудилось»,

«выпало из цепочки»? Где оно должно быть
расположено? Почему? Исправьте предло�
жение. Прочитайте его выразительно. За�
пишите в тетрадь.

4. Выбор из двух предложений одного,
составленного правильно.

— Прочитайте предложения. Выберите
и спишите то, которое, по�вашему, состав�
лено правильно:

По дорожкам говорливые бегут ручейки.
По дорожкам бегут говорливые ручейки.
Во II классе работу по углублению пред�

ставления о порядке слов в простом пред�
ложении лучше всего проводить вместе с
изучением большой синтаксической темы
«Члены предложения».

При знакомстве с второстепенными
членами предложения следует уточнить
позицию каждого члена по отношению к
остальным. Например, знакомя детей с оп�
ределением, учитель предлагает пронаблю�
дать, где в предложении обычно располо�
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жено определение. Анализируя несколько
разных по содержанию и синтаксической
структуре предложений, дети приходят к
выводу, что определение находится перед
определяемым словом.

Определение, как правило, расположено
перед словом, к которому относится.

Далее, выполняя разнообразные упраж�
нения в составлении, переконструирова�
нии, распространении, редактировании
предложений, учащиеся многократно убеж�
даются в правильности сделанного вывода,
усваивают его как языковую норму.

Примеры упражнений.
1. Прочитайте предложение.
От костра крепко тянет душистым ды!

мом сучьев вишнёвых.
Какое слово в нем «заблудилось»? На ка�

кое место его лучше переместить? Почему?
Исправьте предложение. Спишите в тетрадь.

2. Прочитайте предложение.
Свет утра озаряет сад.
Распространите это предложение слова�

ми: бледный, раннего, ноябрьского. Обоснуй�
те место каждого слова в предложении. Про�
читайте выразительно предложение, кото�
рое у вас получилось. Спишите его в тетрадь.

3. Прочитайте предложение.
Огромный клён старый оделся свежей зе!

ленью.
Какие слова в нем надо поменять места�

ми? Почему? Переконструируйте предло�
жение. Прочитайте его выразительно. Спи�
шите в тетрадь.

При знакомстве с обстоятельством так�
же необходимо обратить внимание детей на
то, что этот второстепенный член предло�
жения (особенно обстоятельство образа
действия) располагается в предложении пе�
ред сказуемым.

Для упражнений в переконструирова�
нии и редактировании предложений мож�
но, например, использовать следующий ди�
дактический материал: Закат краснел мяг>
ко между ветвями сосен и пихт. Медленно
космический корабль вращался, купаясь в
солнечном свете. Весенний ручей струится
весело по зелёной траве.

На обобщающих уроках по теме «Члены
предложения» учитель может практически
познакомить детей с прямым и обратным
порядком слов в предложении.

Для этого вначале необходимо сформи�
ровать представление о группе подлежаще�
го и группе сказуемого.

Группа подлежащего — это подлежащее
и слова, которые к нему относятся.

Группа сказуемого — это сказуемое и
слова, которые к нему относятся.

Этот материал служит основой для раз�
бора предложения по членам, а также для
знакомства с прямым и обратным порядком
слов в простом предложении.

Покажем на примере, как объяснить де�
тям разницу между прямым и обратным по�
рядком слов в предложении.

— Прочитайте предложения, записан�
ные на доске:

Запасливый медведь ещё с осени приго!
товил себе берлогу.

Ещё с осени приготовил себе берлогу за!
пасливый медведь.

— Что в них общего? (Одна и та же тема,
одинаковый набор слов.)

Чем они отличаются? (Порядком
слов.)

Чтобы точнее ответить на этот вопрос,
разберем эти предложения по членам.

(Каждое предложение разбирается по
членам, вначале отыскивается группа под�
лежащего, затем — группа сказуемого.)

Что теперь вы можете сказать о порядке
слов в этих предложениях?

Прочитайте предложения выразитель�
но. Одинаково ли они звучат?

Делается вывод, что если в предложе�
нии на первом месте стоит группа подлежа�
щего, а на втором — группа сказуемого, то
оно звучит обычно, нейтрально. Это пред�
ложение с обычным, нейтральным поряд�
ком слов. Если же в предложении на пер�
вом месте стоит группа сказуемого, а на
втором — группа подлежащего, это предло�
жение с эмоциональным порядком слов.
Оно звучит более выразительно.

Этот вывод очень важен для последую�
щих наблюдений учащихся за порядком
слов в простом предложении, а также для
формирования практических умений сос�
тавлять разные по эмоциональной окрашен�
ности предложения. С этой целью исполь�
зуются разнообразные упражнения в анали�
зе, конструировании, переконструировании,
редактировании предложений.
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Примеры.
1. Прочитайте предложения.
Дорога убегает вдаль.
Вдаль убегает дорога.
Выберите предложения: а) с нейтраль�

ным порядком слов; б) с эмоциональным
порядком слов.

Объясните каждый выбор.
Распространите предложения, добавив

выражение «узкой лентой». Какие вариан�
ты у вас получились?

Запишите то предложение, которое ка�
жется вам наиболее удачным. Разберите его
по членам.

2. Прочитайте предложения.
Ребята вылепили снеговика.
Распространите это предложение. Вна�

чале распространите группу подлежащего.
Какие слова вы подберете? Затем распрост�
раните группу сказуемого.

Какое предложение у вас получилось?
(Например: Дружные ребята вылепили за�
бавного снеговика.) Измените порядок слов
в нем так, чтобы оно звучало более эмоцио�
нально, выразительно.

Запишите предложение в тетрадь, раз�
берите его по членам.

3. Прочитайте слова.
На лепестке, бесчисленные, каждом,

сверкают, росы, бисеринки.

Составьте из них два предложения: с
нейтральным и эмоциональным порядком
слов. Наиболее удачный, на ваш взгляд,
вариант запишите в тетрадь, разберите по
членам.

4. Прочитайте предложения.
Маленький воробышек прыгает по доро!

ге. Нахохленный такой, прямо как шарик ка!
тится.

— О ком эти предложения? С чем срав�
нивает автор воробышка? Как вы это пред�
ставляете?

Спишите предложения. Первое разбе�
рите по членам. В каком порядке располо�
жены в нем группа подлежащего и группа
сказуемого? Поменяйте их местами. Каким
стало предложение и текст в целом?

Составьте похожие предложения о си�
ничке. Как вы расположите слова в первом
предложении? Почему?

В процессе выполнения этих и подоб�
ных им упражнений учащиеся постепенно
начинают понимать, какую огромную роль
играет порядок слов в оформлении пред�
ложения, как важно осознанно выбрать
способ оформления мысли в конкретной
ситуации общения. Все это в итоге спо�
собствует совершенствованию речевой
практики ребенка.
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К сожалению, в школьной практике препода�
вания русского языка учитель нередко сам
слепо принимает на веру и заставляет меха�
нически запоминать своих учеников некото�
рые стереотипные методические формули�
ровки, применение которых отнюдь не облег�
чает восприятие изучаемого материала, а,
напротив, усложняет этот процесс и делает
его схоластически бесцельным. Отсутствие
осмысленного восприятия каждого слова в
той или иной речевой формуле превращает
произносящего ее учителя в шамана, а его
учеников — в исполнителей некоего магичес�
кого ритуала, выполнение которого безапел�
ляционно обязательно для всех, но конечная
цель, сверхзадача уже настолько скрыта за
внешними атрибутами обряда, что ее не осоз�
нает ни сам центральный персонаж, ни заво�
роженные им участники этого действа.

Происходит это в первую очередь потому,
что школьная методика продолжает покло�
няться идолу орфографии (уровень овладе�
ния которой тем не менее продолжает сни�
жаться) и приносит ему в жертву многие
другие узловые аспекты изучения родного
языка, в частности, осознание основных за�
конов его развития — антиномий, проявляю�
щихся в таких важных принципах, как закон
экономии языковых средств или закон ана�
логии. И хотя в последнее время усилилось
внимание к другим, неорфографическим ас�
пектам культурно�речевого развития (нап�
ример, к орфо�эпии и риторике), проблема
комплексного полноценного лингвистичес�
кого образования остается нерешенной, пос�
кольку игнорируется не только изучение

названных выше законов, но и постижение
общей логики развития языка. Между тем
было бы совершенно нелишним знать, что
закон аналогии и в орфоэпии почти безыс�
ключительно действует, например, в тех слу�
чаях, когда возникает проблема постановки
ударения в кратких формах женского рода
прилагательных и страдательных причастий
с �т� (мягка, гибка, начата, приподнята и
т.д.), в кратких формах множественного чис�
ла имен прилагательных (ярки, густы, добры
и т.п.), в формах женского рода прошедшего
времени глаголов (начала, поняла, брала и
др.). Следовательно, знание закона аналогии
освобождает от необходимости запоминать
каждый конкретный случай нормативного
ударения, позволяет объединять одинаково
произносимые слова по какому�либо грам�
матическому признаку и запоминать уже
принцип произношения всех слов данного
типа наряду с возможными немногочислен�
ными исключениями из общего правила.

Точно так же соблюдение закона эконо�
мии языковых средств облегчит, например,
выбор одной из дублетных форм повели�
тельного наклонения глагола (выбрось или
выброси, выкрась или выкраси, высунь или
высуни и т.п.) или одной из дублетных
кратких форм от прилагательных мужско�
го рода на �енный: мужествен или мужес�
твенен, бесчувствен или бесчувственен, ес�
тествен или естественен и пр. Во всех
этих парах предпочтительными в норма�
тивном литературном языке становятся
укороченные (экономичные) первые вари�
анты [5, 141–142, 190–191]1, хотя к подоб�



ным случаям применим и закон аналогии.
И это только несколько конкретных при�
меров применения двух важнейших зако�
нов, «юридическое поле» которых в языке
гораздо шире.

Предвижу упреки строгих ревнителей
методических догматов и демагогические
разглагольствования по поводу возрастной
сложности учебного материала. Подобные
рассуждения в свое время весьма красноре�
чиво и убедительно резюмировал Л.В. Щер�
ба: «Мне могут сказать: истина — истинная
наука о языке — недоступна детям; но, во�
первых, истину всегда можно сделать дос�
тупной и удобопонятной — стоит только са�
мому хорошенько понять ее, а во�вторых,
это все равно что сказать: если детям недос�
тупно, что 2 2 = 4, то учите их, что 2 2 =
= 5, или: так как трудно объяснить, что Зем�
ля вращается вокруг Солнца, то учите их об�
ратному» [8, 17]. Учитель тогда лишь досто�
ин уважения, когда «в стремленье гордом к
свободе, к свету» способен постоянно рас�
ширять границы своего исследовательского
кругозора. Иначе фактический обман ре�
бенка за счет вульгаризации и искажения
принципиальных научных истин, усвоение
которых способствует формированию це�
лостного представления о системе родного
языка, потребует в дальнейшем от других
преподавателей немалых усилий для пере�
учивания и разрушения ложных стереоти�
пов. Все, что, подчиняясь законам логики,
органично вписывается в стройную грамма�
тическую систему литературного языка, в
частичном или полном объеме может быть
доведено до сознания учеников, для кото�
рых понять языковой факт гораздо важнее,
чем механически «зазубрить» его и слепо
принять на веру как догму.

Еще один «неизживаемый» недостаток
традиционной методики, который был вы�
явлен еще столетие тому назад тем же
Л.В. Щербой, заключается в том, что ос�
новные виды лингвистического анализа —
морфемный, словообразовательный и мор�
фологический — продолжают основывать�
ся на графическом, а не фонетическом (или
фонематическом) облике слова, к тому же
при этом часто остается без внимания лек�
сическое значение, а эти методические
просчеты тоже могут привести к принци�

пиальным ошибкам. Например, если про�
изводить морфемный анализ знаменатель�
ных слов в предложении В мае прилетают
соловьи без учета их фонемного состава, то
легко потерять находящийся перед оконча�
нием формообразующий суффикс �j! в лек�
семах прилета!<j!у>т и соловь!<j!>и и
конечную фонему <j> в непроизводной ос�
нове существительного (в) ма<j!э>, а если
осуществлять морфологический разбор
слов типа народ или говорить без учета их
контекстуального значения, то невозмож�
но точно определить такие важнейшие пос�
тоянные грамматические признаки, как
лексико�грамматический разряд у имени
существительного или переходность у гла�
гола. Сравните: в предложении На улице
много народа последнее слово в значении
группа людей выступает как собирательное
существительное, употребляемое только в
единственном числе, а в контексте Все на�
роды России встали на защиту своей Роди�
ны та же лексическая единица в значении
нация становится конкретным существи�
тельным, изменяющимся по числам. Во
фразе После операции немой ребенок нако�
нец начал говорить глагол в первом сло�
варном значении владеть устной речью яв�
ляется непереходным, а в высказывании
Всегда нужно говорить только правду это
слово во втором словарном значении сло�
весно выражать мысли, сообщать [3] прев�
ращается в глагол переходный, т.е. приз�
ванный управлять прямым дополнением. 

Лексические различия имеют принци�
пиальное значение и для синтаксического
разбора словосочетания и простого предло�
жения, поскольку предложение типа Я гово�
рю может считаться полным только в том
случае, если реализуется присущее непере�
ходному глаголу значение владею даром ре�
чи и, следовательно, глагол говорить не
должен быть связан обязательным управле�
нием с зависимым существительным, как в
словосочетании говорить правду, где он
выступает во втором лексическом значении
как переходный, превращая содержащую
его синтагму в словосочетание с обязатель�
ным управлением, и, следовательно, пред�
ложение Я говорю с незамещенной позици�
ей прямого объекта действия становится
контекстуально неполным. 
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Примеры можно было бы продолжать,
но и уже приведенных вполне достаточно,
чтобы еще раз убедиться в том, что все
уровни языковой системы тесно взаимосвя�
заны, в силу чего их изучение в школе или
вузе должно осуществляться с учетом этого
взаимодействия и с опорой на него. Учеб�
ный материал должен быть расположен в
порядке возрастания сложности в соответс�
твии с каждым более высоким уровнем
языковой системы и с таким расчетом, что�
бы последующие виды лингвистического
анализа опирались на ключевые положения
предыдущих: при лексическом разборе на�
ходились бы зоны взаимодействия с фоне�
тическим анализом (например, при изуче�
нии омофонии и паронимии или паронома�
зии), разбор по составу выполнялся бы с
учетом фонетической оболочки и лексичес�
кого значения слова, частеречный анализ
осуществлялся бы с опорой уже на три пре�
дыдущие ступени: фонемный состав, лекси�
ческое значение и морфемную структуру
слова и т.д. Только такой комплексный ме�
тодический подход способен устранить
изолированность разделов языкознания в
сознании учащегося и сформировать целос�
тное представление об их органическом и
гармоническом единстве, а также сохранить
востребованность полученных ранее зна�
ний на новых этапах изучения языка, что
значительно упрощает и делает более осоз�
нанным процесс повторения пройденного
материала.

В каждой методической формулировке,
способствующей более быстрому и глубо�
кому усвоению языковых норм, должна
присутствовать элементарная логика, осно�
ванная на логике внутреннего строения и
взаимодействия уровней самого языка во
всех его частноречевых проявлениях. Одна�
ко методическая традиция иногда вступает
в противоречие с законами логики, меняя
местами причину и следствие, или, по мет�
кому народному определению, «ставит те�
легу впереди лошади». Учитель, не давая
себе отчета в том, что затевает совершенно
бесполезную игру, заставляет ученика вы�
полнять не подвергаемую сомнениям пара�
доксальную мыслительную операцию, ко�
торая сопровождается ритуальным рассуж�
дением вслух и в результате которой уче�

ник находит, «открывает» для себя то, что
ему уже давно известно.

Наиболее часто искажение логической
причинно�следственной связи встречается
при изучении грамматической категории
рода, когда ученик вслед за учителем опре�
деляет род существительного с помощью
родовых форм местоимения 3�го лица он
или лично�притяжательного местоимения
мой: дневник (он, мой) м. р., книга (она,
моя) ж. р., весло (оно, моё) ср. р. По�
рочность такого рассуждения была коррек�
тно и аргументированно показана еще чет�
верть века назад известным филологом
А.И. Моисеевым: «Иногда говорят, что род
существительных узнается по родовой
форме местоимений, могущих заменять со�
ответствующие существительные, или мес�
тоимений, прилагательных и других слов,
согласуемых в формах рода с существи�
тельными: стол — он, стена — она, окно —
оно; этот стол, эта стена, это окно; боль�
шой дом, высокая стена, широкое окно и т.п.
В формах согласуемых с существительны�
ми слов род имен существительных дейс�
твительно находит определенное выраже�
ние, но определять род существительных
по этим формам может лишь слушающий и
читающий; для говорящего же и пишущего
эти формы являются не основой определе�
ния рода, а следствием, результатом зна�
ния рода: только зная род существитель�
ных, говорящий и пишущий могут пра�
вильно употребить формы согласуемых
слов» [2, 176]. Однако эта методическая
ошибка остается в числе «неизживаемых»,
потому что допускающий ее учитель не ви�
дит истинной причинно�следственной свя�
зи, как и не задумывается о том, что подста�
новка местоимений мой, моя или моё дале�
ко не всегда возможна даже по смыслу,
например, геморрой (простите за непоэти�
ческий пример, но почему «мой», а не чей�
либо еще или вовсе ничей?), смерть (поче�
му «моя»?), враньё (почему «моё»?) и т.д. 

Такое примитивное решение проблемы
определения рода противоречит фактам
языка. Категория рода у имен существи�
тельных — важнейший, внутренне прису�
щий только этой части речи постоянный
грамматический признак. Вот почему со�
вершенно справедливо утверждение, что
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существительные не изменяются по родам,
а имеют (за редким исключением) устой�
чивую родовую принадлежность. На прак�
тике это означает, что, например, в предло�
жении В классе за первыми партами сидели
только девочки, а за последними столами —
одни мальчики категория рода у существи�
тельных девочки и мальчики, парты и сто�
лы без труда определяется и во множест�
венном числе, в котором она не проявля�
ется грамматически. Имея одинаковые
окончания, существительные девочки и
мальчики, парты и столы различаются
внутренней родовой принадлежностью,
поскольку все мы — носители родного язы�
ка — хорошо знаем, что каждая девочка —
женского пола, а слово парта — женского
рода, так же как и каждый мальчик — муж�
ского пола, а слово стол — мужского рода.
Какими же методическими приемами сле�
дует правильно определять род? Такие
способы существуют, но они призваны в
первую очередь оказать помощь людям,
изучающим русский язык как иностран�
ный; коренному же носителю языка чаще
всего они абсолютно не нужны, поскольку
знание родовой принадлежности подавля�
ющего большинства общеупотребительных
русских существительных прочно закрепи�
лось в нашем языковом сознании с младен�
ческих лет. Поэтому попробуйте для нача�
ла убрать из методической формулировки
совершенно бесполезные ритуальные сло�
ва он мой, она моя, оно моё. И ученик тут же
скажет, что конь, сад или дом мужского ро�
да, мама, река или улица женского рода, а
животное, солнце или окно среднего рода.
И напротив, если встретятся проблемные
слова типа шампунь, тюль, мозоль, день
рождения, фамилия и другие, то не знаю�
щий их истинного родового статуса уче�
ник, не колеблясь, скажет, что тюль или
шампунь — она моя, мозоль — он мой, а день
рождения или фамилия — оно моё, чем
лишний раз подтвердит следственную за�
висимость и абсолютную бессмысленность
подстановки этих местоимений. 

Научный подход к определению родо�
вой принадлежности слова предполагает
построение четкого алгоритма. Учитывая,
что в основу распределения одушевленных
существительных по родам лег признак по�

ла, в первую очередь важно установить, ка�
кое это существительное — одушевленное
или неодушевленное. Если слово называет
лицо или животное, то род обычно опреде�
ляется по половому признаку: школьник,
папа, юноша, слон, тореро, Золя — мужской
пол и род; мама, студентка, рысь, львица,
миссис, Нефертити — женский пол и род.
Несклоняемые заимствованные названия
животных вне контекста принято относить
к мужскому роду, за исключением слов ко�
либри, тари, киви, иваси и цеце, испытываю�
щих сильное влияние мотивирующих гипе�
ронимов птица, рыба (или сельдь) и муха и
потому относимых к женскому роду. Коле�
баниям в категории подвержены слова гуа�
нако, динго и гну [4].

Если же существительное неодушевлен�
ное, то включаются следующие этапы алго�
ритма. Важнейшим из них становится фор�
мальный показатель, т.е. характерное родо�
вое окончание, которое по аналогии пере�
носится нами с одушевленных существ на
неживые предметы и явления. Таким пока�
зателем у существительных мужского рода
в начальной форме служит нулевое оконча�
ние, а у существительных женского рода —
флексия <а>: если волк м. р., то и лес м. р.,
или если мама ж. р., то и звезда ж. р. и т.д.
Средний род с его окончаниями �о, !е (фо�
нема <э>) традиционно занимает условную
промежуточную позицию. К нему относят�
ся в основном неодушевленные существи�
тельные: озеро, море, горе и т.п.

Чтобы убедиться в значимости фор�
мального показателя, проведите следую�
щий эксперимент: напишите на доске рус�
скими буквами три слова с характерными
для каждого из трех родов окончаниями, но
без лексического содержания, т.е. такие, ка�
ких нет в языке и их значения никому не
известны (по типу знаменитого предложе�
ния Л.В. Щербы Глокая куздра штеко буд�
ланула бокра и курдячит бокренка), напри�
мер, трум, кирпа и лазно. Подскажите сво�
им ученикам, что это имена существитель�
ные, значения которых неизвестны, и
попросите определить их род. Учащиеся
(если это нормальные дети, без отклонений
в речевом развитии) без долгих раздумий
отнесут первое слово к мужскому роду, вто�
рое — к женскому, а третье — к среднему по
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одному лишь закрепленному в сознании
формальному родовому окончанию.

Однако окончание далеко не всегда яв�
ляется показателем родовой принадлеж�
ности существительного. Например, есть
немногочисленная группа слов мужского
рода с «женским» окончанием �а: папа, де�
душка, дядя, мальчишка, юнга, юноша,
старшина, воевода и т.п. В подобных случа�
ях срабатывает первая ступень алгоритма
определения рода, поскольку это одушев�
ленные существительные, называющие лиц
мужского пола или типичные мужские про�
фессии. Кроме того, особую группу состав�
ляют так называемые существительные об�
щего рода (староста, запевала, забияка,
грязнуля, неряха и т.п.), которые в соответс�
твии с окончанием, выраженным фонемой
<а>, формально принадлежат к женскому
роду, однако способны называть и лиц муж�
ского пола. К этим словам в сочетании с
названиями лиц (староста Маша или зади�
ра Вова), как и к разговорным омонимич�
ным уменьшительно�ласкательным вари�
антам собственных имен мужчин и женщин
(Валя, Женя, Саша и т.п.), также в большей
степени применим исходный — семанти�
ческий — этап алгоритма.

Не может быть окончание критерием
родовой принадлежности у существитель�
ных 2�го школьного (1�го субстантивного)
склонения, таких, как умишко, ножище, с
характерными флексиями среднего рода, и
у существительных 3�го склонения, таких,
как радость, жизнь, ночь, мышь и т.п., с ну�
левыми окончаниями, формально прису�
щими мужскому роду. Здесь приходят на
помощь 3�я (словообразовательная) и 4�я
(графическая) ступени алгоритма. У су�
ществительных типа умишко или ножище
род определяется по производящей основе:
ум и нож — мужского рода, следовательно,
в произведенных от них с помощью суф�
фиксов субъективной оценки !ишк! и !ищ!
словах сохраняется та же родовая принад�
лежность. Кроме того, есть характерные
только для женского или только для муж�
ского рода суффиксы, по которым можно
безошибочно определить родовой статус
слова. Такими словообразовательными ат�
рибутами существительных мужского рода
являются, например, суффиксы !тель!,

!ник!, !ач!, !иш!, !чик! // !щик! и др. (вык�
люча!тель, пар!ник, тяг!ач, мяк!иш, счет!
чик и т.д.), а у существительных женского
рода такими родовыми показателями стали
суффиксы !изн!, !ость!, !ет! // !от!, !знь!,
!ниц!, !ель!, !лк! и др. (крут!изн!а, юн!ость,
нищ!ет!а, боле!знь, гриб!ниц!а, мет!ель, су�
ши!лк!а и т.п.). Следовательно, существи�
тельные 3�го склонения типа метель, ра�
дость и жизнь мы вправе отнести к женско�
му роду по характерной словообразователь�
ной примете — суффиксам !ель!, !ость! и
!знь!. Для определения родовой принадлеж�
ности других существительных женского
рода (крутизна, нищета, грибница, сушилка
и т.д.), как и перечисленных существитель�
ных мужского рода (выключатель и т.п.),
достаточно применить 2�ю ступень алгорит�
ма, поскольку у них есть грамматический
формальный признак — родовое окончание.

У существительных 3�го склонения с
основой на шипящий (ночь, ложь, тушь и
т.п.) в письменной речи род определяется с
применением 4�й ступени алгоритма, т.е.
по характерному графическому призна�
ку — мягкому знаку в конце начальной
формы слова. Только мягким знаком, ука�
зывающим на принадлежность каждого
первого из сопоставляемых слов к женско�
му роду, отличаются на письме лексико�
грамматические омофоны в парах тушь
(краска) и туш (короткое торжественное
музыкальное приветствие), рожь (расте�
ние) и рож (Р. п. мн. ч. от просторечного
рожа), вещь (предмет) и вещ (краткая фор�
ма прилагательного вещий) и т.п.

В контексте устной и письменной речи
категория рода существительных (прежде
всего несклоняемых заимствований и аб�
бревиатур) очень часто определяется по
синтаксической связи данного слова с дру�
гими лексическими единицами в словосоче�
тании и предложении. Следовательно, 5�я
ступень алгоритма — синтаксическая. Слу�
шая или читая предложение, автор которого
правильно согласовал в роде с существи�
тельным другие слова, мы без труда опреде�
ляем род данного имени. Например, в сло�
восочетании молотый кофе мужской род
легко устанавливается по согласованному
определению�прилагательному, а в предло�
жении Миссисипи текла спокойно и величаво
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женский род первого слова определяется по
форме единственного числа прошедшего
времени глагола�сказуемого. В предложе�
нии Сегодня загс закрыт краткая форма
страдательного причастия указывает на
мужской род инициальной звуковой аббре�
виатуры, которая, широко употребляясь в
речи в значении отдел записи актов граж!
данского состояния, внешне совпадает с су�
ществительными типа стол, вследствие чего
имеет такую же парадигму склонения и
также формально относится к мужскому ро�
ду (хотя главное слово — запись — женско�
го рода). 

Синтаксический способ определения
рода срабатывает только при условии, если
мы являемся потребителями информации.
Если же мы сами являемся информантами,
то сначала должны определить род сущест�
вительного, которое собираемся употреб�
лять в своей речи, вдаваясь или не вдаваясь
в расшифровку аббревиатуры с учетом
способа ее образования и склоняемости,
находя главное или мотивирующее слово
для сложносокращенных, сложносостав�
ных слов и несклоняемых заимствований, а
затем уже правильно согласовать с этим
словом другие элементы синтаксической
конструкции. С позиций источника инфор�
мации нуждаются в расшифровке и опре�
делении рода по главному слову несклоня>
емые звуковые, буквенные, слоговые и
смешанные аббревиатуры, такие, как ГРУ
(Главное разведывательное управление
ср. р.), ЭВМ (электронно�вычислительная
машина ж. р.), ЦСКА (Центральный
спортивный клуб армии м. р.), райфо
(районный финансовый отдел м. р.) и
др. Например, мы скажем ФСБ нашла и
обезвредила опасного шпиона, потому что
заранее определили женский род нескло�
няемой буквенной аббревиатуры по глав�
ному слову служба. 

Эрудированный информант, знающий,
какие объекты названы несклоняемыми
собственными именами, напишет: «Онта�
рио вышло из берегов», так как средний род
несклоняемого иноязычного топонима был
предварительно установлен по мотивирую�
щему существительному озеро, или скажет:
«Лондонская «Таймс» опубликовала сен�
сационный материал», имея в виду попу�

лярную газету. Вместе с тем нужно пом�
нить, что при употреблении в речи родооп�
ределяющих слов (согласованных опреде�
лений�прилагательных и причастий, глаго�
лов�сказуемых в прошедшем времени и др.)
в сочетании с несклоняемыми нарицатель>
ными существительными мотивирующее
слово чаще всего не учитывается, отходит
на второй план. Большинство нарицатель�
ных несклоняемых слов принято относить
к среднему роду по внешнему совпадению
конечных гласных фонем <о> или <э> (хо�
тя возможны и нетипичные для начальных
форм русского языка финальные фонемы
<у> или <и>) с окончаниями исконных су�
ществительных типа окно или солнце — ср.:
кимоно, караоке, сомбреро, пюре, какао, шос�
се, рагу, пари и т.п. Исключение составляют
немногие существительные с ярко выра�
женным влиянием мотивирующего родово�
го слова: торнадо — ураган, хинди — язык,
бри — сыр м. р.; кольраби — капуста, саля�
ми — колбаса, авеню — улица ж. р. и др. 

Для слушателя или читателя синтакси�
ческое окружение может быть показателем
рода и сложносоставных существительных
типа кресло!качалка; ракета!носитель,
плащ!палатка, штаб!квартира и т.п.: Де�
душка читал газету, сидя в плетеном
кресле�качалке; Ракета�носитель гото>
ва к старту; Промокшая плащ�палатка
не могла укрыть от ледяного ветра;
Штаб�квартира была хорошо замаски�
рована. Говорящий или пишущий сам соз�
дает синтаксическое окружение таких слов
в зависимости от их рода, который опреде�
ляется или по главному, более значимому
компоненту, если склоняются оба слова
(ракета�носитель, кресло�качалка), или
по склоняемой части, если другая полови�
на составного наименования во всех па�
дежно�числовых формах остается неизмен�
ной (плащ!палатка, штаб!квартира).

Будучи источниками информации, мы
применяем при определении рода назван�
ных выше типов существительных не син�
таксический способ, а одну из разновиднос�
тей 6�й ступени алгоритма: метод определе�
ния рода по внешней форме у склоняемой
аббревиатуры или метод расшифровки не�
склоняемой аббревиатуры и определения
ее рода по главному слову, метод нахожде�
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ния мотивирующего родового слова для
несклоняемых собственных неодушевлен�
ных заимствований и метод выявления ро�
да сложносоставных наименований по
склоняемому или главному компоненту. 

5�я и 6�я ступени алгоритма тоже не
универсальны. В синтаксических конс�
трукциях значение рода часто никак не
проявляется, например: Президент поздра�
вил служащих МВД (?) с профессиональным
праздником или: Я мечтаю увидеть Конго
(реку или государство?), — а различные
методы 6�й ступени могут быть использо�
ваны только в отношении слов определен�
ного типа (несклоняемых заимствованных,
сложносоставных и сложносокращенных),
которых в языке меньшинство.

Что же делать в том случае, если при оп�
ределении рода не срабатывает ни одна из
шести ступеней алгоритма? Например, ес�
ли нужно установить родовой статус таких
существительных, как тень или соль, кото�
рые относятся к разряду неодушевленных,
имеют в начальной форме нехарактерный
для женского рода грамматический приз�
нак (нулевое окончание) при отсутствии
атрибутивного родового суффикса и графи�
ческого показателя (ь после буквы, обозна�
чающей шипящий звук), даны вне необхо�
димого синтаксического окружения и не
являются несклоняемыми заимствования�
ми, аббревиатурами или сложносоставны�
ми наименованиями? Тогда следует вер�
нуться к тому, с чего мы начали поиск пока�
зателей рода, т.е. нужно опереться на семан�
тический критерий — наше «врожденное»
знание о родовой принадлежности слова.
Спросите даже пятилетнего ребенка, и он
без промедления ответит вам, что слова
тень и соль женского рода, или по крайней
мере правильно согласует с ними родоопре�
деляющие слова (длинная тень или мел�
кая соль), чем наглядно продемонстрирует
свое четкое представление если не о самой
грамматической категории, то о ее реаль�
ных проявлениях в речи. Итак, последней,
7�й ступенью алгоритма, наиболее универ�
сальным инструментом определения рода
является тот же семантический способ, ко�
торый (в другом варианте) рассматривался
нами в качестве 1�й ступени. Круг алгорит�
мизации замкнулся.

В завершение краткого анализа различ�
ных признаков рода и способов его узнава�
ния необходимо подчеркнуть, что пять про�
межуточных этапов алгоритма (со 2�го по
6�й) в большей степени помогают в опреде�
лении рода не русскому человеку, а изучаю�
щему наш язык иностранцу. Как уже отме�
чалось, нам, коренным носителям родного
языка, родовая принадлежность абсолют�
ного большинства общеупотребительных
слов и так хорошо известна, и каждую из
пяти несемантических ступеней алгоритма
мы можем применять не столько для опре�
деления рода, сколько для подтверждения,
обоснования своего давно сформировавше�
гося представления о родовом статусе того
или иного слова. В противном случае опре�
деление рода неизбежно становится бес�
цельной «игрой в бирюльки», в ходе кото�
рой находят то, что уже заранее известно.

Та же извращенная логика «телеги впе�
реди лошади» нередко встречается при изу�
чении категории одушевленности, когда ша�
манствующий учитель заставляет ученика
рассуждать по следующей алогичной схеме:
«Существительное ручка отвечает на вопрос
что? — значит, оно неодушевленное, а су�
ществительное собака отвечает на вопрос
кто? — поэтому оно одушевленное». Таким
образом, учащемуся снова навязывается
бессмысленная дидактическая игра, задание
с заранее известным результатом. При этом
в самом исходном постулате «Одушевлен�
ные существительные отвечают на вопрос
кто? а неодушевленные — на вопрос что?»
никакой логической ошибки нет, причинно�
следственная связь здесь точно соблюдена:
если существительное одушевленное, то к
нему ставится вопрос кто? если неодушев�
ленное, то задается вопрос что? Извраще�
ние логической связи возникает тогда, когда
учитель убежден сам и заставляет поверить
своих учеников в то, что вопросительные
местоимения кто? и что? способны помочь
в определении категории одушевленности
того или иного существительного. На самом
деле все обстоит с точностью до наоборот,
как и при определении категории рода. Что�
бы избавиться от ложного стереотипа, дос�
таточно в виде эксперимента предложить
своим ученикам определить, одушевлены
ли существительные робот, кукла, матрёш�
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ка, ферзь, покойник и т.п., которые логичес�
ки не могут быть отнесены к предметам жи�
вой природы. Учащиеся, рассуждая сооб�
разно с бытовой логикой, наверняка поста�
вят к ним вопрос что? Однако в русской
грамматике эти слова одушевлены, что го�
раздо важнее их поверхностной рациональ�
ной оценки, поскольку вы изучаете одушев�
ленность как грамматическую категорию.
Грамматическая одушевленность проявля�
ется в совпадении форм родительного и ви�
нительного падежей множественного числа
(у существительных мужского рода 2�го
школьного склонения та же закономерность
наблюдается и в единственном числе).

Р. п. мн. ч.: не ломал (кого? чего?) кукол?
В. п. мн. ч.: покупал (кого? что?) кукол?
Р. п. ед. и мн. ч.: не видел (кого? чего?)

робот!а, робот!ов;
В. п. ед. и мн. ч.: рассматривал (кого?

что?) робот!а, робот!ов.
Как видим, сопоставленные падежно�

числовые формы (окончания) существи�
тельных кукла и робот совпали, следова�
тельно, это одушевленные существитель�
ные. Для сравнения возьмем, например,
слова книга и карандаш.

Р. п. мн. ч.: нет (кого? чего?) книг? ка�
рандаш!ей;

В. п. мн. ч.: беру (кого? что?) книг!и, ка�
рандаш!и.

У этих существительных соотносимые
формы родительного и винительного паде�
жей не совпадают, а совпадают уже формы
именительного и винительного падежей, сле�
довательно, они не одушевлены и логически,
и грамматически. Отсюда можно вывести
«магическую» формулу одушевленности:

Р. п. = В. п. � И. п. сущ. одушевленное;
Во мн. ч.
Р. п. � В. п. = И. п. сущ. неодушев�

ленное.
Формула может быть представлена и в

упрощенном варианте:
Р. п. = В. п. одушевленное;
Во мн. ч.
Р. п. � В. п. неодушевленное.
Грамматическая одушевленность от�

дельных слов, называющих неживые пред�
меты, имеет логические корни. В процессе
игры ребенок или взрослый человек под�
сознательно одушевляет кукол и матрешек,

шахматных ферзей, коней и слонов, карточ�
ных тузов, дам и валетов. Одушевлению же
таких слов, как покойник или мертвец, спо�
собствуют наши традиционные религиоз�
ные представления о душе, не расстающей�
ся с телом сразу после смерти. Сравните:
слово труп называет только бездушное те�
ло и поэтому является неодушевленным су�
ществительным, что подтверждает и фор�
мула неодушевленности: 

Во мн. ч. Р. п. (труп!ов) � В. п. (труп!ы) =
= И. п. (труп!ы).

Школьное изучение категории одушев�
ленности может опираться только на дан�
ную формулу, а не на вопросы кто? и что?
Однако не стоит переоценивать значимость
формулы одушевленности: она, как и раз�
личные способы определения рода, нужна
изучающему родной язык лишь затем, что�
бы научно обосновать, подтвердить пра�
вильность уже имеющихся знаний. В то же
время надо учитывать, что формула приме�
нима в первую очередь к конкретным су�
ществительным и не срабатывает в тех слу�
чаях, когда мы анализируем вещественные,
собирательные или абстрактные существи�
тельные женского или среднего рода, упот�
ребляемые только в единственном числе,
например, слова платина, олифа, золото,
молодёжь, детвора, бельё, любовь, добро,
грусть и т.п. Здесь приходит на помощь се�
мантический критерий: вещественные, со�
бирательные и абстрактные понятия по са�
мой своей природе не могут быть одушев�
ленными. Даже если мы возьмем для анали�
за такие существительные, как вороньё или
студенчество, то они не являются одушев�
ленными в силу своей собирательности.
Одушевлены только мотивирующие слова
вороны и студенты, называющие конкрет�
ных птиц и людей. Названия же понятий,
обозначающих совокупность живых су�
ществ и потому отвлеченных от каждого
конкретного одушевленного предмета, вы�
ступают в нашей речи как неодушевленные. 

Изучая одушевленность, грамматически
выражаемую в формах винительного паде�
жа, разнородность вопросов которого (кого?
что?) уже указывает на совпадение или с
родительным падежом (кого?) у одушевлен�
ных существительных, или с именительным
падежом (что?) у неодушевленных сущест�
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вительных, нужно знать о том, что в языке
существует ряд слов, обозначающих пере�
ходные между живой и неживой природой
явления (хотя большую часть из них следо�
вало бы считать логически одушевленны�
ми) и как следствие имеющих неустойчи�
вую грамматическую одушевленность. Это
слова типа вирус, микроб, бацилла, бакте!
рия, эмбрион, личинка, куколка и т.п. Напри�
мер, можно сказать Я рассматривал под
микроскопом личинок ( одуш.) и личинки
( неодуш.), микробов ( одуш.) и микробы
( неодуш.) и т.д. В подобных случаях обе
формы в нашей речи правомерны и какая�
либо одна из них не считается нарушением
норм литературного языка, как в предложе�
ниях типа Охотник подстрелил две утки
или Мальчик поймал три рыбки: плотвичку
и два карася, где существительные одушев�
лены и логически, и грамматически, но име�
ют неправильные «неодушевленные» окон�
чания, чего, конечно, не должно быть в речи
грамотного человека, который, согласуя па�
дежные формы числительного и существи�
тельного, должен сказать Охотник подстре!
лил двух уток или Мальчик поймал трех ры!
бок: плотвичку и двух карасей.

Итак, алгоритм определения одушев�
ленности довольно прост: если существи�
тельное конкретное, то его нужно поставить
во множественное число и в этой форме
сравнить окончания родительного и вини�
тельного падежей (совпали оно одушев�
лено, не совпали оно не одушевлено).
Это положение касается и конкретных су�
ществительных, употребляемых только во
множественном числе: грабли, вилы, санки и
т.п. Если же существительное женского или
среднего рода употребляется только в един�
ственном числе, то оно является неодушев�
ленным семантически, поскольку называет
неживое абстрактное, вещественное или со�
бирательное понятие.

К сказанному необходимо добавить, что
роль личного местоимения он, согласуемого
с существительным в роде, или вопроситель�
но�относительных местоимений кто и что,
способных заменять одушевленные и неоду�
шевленные существительные, очень важна в
языке и речи, но не при определении грам�
матических категорий рода и одушевленнос�
ти, а при необходимости контекстуальной

замены данного существительного соответс�
твующим местоимением, т.е. в культурно�
речевом аспекте. Эти местоимения нужны в
нашей речи для избежания тавтологии и как
средства синтаксической связи частей слож�
ного предложения или соседних предложе�
ний в тексте. Например: Мы вошли в лес. Он
с радостными приветствиями птиц принял
нас в свои зелёные объятия. Или: Иван!царе�
вич увидел избушку, что стояла к нему за�
дом, а к лесу передом и т.п. Поэтому, если вы
хотите, чтобы ученик умел правильно заме�
щать в своей речи то или иное существитель�
ное местоимением, то должны, наконец, пос�
тавить «лошадь впереди телеги» и задать
вопрос: каким местоимением можно заме�
нить это существительное? И учащийся
должен ответить, что существительное муж�
ского рода конь можно заменить местоиме�
нием он, а существительное женского рода
весна можно заменить местоимением она. А
если нужно научить школьника правильно
употреблять в речи вопросительные место�
имения, т.е. задавать верный вопрос к оду�
шевленному или неодушевленному сущест�
вительному, то дидактическая формулиров�
ка задания тоже должна быть грамотной:
«Какой вопрос — кто? или что? — мы зада�
дим к существительным конь и весна и поче�
му?» И ученик, подчиняясь логике вашего
вопроса, ответит: «К существительному конь
мы зададим вопрос кто? потому что оно оду�
шевленное, а к существительному весна за�
дадим вопрос что? потому что оно неоду�
шевленное». Только такое логическое соот�
несение местоимений с существительными
должно быть на ваших уроках, и не стоит
тратить драгоценное время на совершенно
бесполезное и даже вредное для развития
языковой личности шарлатанство, т.е. на оп�
ределение с помощью местоимений он, кто и
что категорий рода и одушевленности.

В заключение хочется сказать несколь�
ко слов еще об одном устойчивом в школь�
ной практике стереотипном заблуждении,
вносящем большую путаницу в головы уче�
ников и затрудняющем дальнейшее изуче�
ние родного языка. Давно назрела необхо�
димость точно определить статус конечного
глагольного !ть, которое в школьной тра�
диции, в том числе в начальных классах, все
еще нередко рассматривается как оконча�
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ние, хотя в работах ведущих исследовате�
лей (Н.М. Шанского, А.Н. Тихонова и др.)
давно совершенно обоснованно именуется
суффиксом. Неопровержимые аргументы,
продиктованные фактами языка и данными
позднейших исследований, заставили отка�
заться от своей прежней точки зрения и  тех
авторитетных ученых, которые считали ин�
финитивное !ть (!ти) флексией. В час�
тности, В.В. Лопатин, относивший в «Рус�
ской грамматике» (1980) «показатели ин�
финитива (например, !ти в глаголе нести)
к флексийным морфам» [6, 124], в энцикло�
педии «Русский язык» (1998) приводит то
же слово нес!ти как пример глагола со сло�
воизменительным (= формообразующим)
суффиксом инфинитива [7, 547].

Школьная методика не должна отста�
вать от современной научной мысли, и не
до конца изжитое противоречие между на�
учной и школьно�методической оценками
этого аффикса вызвано все тем же пресло�
вутым стремлением упростить и облегчить
восприятие не имеющих практической (ор�
фографической) значимости языковых яв�
лений «с учетом возрастных психофизио�
логических особенностей младшего школь�
ника», обучаемостный потенциал которого
на самом деле вполне позволяет усвоить и
более «сложную» информацию.

Несложно объяснить, почему !ть (!ти)
не является окончанием. Можно привести,
по крайней мере, три веских аргумента в
пользу того, что это суффикс.

1. Из курса грамматики хорошо извес�
тно, что у глагола две неизменяемые фор�
мы: инфинитив и деепричастие. Н е и з м е �
н я е м ы е  ф о р м ы не имеют окончаний.

2. Если !ть (!ти) — окончание, то у него
должно быть хотя бы одно грамматическое
значение; ср.: дом? (нулевое окончание ука�
зывает на И. или В. п., ед. ч. и м. р.), вид!ит
(окончание указывает на 3�е лицо и ед. ч.),
следовательно, должны быть определенные
парадигмы форм, с учетом которых выделя�
ются флексии с одним или несколькими
конкретными грамматическими значения�
ми: рода, числа, падежа или лица. Оконча�
ний помимо этих 4 типов в русском языке
не существует. Глагольный инфинитив —
это неопределенное лицо, число, время,
наклонение и т.д., т.е. он обладает только

постоянными грамматическими признака�
ми, включая суффикс !ть.

3. На смену одному окончанию в языке
обычно приходит другое: дом� — дом!а —
дом!ом и т.д., вид!ит — вид!ишь, вид!ят и
т.д. Инфинитивный !ть всегда сменяется
другим формообразующим суффиксом, ко�
торый плюсуется к той же основе неопреде�
ленной формы: 

!<j>!ут (суффикс основы наст. или
прост. буд. времени);

�й (графический вариант суффикса <j>
в повелит. наклонении).

Прочита!ть
�л? (суффикс формы прош. времени);
!вш!ий (суффикс действительного при�

частия прош. времени);
�нн!ый (суффикс страдательного при�

частия прош. времени);
!в (суффикс деепричастия соверш. вида).
Таким образом, !ть занимает конкрет�

ное место в этой парадигме и должен быть
признан особым формообразующим суф�
фиксом инфинитива.

Примечание. В глаголах типа нести, трясти,
везти, у которых формообразующая основа ин�
финитива (при возможном историческом чередо�
вании финальной фонемы в корне, например:
пле<с’>!ти — пле<т>!ут) совпадает с формооб�
разующей основой настоящего времени, личные
флексии, сменяя друг друга, плюсуются лишь к
последней из них, а !ти является дошедшим до
нас из древнерусского языка изначальным «пол�
ным» вариантом суффикса !ть, не подвергшим�
ся, как в подавляющем большинстве случаев, ис�
торическому усечению конечного гласного.

К трем главным аргументам может быть
добавлен и четвертый. «По своему проис�
хождению, — констатирует В.В. Иванов, —
инфинитив является  не глагольной, а
именной формой: он представляет собой
з а с т ы в ш у ю  ф о р м у (разрядка наша. —
О.В.) дат.�мест. пад. ед. ч. отглагольного су�
ществительного, склонявшегося по древ�
ним основам на й. Это имя было втянуто в
систему глагола и получило глагольные ка�
тегории вида и залога» [1, 400]. Поскольку
это особая форма этимологически отымен�
ного происхождения, т.е. промежуточное
звено между именем и глаголом, она сохра�
няет право на синтаксическую универсаль�
ность (как и имя существительное, инфи�
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нитив способен быть любым членом пред�
ложения) и на относительную речевую са�
мостоятельность в качестве застывшей
формы (отсюда особый тип сказуемных од�
носоставных предложений — инфинитив�
ные, например: Не летать свинье под обла�
ками!). В то же время инфинитив остается
официальной начальной формой глагола,
наиболее полномочным представителем
слова, обозначающим действие, отвлечен�
ное от производителя и обстоятельств.

Проведенный нами обзор наиболее сте�
реотипных методических заблуждений,
препятствующих рациональному изучению
русского языка, приводит к закономерному
выводу, что учитель в своей теоретической
подготовке и практической работе обязан
постоянно подвергать сомнению и крити�
ческому анализу любой дидактический дог�
мат, каким бы непререкаемым он ни казал�
ся. И если весь постулат или какое�либо из
его положений противоречит законам логи�
ки, он должен быть переосмыслен и откор�
ректирован. Только логически обоснован�
ное обучение родному языку избавит ваш
мысленный взор и восприятие ваших уче�
ников от схоластических шор бесцельных
ритуальных заклинаний и поможет уви�
деть, прочувствовать и осознать гармонию
законов существования и многообразие
внутриязыковых связей русского слова.

От редакции
В статье О.Е. Вороничева подвергаются критичес�

кому анализу некоторые учебные ситуации, приводя�
щие к грамматическим, фонетическим, словообразо�
вательным ошибкам в традиционной практике уроков
русского языка. Автор справедливо расценивает их как
нарушения научности.

Например, в слове «соловьи» при разборе без по�
нимания фонемного состава слова (как известно, фо�
нология пока в массовой начальной школе не изучает�
ся, как, впрочем, и в V–IX классах тоже) теряется <j>. По
существу, разбор производится на буквенном уровне.

Подобные нарушения в практике школы пока не�
редки, и специалиста�филолога они не могут не воз�
мущать. Замечания О.Е. Вороничева вполне обосно�
ванны, его статья будет полезна и учителям, и авторам
учебников, так как в последние десятилетия в педкол�
леджах и педвузах, готовящих учителей, преподается
курс русского языка, достаточный для понимания та�
кой критики.

Однако я не могу согласиться с пафосом статьи,
направленным против методики и методистов, кото�
рые якобы во всем виноваты по своей лингвистичес�
кой неграмотности.

Напомню, что первые программы русского языка
составлялись в середине XIX в. крупнейшими ведущи�
ми языковедами Ф.И. Буслаевым, И.И. Срезневским, а
позже — В.И. Чернышевым, А.М. Пешковским,
Л.В. Щербой; участие ведущих языковедов в создании
школьных программ и обсуждении проблем препода�
вания стало традицией. Особенно интенсивно в послед�
ние десятилетия обсуждались возможности языковой
теории в начальных классах — ее объем существенно
возрос. Сдерживающим фактором была и остается не�
обходимость не только изучить структуру языка, но и
сформировать умения в области чтения и понимания
текста, развития речи детей, устной и письменной, ус�
воения норм литературного языка, культуры речи, уме�
ния строить текст, передавать в нем мысли. Как извес�
тно, немалые трудности для детей составляет орфогра�
фия, необоснованно усложненная и во многом непрео�
долимая для младших школьников.

М. Р. Львов,
член�корреспондент РАО,

профессор Московского педагогического
государственного университета,

член редакционной коллегии журнала
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Все авторы школьных программ по началь�
ному естествознанию (природоведению)
включают в содержание школьной дисцип�
лины ознакомление детей с природными
системами на уровне сообщества (З.А. Кле�
пинина, А.А. Плешаков, Н.Ф. Виноградова)
и даже экосистемы (А.А. Вахрушев). Пос�
кольку для успешной содержательной ра�
боты по этим темам необходимо опираться
на достаточно обширные базовые знания
детей, наиболее уместны они в планах IV
класса.

Невозможно ставить цель сформиро�
вать у детей начальных классов полные
адекватные понятия об этих природных яв�
лениях ввиду их сложности и масштабнос�
ти, вместе с тем их изучение позволяет по�
казать единство природы, взаимосвязь и
взаимозависимость всех ее элементов, что
является основой развития экологического
биосферного мышления. Понимание су�
ществования зависимости живых организ�
мов от качества окружающей их среды, воз�
можности человека влиять на это качество
ведет за собой понимание ответственности
за последствия своих действий. Кроме того,
необходимость осмысления даже некото�
рых базисных отношений, лежащих в осно�
ве функционирования экосистем, развива�
ет теоретическое, научное мышление. Реа�
лизация перечисленных дидактических
возможностей темы должна быть целью ее
изучения.

При определении содержания необходи�
мо учитывать интеллектуальные возмож�
ности детей, в частности, их способность
рассматривать объект в нескольких аспек�
тах, выделять главное, абстрактно мыслить,
переносить знания об одном объекте на дру�
гой, генетически близкий. Ограниченность
возможностей детей требует соблюдения
известных классических принципов: «от

близкого к далекому», «от простого к слож�
ному», «от известного к неизвестному». Не
менее важны для достижения успеха при
обучении естествознанию принципы наг�
лядности, доступности, сравнения. Учиты�
вая сказанное, делаем вывод, что первичное
знакомство детей с природным сообщес�
твом должно строиться на примере того, в
котором они не раз бывали, желательно с
учителем на экскурсиях. Рассмотрев знако�
мое сообщество в качестве типичного образ�
ца, изучив необходимые связи и закономер�
ности, можно переходить к изучению дру�
гих, малоизвестных детям, сравнивая их с
образцом и отыскивая в них уже изученные
закономерности. Желательно провести две
линии сравнения: во�первых, различных ес�
тественных сообществ друг с другом и, во�
вторых, естественных и аналогичных антро�
погенных (лес — сад, луг — поле). Это поз�
волит глубже раскрыть существенные
признаки сообществ, наглядно показать
последствия антропогенного влияния, об�
судить необходимость ограничения этого
влияния и охраны природы.

Методы, выбранные для обучения детей
обсуждаемой теме, должны соответство�
вать особенностям их восприятия и мышле�
ния, обеспечивать визуализацию абстрак�
тных зависимостей, способствовать поддер�
жанию на высоком уровне познавательной
активности и работоспособности.

Отдельно следует обсудить вопрос о
том, какой путь — индуктивный или дедук�
тивный — наиболее приемлем при изуче�
нии этой темы. Их отличие состоит в следу�
ющем: при выборе первого пути, изучая с
детьми взаимосвязи и взаимозависимости
организмов между собой, мы устанавлива�
ем закономерности, которые делают сооб�
щество единым целым. При выборе второго
пути мы находим у исследуемого природ�



ного объекта проявление уже известных
нам общих закономерностей и на основа�
нии этого относим этот объект к понятию
сообщество и подтверждаем существование
общих закономерностей. Анализ показыва�
ет, что на первом этапе, при первичном оз�
накомлении детей с признаками сообщес�
тва на знакомом примере, более уместен ин�
дуктивный путь. В дальнейшем, на втором
этапе, можно пойти путем дедукции.

Рассмотрим возможный ход обучения
путем индукции на примере темы «Лес —
природное сообщество». В данном случае
предполагается, что именно лес служит тем
типичным образцом, который в большей
мере знаком детям и изучая который они
откроют для себя важные природные зако�
номерности. В зависимости от уровня под�
готовки класса, от проведенной пропедев�
тической работы на изучение темы понадо�
бятся один или два урока (в данной статье
предполагается один урок).

Главные дидактические задачи: пока�
зать и объяснить детям, что лес не хаоти�
ческий набор живых организмов, а упоря�
доченная система с многочисленными
внутренними связями и лес и подобные
ему в своей упорядоченности природные
комплексы называются природными сооб�
ществами.

Последнее особенно важно потому, что
практически всеми программами предус�
матривается знакомство с другими сооб�
ществами и необходимо выявить и четко
обозначить общие признаки, которые поз�
воляют называть одинаково, а значит — от�
носить к одной группе явлений такие непо�
хожие друг на друга образования, как лес,
луг, водоем, поле. Это — суперзадача всей
серии уроков о сообществах, и мы сможем
считать ее решенной, если дети в итоге пой�
мут наличие общности, смогут ее осознанно
трактовать и на этой основе сравнивать раз�
личные природные сообщества между со�
бой. Это может быть темой обобщающего
урока, и материал к нему нам следует на�
капливать на протяжении изучения всей
серии.

Главная идея урока: в лесу встречается
большое количество различных видов орга!
низмов, и каждый из этих видов может
жить только потому, что многие другие ви!

ды, обитающие вместе с ним, создают необ!
ходимые для него условия существования.
Центральное понятие — природное сооб!
щество.

Основными понятиями, необходимыми
для раскрытия главной идеи, являются:
биологический вид, условия существова!
ния, среда обитания, межвидовые связи,
пищевые цепи, природное равновесие. Не!
обходимые термины: лес, среда обитания,
видовое разнообразие, конкуренция, рас!
тительные ярусы, светолюбивые, теневы!
носливые, тенелюбивые растения, крона
деревьев, подрост, лесная подстилка, при!
родное равновесие.

Для усвоения основных понятий дети
должны иметь необходимые базовые зна�
ния. В данной теме к ним относятся: поня�
тие биологический вид; классификация орга�
низмов на бактерии, грибы, растения, жи�
вотные, основные особенности перечислен�
ных групп; типичные лесные растения,
животные и грибы; влияние окружающей
среды на живые организмы; требования
растений и животных к среде обитания;
жизненные формы растений и животных;
способы перенесения неблагоприятных ус�
ловий растениями и животными; влияние
растений и животных на среду обитания
(средообразующая функция); сравнитель�
ная характеристика роли растительных,
животных, грибных и микроорганизмов в
жизни леса; что такое круговорот веществ и
его значение в природе. Внимательное изу�
чение программ и учебников показывает,
что все перечисленные знания с большей
или меньшей степенью детализации дети
получают в процессе обучения с I по IV
класс, а значит, их можно актуализировать,
на них можно опираться, можно изменять
аспект рассмотрения.

Формулировка главной идеи урока, ос�
новных понятий и их признаков позволяет
найти его оптимальную структуру. Оче�
видно, она должна соответствовать очеред�
ности изучения признаков основного поня�
тия и обеспечивать системность получае�
мых знаний. Каждый этап урока, таким об�
разом, получает выраженную смысловую
очерченность, обозначенную собственным
исследовательским вопросом и промежу�
точным выводом. Последовательность эта�
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пов определяется учителем, но, вероятно,
имеет смысл расположить материал в по�
рядке возрастания новизны и сложности. В
данном случае: 1 — высокое разнообразие
видов и жизненных форм в лесу; 2 — разли�
чие требований к условиям обитания — ос�
нова для уменьшения конкуренции между
видами и условие их совместного сущес�
твования; 3 — средообразующая функция
каждого вида — причина разнообразия ус�
ловий в лесу и основа для совместного су�
ществования лесных видов; 4 — разнообра�
зие связей между видами в лесу; 5 — при�
родное равновесие как следствие совмес�
тного существования многих видов; 6 —
сохранение условий для жизни каждого
входящего в сообщество вида — необходи�
мое условие для существования сообщес�
тва и его постоянства во времени. Итого 6
ступенек при изучении нового материала.
Добавим ступеньку закрепления, а также
организационную вводную и заключитель�
ную части. Таким образом, структура урока
содержит 9 пунктов при общей длитель�
ности 40 минут. Это обстоятельство вы�
нуждает учителя к поиску наиболее эффек�
тивных методов, позволяющих идти впе�
ред быстрым темпом, получая при этом ка�
чественный результат. Учитывая, что к
изучению этой темы дети подошли с об�
ширными базовыми знаниями, которые на�
капливались в течение всего предыдущего
периода обучения, вполне оправданным
будет выбор проблемного обучения с ис�
пользованием эвристических и исследова�
тельских методов.

Не имея возможности в силу ограничен�
ности объема статьи подробно описывать
ход урока, ограничусь формулировкой ис�
следовательских вопросов к каждому этапу
урока, промежуточными выводами и пред�
ложением некоторых методических прие�
мов. По ходу урока в конце каждого этапа
заполняется итоговая таблица (табл. 1).

1>й этап. Организационный момент, со�
общение темы урока: «Лес — природное со�
общество» и главной задачи: понять и
уметь объяснить, что такое природное сооб�
щество и почему лес можно так называть
(примерно 2 минуты).

2>й этап. Актуализация знаний (при�
мерно 3 минуты). Можно ли утверждать,

что в лесу живет много разных видов орга�
низмов? Или: что вы можете сказать о
числе разных видов, живущих в лесу? Дока�
жите свою правоту. Какие формы расти�
тельных и животных организмов живут в
лесу? (Деревья, кустарники и др., однолет�
ние, многолетние, летающие, лазающие и
т.п., растительноядные, животноядные и
т.п.). Д и д а к т и ч е с к и й  п р и е м�игра.
Например, побеждает тот, кто: последним
называет вид или жизненную форму; пра�
вильно выбирает из комплекта иллюстра�
ций изображения лесных видов и опреде�
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Та б л и ц а 1
Итоговая таблица к уроку

«Лес — природное сообщество»

№ Признаки Лес

1 Состав сообщества Растения, животные, грибы, мик�
роорганизмы

2 Виды растений Много видов

3 Виды животных Много видов

4 Виды грибов Много видов

5 Формы растений Разнообразны: деревья, кустарни�
ки, кустарнички, травы; светолю�
бивые, теневыносливые, тенелю�
бивые

6 Формы животных Разнообразны: бегающие, рою�
щие, летающие, лазающие, пры�
гающие; растительноядные, жи�
вотноядные, всеядные; дневные,
ночные

7 Конкуренция меж�
ду видами

Слабая, потому что разные виды
имеют разные требования к усло�
виям жизни

8 Связи между вида�
ми

Разнообразны: изменяют условия,
создавая возможность для жизни
других видов; служат пищей, убе�
жищем, лекарством, помощника�
ми и т.п.

9 Природное равно�
весие

Существует: перечень видов и со�
отношение между ними сохраня�
ются много лет

10 Устойчивость Есть: лес может существовать ты�
сячи лет

11 Условия сохране�
ния

Сохранение условий для жизни
всех входящих в сообщество ви�
дов, сохранение природного рав�
новесия



ляет их жизненную форму. Вывод: в лесу
совместно живут организмы очень многих
видов. При этом в зависимости от их
приспособлений к образу жизни они под�
разделяются на несколько типов жизнен�
ных форм.

3>й этап. Введение в новый материал
(примерно 8 минут). Почему так много ви�
дов может жить вместе? Какое правило
должно соблюдаться, чтобы они не мешали
друг другу? О чем свидетельствует факт
совместного существования многих видов и
жизненных форм? Д и д а к т и ч е с к и й
п р и е м�игра (Т.П. Богданец, 2000): реше�
ние специальных задач. Пример задачи:
имеются светолюбивые растения — дере�
вья, теневыносливые — кустарники и тене�
любивые — травы. Каждому светолюбиво�
му дереву требуется 3 м2 площади. Под
каждым деревом могут расти 3 теневынос�
ливых куста, при этом площадь, занимае�
мая группой, состоящей из 1 дерева и 3 кус�
тов, равна 4 м2. Под каждым кустом может
разместиться по 10 тенелюбивых травя�
нистых растений, при этом площадь, зани�
маемая группой из 1 дерева, 3 кустов и 30
трав, составляет 6 м2 (для наглядности
можно заготовить схематическое изобра�
жение перечисленных в задаче групп).
Вопрос: в каком случае на площади 12 м2

сможет жить наибольшее количество рас�
тений: 1 — если все растения светолюби�
вые; 2 — если есть светолюбивые и теневы�
носливые; 3 — если есть светолюбивые, те�
невыносливые и тенелюбивые? Решение
задачи приводит детей к ответу: на площа�
ди 12 м2 по условиям задачи могут жить
или всего 4 светолюбивых растения; или 3
светолюбивых и 9 теневыносливых расте�
ний — всего 12; или 2 светолюбивых, 6 те�
невыносливых и 60 тенелюбивых — всего
68 растений. Таким образом, если сочета�
ются светолюбивые, теневыносливые и те�
нелюбивые растения, то на одной и той же
площади может расти наибольшее число
растений. Вывод: 1 — важнейшим прави�
лом совместного существования многих ви�
дов является отсутствие конкуренции меж�
ду ними из�за разных требований к услови�
ям жизни; 2 — при разных требованиях к
условиям жизни на одном и том же прос�
транстве может жить большее число видов;

3 — если много видов, имеющих разные тре�
бования к условиям жизни, живут вместе —
значит, в лесу много разных условий.

4>й этап. Новый материал (примерно 5
минут). Почему в лесу много разных усло�
вий? Как они возникают? Возможные д и�
д а к т и ч е с к и е  п р и е м ы: эвристическая
беседа, использование аналогий, перенос
знаний в новую ситуацию. Из задачи: свето�
любивые и теневыносливые растения соз�
дали условия для жизни тенелюбивых. Вы>
вод: 1 — каждый вид изменяет среду обита�
ния, создает условия для существования
каких�то других видов; 2 — чем больше ви�
дов, тем разнообразнее условия; а чем раз�
нообразнее условия, тем больше видов мо�
жет жить вместе; 3 — создание условий для
жизни других видов — важнейшая связь
между видами в лесу.

5>й этап. Новый материал. Актуализа�
ция знаний, их расширение и углубление
(примерно 8 минут). Что за условия созда�
ют виды друг для друга и какие конкретные
связи их могут связывать? Д и д а к т и ч е с �
к и е  п р и е м ы: эвристическая беседа, ис�
пользование наглядных пособий, схем и
т.п., демонстрирующих конкретные приме�
ры взаимодействия видов. Вывод: разные
виды организмов связаны между собой раз�
нообразными связями: служат друг другу
пищей, домом, убежищем, лекарством и
т.д., создают необходимую влажность, свет,
почву, защищают от ветра, переносят семе�
на, пыльцу и т.п.

6>й этап. Новый материал. Актуализа�
ция знаний (примерно 4 минуты). Долго ли
может существовать лес? Что такое «при�
родное равновесие»? Д и д а к т и ч е с к и е
п р и е м ы: беседа, обращение к историчес�
ким фактам, использование наглядных по�
собий. Вывод: леса могут существовать ты�
сячи лет, для них характерно природное
равновесие, которое проявляется в относи�
тельном постоянстве видового состава,
межвидовых взаимодействий, условий
жизни в лесу.

7>й этап. Актуализация знаний, углуб�
ление в новом аспекте (примерно 4 мину�
ты). Чmo может нарушить природное рав�
новесие? Д и д а к т и ч е с к и й  п р и е м: рас�
сказ учителя или эвристическая беседа.
Вывод: природное равновесие может нару�
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шить изменение условий (иногда для жиз�
ни даже одного вида).

8>й этап. Закрепление, итоговые выво�
ды (примерно 4 минуты). Д и д а к т и ч е с �
к и й  п р и е м: обсуждение итоговой табли�
цы. Общие выводы: 1 — в лесу встречается
большое количество различных видов орга�
низмов, и каждый из этих видов может

жить только потому, что многие другие ви�
ды, обитающие вместе с ним, создают необ�
ходимые для него условия существования.
Поэтому лес является природным сообщес�
твом; 2 — в природном сообществе живет
много разных видов, которые не только не
мешают друг другу, но и создают условия
для жизни друг друга, часто не могут жить
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Та б л и ц а 2
Признаки природного сообщества

№ Признаки
Природное сообщество

Лес Луг Водоем

1 Состав сообщества Растения, животные, грибы,
микроорганизмы

Растения, животные, грибы,
микроорганизмы

Растения, животные, грибы,
микроорганизмы

2 Виды растений Много видов Много видов Много видов

3 Виды животных Много видов Много видов Много видов

4 Виды грибов Много видов Много видов Много видов

5 Формы растений Разнообразны: деревья, кус�
тарники, травы; светолюби�
вые, теневыносливые, тене�
любивые

Разнообразны: высокие тра�
вы, низкие травы, стелющи�
еся травы, однолетние, мно�
голетние

Разнообразны: плавающие,
прикрепленные, погруженные
в воду, полупогруженные

6 Формы животных Разнообразны: бегающие, ро�
ющие, летающие, лазающие,
прыгающие; растительнояд�
ные, животноядные, всеяд�
ные; дневные, ночные

Разнообразны: бегающие,
роющие, летающие, прыгаю�
щие; растительноядные, жи�
вотноядные, всеядные; днев�
ные, ночные

Разнообразны: активно пла�
вающие, парящие в воде, за�
рывающиеся в грунт, сидя�
чие, ползающие, бегающие
по поверхности

7 Конкуренция между видами Слабая, потому что разные
виды имеют разные требо�
вания к условиям жизни

Слабая, потому что разные
виды имеют разные требо�
вания к условиям жизни

Слабая, потому что разные
виды имеют разные требова�
ния к условиям жизни

8 Связи между видами Разнообразны: изменяют ус�
ловия, создавая возмож�
ность для жизни других ви�
дов; служат пищей, убежи�
щем, лекарством, помощни�
ками и т.п.

Разнообразны: изменяют ус�
ловия, создавая возмож�
ность для жизни других ви�
дов; служат пищей, убежи�
щем, лекарством, помощни�
ками и т.п.

Разнообразны: изменяют ус�
ловия, создавая возможность
для жизни других видов; слу�
жат пищей, убежищем, ле�
карством, помощниками и
т.п.

9 Природное равновесие Существует: перечень видов
и соотношение между ними
сохраняются много лет

Существует: перечень видов
и соотношение между ними
сохраняются много лет

Существует: перечень видов
и соотношение между ними
сохраняются много лет

10 Устойчивость Есть: лес может существо�
вать тысячи лет

Есть: луг может существо�
вать тысячи лет

Есть: водоем может сущес�
твовать тысячи лет

11 Условие сохранения Необходимо сохранение ус�
ловий для жизни всех вхо�
дящих в сообщество видов,
сохранение природного рав�
новесия

Необходимо сохранение ус�
ловий для жизни всех вхо�
дящих в сообщество видов,
сохранение природного рав�
новесия

Необходимо сохранение ус�
ловий для жизни всех входя�
щих в сообщество видов, сох�
ранение природного равнове�
сия



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

47

Та б л и ц а 3
Сравнительная характеристика сообществ луга и поля

№ Признаки Луг Поле

1 Происхождение Природное Создано человеком

2 Состав сообщества Растения, животные, грибы, микроорганизмы Преимущественно растения

3 Виды растений Много видов Мало (преимущественно один)

4 Виды животных Много видов Мало видов

5 Виды грибов Много видов Мало видов

6 Формы растений Разнообразны: высокие травы, низкие травы,
стелющиеся травы, однолетние, многолетние

Однообразны

7 Формы животных Разнообразны: бегающие, роющие, летаю�
щие, прыгающие; растительноядные, живот�
ноядные, всеядные; дневные, ночные

Разнообразны

8 Конкуренция между видами Слабая, потому что разные виды имеют раз�
ные требования к условиям жизни

Сильная конкуренция между культурными
и дикими видами

9 Связи между видами Разнообразны: изменяют условия, создавая
возможность для жизни других видов; слу�
жат пищей, убежищем, лекарством, помощ�
никами и т.п.

Слабо выражены из�за малого числа ви�
дов

10 Природное равновесие Существует: перечень видов и соотношение
между ними сохраняются много лет 

Отсутствует: видовой состав поддержива�
ется искусственно (борьба с сорняками и
«вредителями»)

11 Устойчивость Есть: луг может существовать тысячи лет Нет

12 Условие сохранения Необходимо сохранение условий для жизни
всех входящих в сообщество видов, сохране�
ние природного равновесия

Необходима постоянная поддержка и во�
зобновление человеком

друг без друга и находятся друг с другом в
природном равновесии.

9>й этап. Организационный момент,
подведение итогов, домашнее задание (при�
мерно 2 минуты).

На дом можно задать работу с учебни�
ком, а также с дополнительной литерату�
рой по поиску примеров, подтверждаю�
щих (или опровергающих) итоговую таб�
лицу.

Сохраняя разработанную структуру
урока, изучаем темы «Луг — природное со�
общество» и «Водоем — природное сооб�
щество», получаем в итоге аналогичные

таблицы, которые при сведении в одну да�
ют детям представление о природном сооб�
ществе как таковом. При ознакомлении с
сообществом, которое создано человеком,
например полем, убедимся в том, что при
наличии сходства с естественными систе�
мами многие его признаки альтернативны:
искусственно поддерживается бедный ви�
довой состав, за счет чего происходит поте�
ря равновесия и устойчивости.

Привожу итоговую таблицу к серии
уроков о природных сообществах (табл. 2)
и сравнительную таблицу характеристик
луга и поля (табл. 3).
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«Первоклассник — это человек, который
еще хочет ходить в школу», — написала в
местной газете журналистка, мама девочки�
первоклассницы. Как следует организовать
процесс обучения, чтобы превратить любо�
пытство малыша в стойкий познаватель�
ный интерес школьника? Ответ на этот
вопрос ищут ученые�педагоги, психологи и
учителя�практики. Предпримем такую по�
пытку и мы.

Изменение условий жизни и деятель�
ности ребенка 6–7 лет при поступлении в
школу по сути своей является стрессом. К
новой бытности первокласснику надо адап�
тироваться. На наш взгляд, возможна такая
организация процесса обучения, при кото�
рой начинающий ученик сможет успешно
реализовать появившееся у него в дошколь�
ном детстве стремление к обретению ново�
го статуса (нетерпеливое желание поскорее
вырасти, мечта стать школьником, часто
мотивированная внешней атрибутикой
предстоящих изменений). Личностно ори�
ентированный подход к учебной деятель�
ности, нацеленный на обеспечение комфор�
тности малыша в новых жизненных усло�
виях, снижает риск дезадаптации перво�
классников, сокращает срок «врастания» в
школьную бытность, настраивает внутрен�
ний мир ребенка на активную познаватель�
ную деятельность в будущем.

В научной литературе сформулированы
общие условия, при которых адаптация к
школьной жизни протекает наиболее ус�
пешно. К ним относятся: создание матери�
ально�технического обеспечения прос�
транства (Ш.А. Амонашвили, В.А. Петров�
ский); подбор соответствующих возраст�
ным особенностям учащихся методов и

приемов обучения (Н.В. Бабкина, Т.А. Ла�
дыженская, А.А. Леонтьев, В.А. Сухомлин�
ский, Г.А. Цукерман); учет индивидуально�
личностных качеств учеников. Теории из�
вестно многое. В то же время известный
американский педагог и психолог У. Глас�
сер обследовал жизнь ребенка до школы и в
течение первых лет обучения и утверждает,
что «основной бич школы — проблема не�
удачников» [1]1. Если в дошкольном детс�
тве ребенок чувствует себя достаточно
приспособленным к окружающему миру,
так как имеет соответствующие его возрас�
ту знания о нем, оптимистично и радостно
смотрит в будущее, то, придя в школу, он
часто получает клеймо неудачника. По ме�
ре накопления неудач, неудовлетворения и
ощущения беспомощности, появляющихся
в школьной жизни, оптимистичные и свет�
лые надежды субъекта рушатся. Состояние
же комфорта несет с собой чувство удов�
летворения собственной деятельностью,
рождает положительные мотивы к ее про�
должению, ведет к индивидуальному лич�
ностному росту каждого ученика. Вывод
ясен: комфортность обучения — условие ее
успешности.

В обеспечении комфортности обучения
большую роль играют взрослые участники
образовательного процесса — учителя и ро�
дители. Личностные качества педагога, сох�
ранение тесных эмоциональных контактов
малышей со взрослыми членами семьи,
постоянное и дружелюбное, конструктив�
ное взаимодействие педагогов и родите�
лей — залог создания и развития общего
положительного эмоционального фона от�
ношений в новом социальном пространс�
тве, где сотрудничество учителей и родите�

1 В статье в квадратных скобках указаны цифры, обозначающие порядковый номер работы, по�
мещенной в разделе «Использованная литература». — Прим. ред.
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лей обеспечивает снижение уровня тревож�
ности у всех действующих в нем субъектов.
Это позволяет сделать период адаптации
первоклассников недолгим, а его результа�
ты — высокими.

С точки зрения психологов, комфорт —
это психофизиологическое состояние, воз�
никающее в процессе жизнедеятельности
ребенка в результате оптимизации его вза�
имодействия с внутренней средой [2]. Пе�
дагоги же считают комфорт качественной
характеристикой организации внутри�
школьной среды и образовательной дея�
тельности школьника в результате реали�
зации его способностей и возможностей,
удовлетворения от учебной деятельности,
согласованности в общении с учителями и
сверст�никами. В психологически комфор�
тном педагогическом процессе у всех его
участников возникают положительные
эмоции, которые становятся движущей си�
лой поведения ученика и благоприятно
влияют на учебную среду, генерируя конс�
труктивное, благонамеренное, коммуника�
тивное поведение ребенка, обеспечивая
выбор им созидательных, рациональных
способов и моделей взаимодействия со
школьным окружением и его субъектами.
При отсутствии позитивных личностных
контактов первоклассник не просто оказы�
вается в дискомфортном состоянии, он
буквально перестает понимать обращен�
ные к нему просьбы, слова учителя, иск�
лючает себя из учебного процесса, испы�
тывает отрицательные эмоции, блокирует
познавательную активность. Если же ситу�
ативные эмоции неприятия становятся
частым спутником первоклассника, то у
него формируется стойкая дезаптация к
школьной жизни вообще.

В случае успешной адаптации к школе
ведущей деятельностью младшего школь�
ника постепенно становится учебная, при�
шедшая на смену игровой. У 6–7�летних
учеников имеются и познавательные пот�
ребности, более того, в учебном труде воз�
можно достижение ими интеллектуального
комфорта — удовлетворения потребности в
получении новой информации. Непремен�
ным условием этого является соответствие
уровня сложности проблемных задач, пред�
лагаемых для решения, возрасту, интересам

и индивидуальным особенностям мышле�
ния первоклассников. Достижение интел�
лектуального комфорта на уроке требует
смены видов деятельности, обеспечения
каждому ученику возможности работать в
доступном ему темпе, получения им собст�
венного, личностно значимого результата
учебной работы, укрепляющего веру ребен�
ка в его познавательные возможности. Сле�
дует отметить важную роль творческого ха�
рактера учебной деятельности для возник�
новения у первоклассников состояния пси�
хологического комфорта.

Рассмотрим, как все вышесказанное
реализуется в преподавании математики
по учебно�методическому комплекту
«Гармония» (автор Н.Б. Истомина). Пер�
вые 7 уроков в I классе проводятся по те�
ме «Признаки предметов. Счет предметов
(устная нумерация)». Система заданий,
содержащихся в учебнике, в тетрадях с
печатной основой, является прообразом
сценария уроков. Их содержание дает
возможность учесть дошкольный жизнен�
ный опыт учеников, сделать его фунда�
ментом для формирования познаватель�
ного интереса у каждого первоклассника,
а грамотная организация работы позволя�
ет установить в классном коллективе доб�
рожелательные отношения уважения и
взаимопомощи.

На первом уроке математики мы гово�
рим о праздничной линейке, посвященной
Дню знаний. 

— На линейке вы видели много учени�
ков. Они отличаются друг от друга, но чем�
то они похожи, то есть имеют общие приз�
наки. Подумайте и скажите, в чем сходство
и отличие учащихся?

Ответы учащихся разнообразны. Одни
называют различия в возрасте или указыва�
ют на принадлежность учеников к разным
классным коллективам, другие делят
школьников на мальчиков и девочек.

— В окружающем нас мире много
объектов. Внимательный наблюдатель
найдет множество признаков сходства и
отличия в них.

Я продолжаю беседу и с радостью отме�
чаю: многие мои ученики буквально загора�
ются желанием проявить себя именно таки�
ми: внимательными и умеющими наблю�
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дать. Мне же предстоит организовать учеб�
ную деятельность так, чтобы это им уда�
лось. Затем объектом нашего наблюдения
становится классная комната: детали ее
оформления, элементы интерьера, а также
цветы, принесенные учениками на 1 сен�
тября. В букетах мы находим одинаково ок�
рашенные цветы, растения одного вида
(астры, розы, гладиолусы); в классе мы от�
мечаем одинаковую форму окон и различия
в их оформлении, разное количество книг
на полках шкафа, но одинаковый размер
пособий на отдельных стеллажах. После то�
го как в работу включились все первокласс�
ники, мы обращаемся к учебнику математи�
ки и после краткого общения знакомства с
ним читаем первое задание: «Чем похожи
предметы? Чем отличаются?» В подзаголо�
вок темы в пособии вынесены слова: ЦВЕТ.
ФОРМА. РАЗМЕР. Ученики, умеющие
читать, употребляют эти термины в своих
ответах, обогащая и свой понятийный аппа�
рат, и умственный арсенал одноклассников.
Оказывается, первый ряд рисунков — лис�
тья, и этим они все похожи. Они зеленого
цвета, значит, этот признак одинаков. А вот
размером листья отличаются, хотя имеются
в ряду и объекты одинаковой формы. Так,
используя жизненный опыт учеников, я
обеспечиваю каждому первокласснику воз�
можность поучаствовать в беседе, а по сути
помогаю включиться в учебный процесс без
специальных инструкций и принуждения.

Некоторые ученики уже до школы на�
учились считать. Подбор рисунков в зада�
нии дает и им возможность показать свои
знания: подсчитать количество точек на
спинках божьих коровок, обнаружить раз�
личие в нем, сравнить соответствующие
числа и назвать это признаком отличия на�
секомых. Не спешу хвалить «знатоков», до�
жидаюсь появления в глазах первоклассни�
ков искорок согласия, интереса к достиже�
ниям сверстников, желания быть не менее
компетентным в будущих ответах. Начав�
шееся «взаимообучение» мы продолжим и
на следующих уроках.

Смена видов деятельности — наше об�
щее оружие против усталости. Следующее
задание учебника — рисование бордюров по
образцу. Делают это учащиеся цветными
карандашами в рабочих тетрадях, будто

вернулись в дошкольное детство, на столь
любимые ими занятия по изобразительно�
му искусству в детском саду. Я отмечаю
вслух, что теперь мы ученики и отрезки бу�
дем стараться проводить ровно, а цвет чере�
довать, внимательно рассматривая рисунок
в учебнике. Именно так и поступает боль�
шинство моих подопечных. Прохожу вдоль
парт, стараюсь одного малыша приобод�
рить прикосновением и взглядом, другого
успокоить строгостью мимики или жестом,
третьего погладить и молчаливо одобрить:
мол, все у тебя получится! Неудивительно,
что у многих первоклассников возникает
впоследствии желание более активно вклю�
читься в деятельность, в новый учебный ди�
алог или продолжить тренировку в рисова�
нии собственных творений дома. Исчезает
напряжение, вызванное новизной обста�
новки и окружения, боязнь неудачи, возни�
кает вера в собственные возможности.

Еще более естественно превращается
игра в учебную деятельность во время за�
нятий, организованных нами на свежем
воздухе. Сотрудничество с родителями мо�
их учеников позволило разделить класс на
две группы, с одной из которых проводили
подвижные игры родители, а с другой — за�
нимался учитель. Долгое время после того,
как закончился период адаптации и подоб�
ные встречи прекратились, первоклассни�
ки с теплым чувством вспоминали такие
особенные и очень полюбившиеся им заня�
тия. Мы постепенно превращались в класс�
ный коллектив, в котором царствует атмо�
сфера доброты и сотрудничества, взаимо�
помощи и принятия индивидуальности
каждого его члена.

Материала для наблюдений и сравнений
в природе, среди творений человека в окру�
жающем мире более чем достаточно. Под�
бор листьев одинакового цвета, формы и
размера; выделение одинаковых или отли�
чающихся друг от друга по различным приз�
накам элементов фасадов рядом стоящих
зданий; игры, соревнования с мячами, кег�
лями и обручами, предварительно разбиты�
ми на группы по имеющимся признакам
сходства, — вот далеко не полный перечень
наших упражнений во время выходов в
«большой» мир. Наблюдения за явлениями,
окружающими нас объектами, изменения�
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ми, происходящими с ними, предоставляют
широкий простор для выполнения умствен�
ных операций сравнения, классификации,
обобщения, а грамотная организация учеб�
ной деятельности способствует возникнове�
нию у каждого первоклассника важного
чувства принадлежности к новой общности,
желание быть успешным в обретаемом ста�
тусе школьника, обучаться и развиваться.

Возвратившись из школы домой, учени�
ки делятся с родителями мыслями, возник�
шими в ходе работы, но не высказанными
пока в классе. Происходит настройка внут�
реннего мира первоклассников на положи�
тельное восприятие последующей учебной
деятельности.

Следует отметить, что в ходе обучения
учитель выполняет функцию «фасилитато�
ра». (Фасилитация — процесс и феномен
облегчения, оптимизации действий одного
человека при активном, поддерживающем
присутствии другого.) На наш взгляд, это и
функция, и миссия современного педагога.
Концепция курса математики Н.Б. Истоми�
ной, логика его построения, система зада�
ний многочисленных учебных пособий
комплекта, творчество самого педагога поз�
воляют организовать реальный процесс
обучения, учитывая имеющийся у первок�

ласс�ников жизненный опыт. Особенности
личности каждого ученика становятся не
камнем преткновения для всех участников
учебного процесса, а «изюминкой» отдель�
ного ученика, «кирпичиком» в фундаменте
ситуации его личного успеха и здании об�
щего комфорта, выстраиваемом в процессе
обучения. Так осуществляется дифферен�
цированный подход, обеспечивается дости�
жение быстрой и успешной адаптации пер�
воклассников к школьной жизни. В нашем
коллективе высокого уровня адаптации к
концу первой четверти достигли 88 % уче�
ников, среднего — 12 %. Надеемся, что нам
удалось осознать и достойно воплотить в
учебную практику идеи и достижения уче�
ных�педагогов, методистов, психологов,
разрабатывающих теорию и практику сов�
ременного личностно ориентированного
образовательного процесса.
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сихолого�педагогический анализ 
особенностей адаптации первоклассников
к школе
Из опыта работы учителей начальных классов

П.Н. ЛОСЕВ, С.В. ДЕЙС,

г. Красноярск 

Первые дни ребенка в школе сопряжены с
более или менее продолжительной адапта�
цией. Его психика в этот период испытыва�
ет определенную нагрузку, так как резко
изменяется образ жизни, увеличиваются и
качественно усложняются требования,
предъявляемые со стороны учителя и ро�
дителей. В связи с этим возможно возник�

новение определенных адаптационных за�
труднений.

В последнее время увеличивается коли�
чество детей, которые уже в начальной
школе не справляются с учебной програм�
мой. Они требуют к себе особого внимания
со стороны педагога и психолога, так как
хроническое отставание в начальной школе



отрицательно сказывается на дальнейшем
интеллектуальном и личностном развитии
учащихся.

В настоящее время большинство учите�
лей недостаточно четко представляют себе
цели и возможности психолого�педагоги�
ческого анализа адаптационного периода, не
владеют навыками его осуществления. Ком�
петентный учитель предотвращает развитие
дезадаптации, содействует преодолению
возникающих адаптационных затруднений,
обеспечивает более быстрое включение пер�
воклассников в учебную деятельность и в
конечном счете содействует их развитию.

Современные психологи предлагают
различные методики определения уровня
дезадаптации первоклассников. Нас заин�
тересовал опросник дезадаптации, предло�
женный Л.М. Ковалевой и Н.Н. Тарасенко,
который помогает систематизировать пред�
ставление о ребенке, начинающем учиться
в школе. Названная методика адресована
учителям начальной школы. Она состоит
из 46 нижеследующих утверждений, 45 из
которых касаются возможных вариантов
поведения ребенка в школе, а один — учас�
тия родителей в воспитании.

1. Родители совершенно устранились от
воспитания, почти не бывают в школе.

2. При поступлении в школу ребенок не
владел элементарными учебными навыка�
ми (не умел считать, не знал буквы и т.п.).

3. Ученик не знает многое из того, что
известно большинству детей его возраста,
например, дни недели, времена года, сказки
и т.п.

4. У первоклассника плохо развиты мел�
кие мышцы рук: он испытывает трудности
при письме, у него получаются неравномер�
ные буквы и т.п.

5. Ученик пишет правой рукой, но со
слов родителей является переученным
левшой.

6. Первоклассник пишет левой рукой.
7. Часто ученик бесцельно двигает ру�

ками.
8. Первоклассник часто моргает.
9. Ребенок сосет палец или ручку.
10. Ученик иногда заикается.
11. Первоклассник грызет ногти.
12. У ребенка хрупкое телосложение,

маленький рост.

13. Ребенок явно «домашний», нуждает�
ся в доброжелательной атмосфере, любит,
когда его гладят, обнимают.

14. Ученик очень любит играть, играет
даже на уроках.

15. Такое впечатление, что ребенок
младше других детей, хотя по возрасту он
их ровесник.

16. Речь первоклассника инфантильная,
напоминает речь 4–5�летнего ребенка.

17. Ученик чрезмерно беспокоен на
уроках.

18. Ребенок быстро примиряется с не�
удачами.

19. Первоклассник любит шумные, под�
вижные игры на переменах.

20. Ученик не может долго сосредото�
читься на одном задании, всегда старается
сделать побыстрее, не заботясь о качестве.

21. После интересной игры, физкуль�
турной паузы ребенка невозможно настро�
ить на серьезную работу.

22. Ученик долго переживает неудачи.
23. При неожиданном вопросе учителя

ребенок часто теряется. Если дать время
на обдумывание, то он может ответить хо�
рошо.

24. Первоклассник очень долго выпол�
няет любое задание.

25. Домашние задания ребенок выпол�
няет гораздо лучше классных (разница
очень существенная, больше, чем у других
детей).

26. Ученик очень долго перестраивается
с одной деятельности на другую.

27. Ребенок часто не может повторить за
учителем самый простой материал, при
этом демонстрирует отличную память, ког�
да речь идет об интересующих его вещах
(например, знает марки машин, но не может
повторить простое правило).

28. Первоклассник требует к себе посто�
янного внимания со стороны учителя. Поч�
ти все делает только после персонального
обращения «Пиши!» и т.п.

29. Ученик допускает много ошибок при
списывании.

30. Чтобы отвлечь ребенка от задания,
достаточно малейшей причины: скрипнула
дверь, что�то упало и т.д.

31. Первоклассник приносит в школу
игрушки и играет на уроках.
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32. Ученик никогда ничего не сделает
сверх положенного минимума: не стремит�
ся узнать что�то, рассказать.

33. Родители жалуются, что с трудом
усаживают ребенка за уроки.

34. Такое впечатление, что на уроках
ученику плохо, он оживает только на пе�
ременах.

35. К выполнению заданий ученик не
любит прилагать никаких усилий, если что�
то не получается, бросает, ищет каких�то
оправданий, например, болит рука, живот,
голова и т.п.

36. У ребенка не совсем здоровый вид
(худенький, бледный).

37. К концу урока первоклассник рабо�
тает хуже, часто отвлекается, сидит с от�
сутствующим видом.

38. Если что�то не получается, то ребе�
нок раздражается, плачет.

39. Ученик плохо работает в условиях
ограниченного времени. Если его торопить,
может совсем «отключиться», бросить ра�
боту.

40. Первоклассник часто жалуется на
усталость, головную боль.

41. Ребенок почти никогда не отвечает
правильно, если вопрос поставлен нестан�
дартно и требует сообразительности.

42. Ответы ученика становятся лучше,
если есть опора на какие�то внешние объек�
ты (считает пальцы и т.п.).

43. После объяснения учителя не может
выполнить аналогичное задание.

44. Ребенок затрудняется применять ра�
нее усвоенные понятия, навыки при объяс�
нении учителем нового материала.

45. Первоклассник часто отвечает не по
существу, не может выделить главное.

46. Такое впечатление, что ученику
трудно понять объяснение, так как основ�
ные навыки, понятия у него не сформиро�
ваны.

При работе с опросником по данной ме�
тодике учитель должен на бланке ответов
(см. ниже) вычеркнуть номера, в которых
описаны фрагменты поведения, характер�
ные для конкретного ребенка. 

Бланк разделен вертикальной линией.
Если вычеркнутый номер находится слева
от линии, то при обработке он дает один
балл, если справа — два балла. Макси�

мальная сумма баллов — 70. Подсчитав,
какую сумму баллов набрал ученик, мож�
но определить его коэффициент дезадап�
тации: К= n / 70 � 100, где n — количество
баллов, набранных первоклассником.

Анализ полученных результатов позво�
ляет интерпретировать значения коэффи�
циентов следующим образом:

— показатель до 14 % является нор�
мальным;

— показатель от 15 до 30 % свидетельс�
твует о средней степени дезадаптации;

— показатель свыше 30 % указывает на
серьезную степень дезадаптации;

— если коэффициент свыше 40 %, то
ученик, как правило, нуждается в консуль�
тации психоневролога.

В бланке ответов номера утверждений
сгруппированы по факторам поведения,
указанным справа:

РО — родительское отношение;
НГШ — неготовность к школе;
Л — леворукость;
НС — невротические симптомы;
И — инфантилизм;
ГС — гиперкинетический синдром, чрез�

мерная расторможенность;
ИНС — инертность нервной системы;
HII — недостаточная произвольность

психических функций;
НМ — низкая мотивация учебной дея�

тельности;
АС — астенический синдром;
НИД — нарушения интеллектуальной

деятельности.
Такое построение бланка дает возмож�

ность быстро сориентироваться, опреде�
лить, какой фактор (или группа факторов)
лежит в основе дезадаптации.
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Бланк ответов

1
2

5 6
7 8 9

12 13 14
17 18 19

22 23
27

31 32 33
36

41 42

3 4

10 11
15 16
20 21
24 25 26
28 29 30
34 35
37 38 39 40
43 44 45 46

РО
НГШ

Л
НС
И
ГС

ИНС
НП
НМ
АС

НИД



Работая по данной методике, мы усо�
вершенствовали и упростили форму обра�
ботки информации, сгруппировав все дан�
ные об учащихся в единой таблице (см.
табл. на с. 55).

При подсчете баллов для каждого уча�
щегося используется образец бланка отве�
тов, приведенного выше, т.е. номера, нахо�
дящиеся слева от вертикальной линии в
бланке, дают один балл, а номера, находя�
щиеся справа, — два балла.

По результатам опроса были выделены
три группы учеников:

1�я группа — коэффициент дезадапта�
ции от 0 до 14 %; в эту группу входят 10
человек. Это хорошо адаптированные
первоклассники;

2�я группа — коэффициент дезадапта�
ции от 15 до 30 %; в эту группу входят 6
человек, что соответствует средней сте�
пени дезадаптации;

3�я группа — коэффициент дезадапта�
ции выше 30 %; «группа риска», в ней 7
человек, причем 4 из них имеют коэф�
фициент дезадаптации выше 40 %. Это
учащиеся, нуждающиеся в консульта�
ции психоневролога.

В ходе нашего эксперимента установле�
но, что примерно 48 % хорошо адаптиро�
ванные ученики, т.е. они легко включились
в школьную жизнь. Эти первоклассники в
основном из благополучных семей, где ро�
дители уделяют много внимания их разви�
тию, беседуют о школе, формируя положи�
тельную мотивацию к обучению. Они хоро�
шо подготовлены к школе, обладают широ�
ким кругом познавательных интересов,
легко вступают в коммуникативные отно�
шения с учителем и сверстниками, с удо�
вольствием отвечают на уроках. Такие ка�
чества с первых же дней учебы позволили
им ощутить свои успехи, что еще больше
повысило учебную мотивацию.

Во 2�ю группу, выделенную в результате
нашего исследования, вошел 21 % учащих�
ся (средняя дезадаптация). Они отличают�
ся неравномерностью развития, т.е. при
достаточно высоких показателях развития
мышления страдает произвольность пове�
дения. Эти ученики инфантильны, на уро�
ках часто отвлекаются, поэтому не успева�
ют вовремя выполнить задание или пра�

вильно ответить, требуют к себе постоянно�
го внимания со стороны учителя, почти все
делают после неоднократного персонально�
го обращения: «Пиши, работай...». В эту
группу также попали первоклассники, ко�
торые не посещали до школы детский сад.
Они тяжело привыкают к новому окруже�
нию, режиму, требованиям. Учитель дол�
жен стараться быть к этим детям макси�
мально доброжелательным, тактичным
(Анечка, Ванечка...). В эту группу также
входят ученики с плохим развитием мелкой
моторики. Им рекомендовано заниматься
пальчиковой гимнастикой, массажем паль�
цев и рук, пластилином, штриховкой и т.п.
Кроме того, сюда относятся первоклассни�
ки с нарушением интеллектуальной дея�
тельности. Такие ученики прилагают много
усилий к достижению успеха, а поэтому у
них снижена учебная мотивация.

Третью группу можно назвать «группой
риска». В нее вошло примерно 30 % уча�
щихся, у которых наблюдаются множест�
венные нарушения в различных сочетани�
ях. Особенно характерно следующее соче�
тание факторов:

недостаточная произвольность психи�
ческих функций;

гиперкинетический синдром, чрезмер�
ная расторможенность;

низкая мотивация;
низкая интеллектуальная деятельность.
При таком сочетании факторов процесс

обучения проходит особенно тяжело, так
как этих первоклассников привлекают
только интересующие их вещи, а простой
учебный материал не воспринимается. Они
очень шумно ведут себя на уроках и переме�
нах, делают все быстро и как попало, с боль�
шим трудом переключаются с одного вида
деятельности на другой или вовсе не пере�
ключаются, легко примиряются с неудача�
ми, не любят прилагать никаких усилий,
чтобы хорошо выполнить задание. Такие
ученики почти никогда не отвечают на воп�
росы, требующие сообразительности, они
считают на пальцах, не умеют выделять
главного, существенного, также затрудня�
ются применять ранее усвоенные правила и
понятия при объяснении нового материала.

В заключение необходимо отметить, что
данная методика позволяет учителю вы�
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явить уровень дезадаптации ребенка к шко�
ле, отследить факторы, лежащие в ее осно�
ве, а также более эффективно и своевремен�
но спланировать коррекционную работу с

первоклассником и его родителями. Кроме
того, этот материал может быть положен в
основу более углубленного обследования
ученика специалистами.
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№
п/п

Группы
факторов,
лежащих
в основе

дезадаптации

РО НГШ Л НС И ГС ИНС НП НМ АС НИД

Коэф�т
дезадаптации,

n (к�во баллов),
K = n / 70 � 100

Фамилия,
имя ребенка

1 2, 3, 4 6, 5 7, 8,
9, 10,

11

12, 13,
14, 15,

16

17, 18,
19, 20,

21

22, 23,
24, 25,

26

27, 28,
29, 30

31, 32,
33, 34,

35

36, 37,
38, 39,

40

41, 42,
43, 44,
45, 46

1 Алеша П. 9 19 29 4 5,7

2 Алена К. 12 1 1,4

3 Аня А. 4 7, 9 14, 16 17, 18,
19, 20,

21

26 28, 30 31, 32,
33, 34

37 41, 42,
44, 46

33 47,1

4 Антон К. 13, 16 23, 24,
26

28 32 41, 42,
43, 44,

46

19 27,1

5 Настя Д. 6 9, 10 23, 25 42, 44,
45

12 17,1

одготовка учителя 
к уроку математики: каждодневная рутина
или ежедневное творчество?
Е.Г. КОЗЛОВА,

учитель начальных классов, аспирантка Мурманского педагогического университета

Каждый день, идя на работу, учитель разра�
батывает накануне не менее трех уроков
различного предметного содержания. Лю�
бой из нас, планируя открытый урок, начи�
нает готовиться к нему за неделю, состав�
ляя его план, придумывая интересные ме�
тодические «ходы». Так ли поступаем мы,
идя на «обычный рабочий урок»? Будем
честны: конечно нет! Реально, в жизни, из�
вестный психолого�дидактический посту�
лат «каждый урок должен быть интерес�
ным, развивающим и обучающим одновре�
менно» является лишь декларацией, реали�
зовать которую в своей работе многие
учителя полагают невозможным.

Рассмотрим процесс подготовки педаго�
га к уроку математики как методическую

задачу. При решении любой задачи необхо�
димо провести анализ исходных данных
(что у нас есть?), определить цель или вид
конечного результата (что мы хотим полу�
чить?), а затем наметить способ достиже�
ния этого результата (как из того, что у нас
есть, получить то, что мы хотим?).

Анализ исходных данных адресует нас к
дидактике обучения, а именно к принципам
обучения как опоре при конструировании
учебного процесса в целом и на конкретном
уроке. Теоретически в современной дидак�
тике рекомендуется идти от принципов к
содержанию, т.е. предполагается, что если
имеется принцип, то он определяет отбор
содержания и способ построения его изуче�
ния. Далее предполагается органичный пе�



реход от содержания к методам и средс�
твам его изучения (т.е. особенности содер�
жания обусловливают особенности методи�
ки обучения), а потом — к организационным
формам. Иными словами, определяющим
началом являются принципы обучения, ко�
торые, в свою очередь, являются сутью той
или иной теории обучения.

Из курса дидактики учителю известно,
что сегодня существуют разные теории, в
которых по�разному определяются опти�
мальные способы построения учебной дея�
тельности и по�разному объясняется, как
происходит научение, что, в свою очередь,
обусловливает разные подходы к построе�
нию психолого�педагогических принципов
для разработки методик обучения, рассчи�
танных на развивающий эффект. Назовем
наиболее известные из них.

1. Теория планомерного (поэтапного)
формирования знаний, умений, умствен�
ных действий (П.Я. Гальперин).

2. Теория формирования научных по�
нятий у школьников (В.В. Давыдов).

3. Теория проблемного обучения
(Л.В. Занков, А.М. Матюшкин).

Следование той или иной теории опре�
деляет позицию педагога в решении следу�
ющей методической задачи: постановка це�
ли урока, т.е. формулировка желаемых ре�
зультатов. Цель урока определяется ди�
дактической позицией учителя: что он
хочет делать на уроке — учить (давать зна�
ния, отрабатывать умения и навыки) или
развивать в процессе обучения (т.е. разви�
вать на содержательном материале)? От оп�
ределения этой позиции зависит его ориен�
тация на типовую (классическую) структу�
ру урока в соответствии с классической
системой дидактических принципов: актуа�
лизация знаний, объяснение нового, зак�
репление, контроль, повторение; или струк�
туру развивающего урока в соответствии с
системой, например, дидактических прин�
ципов Л.В. Занкова: подготовительная ра�
бота к постановке проблемной ситуации,
постановка проблемной ситуации, органи�
зация осознания учебной задачи и ее при�
нятия детьми, подготовка и организация
системы моделирующих действий (или за�
даний) для решения проблемной ситуации,
организация процесса осознания необходи�

мости и рациональности нового знания, ор�
ганизация ситуации, стимулирующей пере�
нос нового знания или умения на расши�
ренный содержательный объем, обобщение
этого знания или умения и упрочение его в
виде обобщенного способа действий или
обобщенного понятия.

На первый взгляд последний перечень
кажется крайне сложным, поскольку сфор�
мулирован в новой, достаточно непривыч�
ной многим педагогам лексике современ�
ной теории и психологии обучения. Реаль�
но при подготовке к уроку составляющие
дидактические позиции органически «пере�
текают» одна в другую, и педагогу остается
лишь следить за тем, чтобы процесс не оста�
новился «в трудном месте» и завершился
искомым обобщением.

Очевидно, что в центре рассматривае�
мой методической технологии стоит умение
педагога организовать проблемную ситуа�
цию на уроке (на рассматриваемом матема�
тическом содержании), причем «подать» ее
в такой форме, чтобы ученики поняли суть
проблемы и захотели выполнить действия
по ее решению (принятие учебной задачи и
организация учебной мотивации). Следую�
щее важнейшее методическое умение — это
умение построить систему моделирующих
действий ребенка с изучаемым понятием
или способом действий. При этом чем
младше ребенок, тем значимее роль вещест�
венных моделей понятий или способов
действий. И наконец, последнее — это мето�
дическое умение так организовать процесс
«подведения итога» деятельности, чтобы
учащиеся самостоятельно сформулировали
искомый вывод, причем на максимально
возможном на данный момент уровне обоб�
щения.

Две рассмотренные выше дидактичес�
кие схемы (классическая и развивающая)
определяют внешнюю структуру урока
(этапы урока, на которых решаются те или
иные дидактические задачи). Однако этим
не исчерпываются базовые компоненты
урока математики. Следует помнить, что
содержание курса математики в настоящее
время также является внешним компонен�
том, никак не связанным с рассмотренными
выше принципами (оно задается государст�
венным стандартом). Иными словами, рас�
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смотренные принципы теории обучения не
определяют сегодня содержания обучения
младших школьников математике. Это со�
держание является совершенно самостоя�
тельным, более того, это содержание и се�
годня традиционно настолько, что в целом
практически не отличается от содержания,
изучавшегося нашими бабушками и дедуш�
ками в начале века.

Возможно, именно поэтому практичес�
ки все методические исследования послед�
них десятилетий, порожденные процессом
«поворота школы лицом к ребенку», про�
цессом упрочения позиций развивающего
обучения разрабатывают, главным образом,
проблемы управляемых изменений методов
обучения младших школьников (сегодня это
принято называть «технологии»).

Таким образом, реально «управляемая»
учителем область технологии развивающего
обучения на сегодня ограничена внутренней
структурой урока (поскольку принципы
обучения дает ему принятая им теория обу�
чения, а содержание обучения — государст�
венная программа обучения и требования к
знаниям, умениям и навыкам школьников
по окончании начальной школы).

Обратимся к этой внутренней структуре
урока, которая, по нашему мнению, предос�
тавляет учителю не так мало возможностей,
как это кажется на первый взгляд. Рассмот�
рим, из чего складывается умение планиро�
вать и разрабатывать внутреннюю струк�
туру урока. Эта структура определяется со�
держанием и последовательностью учебных
заданий, взаимосвязью между ними, в свою
очередь, от нее зависит характер деятель�
ности учеников при изучении математичес�
ких понятий и способов действий с ними.

Таким образом, внутреннюю структу�
ру урока определяет система заданий (уп�
ражнений), выполняя которые ученик
знакомится с существенными свойствами
математических объектов, их взаимосвя�
зью и взаимозависимостями, с новыми по�
нятиями, приобретает знания и умения,
продвигаясь в своем развитии. От того,
какие задания подбирает педагог для дан�
ного урока, в какой последовательности
выстраивает их, насколько им подготовле�
на и разработана система моделирующих
действий школьников, направленная на ре�

шение проблемы, поставленной в задании,
зависит достижение целей обучения, ха�
рактер, способ и уровень самостоятельнос�
ти учеников на уроке.

Через учебные задания (упражнения)
реализуются следующие функции развива�
ющего обучения: мотивационные (задания
в игровой форме, проблемные задания),
развивающие (задания, выполнение кото�
рых формирует и развивает психические
процессы ученика), познавательные (зада�
ния, выполнение которых подводит уча�
щихся к новым знаниям или осознанию но�
вого способа деятельности), дидактические
(задания, воспитывающие различные ка�
чества характера: аккуратность, вниматель�
ность, прилежание, произвольность; зада�
ния, готовящие учащихся к пониманию
смысла проблемной ситуации; задания, вы�
полнение которых обусловливает обобще�
ние способа действия или понятия) и кон�
тролирующие (задания, качество выполне�
ния которых показывает педагогу и учени�
ку уровень владения знанием или способом
действия).

Не секрет, что ответить на вопросы ме�
тодиста в ходе анализа урока: «Какова цель
этого задания? Какую роль оно играет на
данном этапе урока? Какие функции вы�
полняет? Какую роль оно играет в достиже�
нии цели урока? Почему выбрана такая
последовательность заданий?» — многим
педагогам, особенно начинающим, доволь�
но трудно, потому что задание может поя�
виться в уроке, поскольку оно есть в мето�
дичке, или педагог увидел его на уроке кол�
леги и оно ему понравилось, или его нашли
в журнале, или «надо же провести устный
счет» (решить задачу, тренировать вычис�
лительные умения, готовиться к контроль�
ной и т.п.), или «а чем оно плохо?», или «де�
тям нравится», или «а у нас есть такое ди�
дактическое пособие» и т.п.

Таким образом, мы полагаем важным
обозначить еще одно методическое умение
педагога — умение осознанно составлять
задания и выстраивать их в систему, имея в
виду достижение цели урока. Это умение
можно по аналогии с принципами развива�
ющего обучения назвать «умением осозна�
вать и умением управлять методическим
процессом на уроке».
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Умение осознанно составлять задания и
выстраивать их в систему предполагает
умение правильно опознавать задания и на
основе этого опознания затем строить внут�
реннюю структуру урока (систему зада�
ний). Теоретически предполагается, что
любой педагог, закончивший специальное
учебное заведение (педучилище, педвуз),
умеет правильно опознавать цель задания
(как дидактическую, так и математичес�
кую) в учебниках любого предмета. Реаль�
но опыт работы в системе заочного обуче�
ния и системе повышения квалификации
учителей начальных классов показывает,
что именно опознание цели задания, разве�
дение его математического смысла и разви�
вающей направленности больше всего за�
трудняет педагога при знакомстве с новым
учебником математики.

В последние годы в продаже появились
разнообразные «решебники» и методички,
содержащие решение примеров, задач,
уравнений и ответы на различные вопросы
из различных учебников математики, даже
поурочные разработки уроков к тому или
иному учебнику. Однако не существует ни
одного авторского (т.е. написанного самим
автором учебника) методического пособия
ни к одному учебнику, которое бы имело
целью сделать для учителя «прозрачной»
триединую цель каждого задания (обучаю�
щую, развивающую, воспитывающую). В
то время, когда все учителя страны работа�
ли по одному (традиционному) учебнику
математики, такие пособия, возможно, и не
были необходимыми, поскольку на практи�
ческих занятиях по методике обучения ма�
тематике студентов обучают «расшифров�
ке» цели задания на соответствующей
странице учебника. Сегодня такая «рас�
шифровка» по всем существующим учеб�
никам невозможна как в силу ограничен�
ности времени изучения данного предмета
в учебных заведениях, так и потому, что от�
каз от единого для всей страны учебника
снял ограничения для авторских концеп�
ций и программ: сегодня новые учебники
появляются едва ли не ежегодно. Естест�
венно их появление невозможно предуга�
дать и соответственно нельзя заранее на�
учить будущего педагога конкретным при�
емам работы с этим учебником. В то же

время неумение учителя правильно опре�
делить цель и роль того или иного задания
превращает его в «раба» учебного пособия,
когда учитель либо слепо доверяет автору
учебника («идет» по учебнику подряд), не
в силах что�то видоизменить в последова�
тельности заданий, даже если очевидно,
что его ученики неготовы к такой структу�
ре урока, либо «выдергивает» из последо�
вательности заданий, предлагаемой авто�
ром, те, что кажутся ему наиболее привле�
кательными или целесообразными, пол�
ностью нарушая при этом как логику
урока, так и замысел автора. Таким обра�
зом, неумение учителя осознать смысл за�
дания и его роль на уроке лишает его воз�
можности грамотно управлять методичес�
ким процессом на уроке.

Не следует также забывать, что урок ма�
тематики отличается от всех других уроков
содержательной стороной, т.е. при проведе�
нии урока математики важными являются
предметно�математические требования.
При этом нельзя определить, какие из них:
общедидактические или специфически ма�
тематические — важнее. Например, если
учитель неверно подобрал систему заданий,
подводящих учеников к осознанию той или
иной математической закономерности, ни�
какие дидактические приемы, реализован�
ные на уроке (организация мотивации, сот�
рудничество и т.п.), не компенсируют эту
методическую ошибку.

С другой стороны, сама по себе логика
построения знакомства учеников с матема�
тическим понятием или способом действия
определяет и цель, и виды работ учащихся
по достижению этой цели, и уровень дости�
жения цели. Если система заданий выстро�
ена учителем таким образом, что она: а)
подводит школьника к осознанию и приня�
тию учебной задачи (что обеспечивает и
мотивацию деятельности в целом); б) орга�
низует деятельность учеников по достиже�
нию учебной задачи, по ходу дела реализуя
и самоконтроль, и сотрудничество школь�
ников и учителя, и развивающий аспект, —
то в этом случае она реализует и воспита�
тельный аспект, поскольку обеспечивает
каждому ученику содержательную познава�
тельную деятельность на уроке. Таким об�
разом, проблемы урока (его содержание,
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построение, организация и методика рабо�
ты на уроке) определяются тем, что в повы�
шении эффективности каждого урока мето�
дика видит пути повышения качества обу�
чения и воспитания учеников в целом. Сле�
довательно, мы возвращаемся к вопросу,
поставленному в заголовке статьи: очевид�
но, что сегодняшние взгляды на качество и
ценность урока требуют от учителя каждо�
дневного творчества! На каждом уроке!
Возможно ли это? И любой ли учебник ма�
тематики позволяет учителю работать та�
ким образом? Мы полагаем, что да, хотя по�
нимаем, что большинство коллег с нами не
согласится.

В качестве иллюстрации всего выше�
сказанного приведем конспект урока мате�
матики в I классе по традиционному учеб�
нику (М.И. Моро и др., 2003). Этот учеб�
ник выбран для приведения примера в ста�
тье для того, чтобы показать учителям, что
развивающий урок, составленный в соот�
ветствии с рассмотренными выше требова�
ниями, определяется не столько содержа�
нием и «продвинутостью» учебника, сколь�
ко уровнем мастерства учителя.

Рассмотрим страницы учебника, ис�
пользованные для составления урока:
I класс, 1 часть, с. 30–31. Мы выбрали этот
учебник также и потому, что он есть в лю�
бой школе, поэтому учитель легко убедится
в том, что мы честно использовали соот�
ветствующие страницы этого учебника.

Проведем методический анализ стра�
ницы.

1. В учебнике указана тема урока:
«Длиннее, короче» Следует помнить, что
эти слова адресованы ученику, поэтому в
теме урока учителя (конспекте) их цитиро�
вать не следует. Речь на уроке пойдет о
сравнении длин предметов. Так и следует
обозначить тему. Учитель знает, что срав�
нивать длины без использования измери�
тельного инструмента (линейки) можно
тремя способами: визуально, прикладыва�
нием и с использованием произвольной
мерки. Значит, все виды заданий должны
присутствовать на уроке. Следует иметь в
виду, что сравнение длин предметов сегод�
ня входит в программу детского сада, что
нужно учесть при составлении заданий.
Кроме нового материала, на уроке предпо�

лагается повторить способ получения чисел
первого пятка и смысл арифметических
действий сложения и вычитания.

2. Приведем методический анализ за�
даний, предложенных в учебнике на
с. 30–31.
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Теперь можно сформулировать мето�
дическую цель урока: обучение различным
способам сравнения длин предметов; обоб�
щение представлений о смысле и способе
описания арифметических действий; пов�
торение способов получения чисел в пре�
делах 5.

Главная дидактическая цель урока но�
сит развивающий характер, поскольку
многие ученики умеют сравнивать длины
предметов (это входит в программу детско�
го сада). В этой связи следует максимально
использовать материал урока для того, что�
бы учащиеся могли реализовать свои зна�
ния, но в то же время происходило их умст�
венное и психическое развитие (развитие
внимания, памяти, восприятия, мышления,
речи). Урок следует построить на проблем�
ных ситуациях, поскольку материал учени�
кам знаком, и следует максимально стиму�
лировать их собственную познавательную
деятельность на уроке. Задания должны
быть интересными, чтобы стимулировать
учебную мотивацию.

В ходе проведения урока учитель может
столкнуться со следующими трудностями:
ученики могут не сориентироваться при
сравнении длин предметов при помощи
произвольных мерок (для сравнения длин

необходимо выбрать одинаковые мерки);
задание 2 на с. 31 может стимулировать
ошибки в правильности восприятия смыс�
ла действия вычитания (классическое не�
сохранение количества).

Как предупредить вышеназванные
трудности? Задание на измерение длин с
помощью произвольной мерки можно
сформировать в виде проблемной ситуации
с обсуждением результатов; задание 2 на
с. 31 не выполнять по учебнику, а вынести
на фланелеграф с целью акцентуализации и
фиксирования каждого шага при моделиро�
вании вычитания.

Охарактеризуем формы организации
деятельности учеников на уроке. Посколь�
ку это 14�й урок математики, т.е. четвертая
неделя в школе, то еще продолжается пери�
од адаптации. Поэтому урок может прохо�
дить в форме свободной беседы педагога с
детьми с элементами дискуссии. Можно
предусмотреть индивидуальные задания,
если есть соответствующие тетради1.

У учеников должны быть следующие
наглядные материалы: полоски бумаги раз�
ной длины, ленты разной длины, наборы
«Учись считать», фишки с цифрами и зна�
ками действий.

На уроке учителю понадобятся: 9 цвет�
ных бумажных полосок разной длины: 3 по�
лоски по 20 см, 3 полоски по 15 см и 3 по�
лоски по 10 см. Они подобраны по цвету
так, чтобы каждого цвета была длинная,
средняя и короткая полоски.

Конспект урока2.
Тема: Сравнение длин: длиннее, короче,

равные по длине. Уточнение понимания
смысла терминов «длиннее — короче».

Цель: обучение различным способам
сравнения длин предметов; обобщение
представлений о смысле и способе описа�
ния арифметических действий; повторение
способов получения чисел в пределах 5;
обучение общению с учителем и совмест�
ной работе в коллективе; развитие внима�
ния, восприятия, умения наблюдать и де�
лать выводы.
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Страница
учебника

Задание Цель

30

1 сравнение длин визуально (на глаз)

2 сравнение длин приложением

3
повторение способов получения чисел
2, 3, 4

на полях
сравнение множеств по количеству
(больше, меньше, равно)

31

1
сравнение длин с помощью произволь�
ной мерки

2
повторение смысла арифметических
действий

на полях
проведение классификации по одному
основанию

1 См.: Белошистая А.В. Индивидуальная работа с детьми по математике. Тетрадь 1. М.: Клас�
сик — Стиль, 2003.

2 См.: Белошистая А.В. Поурочное планирование и развивающие задания к учебнику математи�
ки I класса (М.И. Моро и др., 2001, 2003 гг. изд.). М.: Аркти, 2004.
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Задание 1. Цель: учить сравнивать дли!
ны, развивать конструктивную деятель!
ность.

Учитель демонстрирует разноцветные
полоски и просит учеников: а) выбрать
3 полоски; б) сложить модель пирамидки
на фланелеграфе. 

Приведем возможные варианты выпол�
нения задания.

I в а р и а н т

II в а р и а н т

Затем ученики обсуждают: а) чем отли�
чаются пирамидки (в первом случае — цве!
том, во втором случае — порядком следова!
ния цветовых полос); б) чем похожи (в обо!
их случаях полоски уложены по размеру, т.е.
по убыванию длины: длиннее — короче).

Если учащиеся собрали, например,
только первый вариант и не видят других
возможностей, то педагог сам складывает
пирамидку из второго варианта и предлага�
ет собрать еще две по тому же принципу. 

Задание 2. Цель: учить сравнивать
длины.

Ученики сравнивают по длине ленты,
линейки, тетради и книги, парты и доску и
т.д., друг друга по росту. Отвечая, учащие�
ся поясняют, в каких случах можно срав�
нить длины на глаз, а в каких — прило�
жением.

Задание 3. Цель: учить сравнивать длины.
Каждый ученик получает конверт с 5–6

полосками (в конверте у слабых учеников
полоски одного цвета, у сильных — разно�
го). Учитель предлагает сложить из них пи�
рамидку.

Затем ученики меняются конвертами и
повторяют сериацию самостоятельно.

— Петя, какого цвета у тебя самая длин�
ная полоска? Какого цвета самая короткая
полоска? Какая полоска длиннее (короче):
синяя или желтая?

Затем полоски можно сосчитать.
Задание 4. Цель: закрепить умение срав!

нивать длины различными способами.

У каждого ученика на парте произволь�
но лежат 3–4 ленты разной длины (вместо
лент можно использовать деревянные рей�
ки, полоски бумаги).

Учитель предлагает ученикам, не трогая
их руками, на глаз определить самую корот�
кую и самую длинную ленту.

Затем ученики проверяют свой выбор
экспериментально, т.е. раскладывая ленты
на столе одну под другой.

Задание 5. Цель: закрепить умение срав!
нивать длины различными способами.

Учитель предлагает ученикам сравнить
по длине полоски, начерченные мелом на
доске. Поскольку эти полоски нельзя при�
ложить друг к другу, учащиеся должны со�
образить, что в этом случае можно приме�
нить мерку. На столе заготовлено несколь�
ко мерок (полоски из картона) разной ши�
рины и длины. Среди них 4 мерки
одинаковой длины. Если ученики (можно
вызвать сразу четверых) сначала обсужда�
ют выбор мерок и прикладыванием прове�
ряют их равенство, значит, они понимают,
что для сравнения длин следует выбирать
мерки одной длины.

Если мерки берутся произвольно, то
педагог регулирует процесс, направляя
ученика с короткой меркой к короткой по�
лоске, а с длинной меркой — к длинной
полоске. В этом случае надо оставить у
доски двоих учащихся, довести процесс
измерения до конца, получив парадок�
сальный результат (например, численно
равные результаты).

Обсуждение этого результата и его ис�
правление поможет поставить акцент на не�
обходимость брать равные мерки при срав�
нении длин.

Учитель может напомнить сюжет извест�
ной сказки Г. Остера «38 попугаев». Можно
использовать рисунок в учебнике на с. 31
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для поиска ответа на вопрос: как же изме�
рить удава? Будет ли удав «в мартышках»
короче, чем «в попугаях».

Задание 6. Цель: закрепить умение срав!
нивать предметы по длине.

Используя иллюстрации учебника на
с. 30, ученики сравнивают длины предме�
тов на рисунках.

Задание 7. Цель: закрепление умения
составлять математическую запись в соот!
ветствии с ситуацией.

Используя рисунки на полях учебника
на с. 30, учитель предлагает составить на
фланелеграфе различные математические
выражения в соответствии с ситуациями. В
каждой иллюстрации фигуры можно разде�
лить по форме и цвету, поэтому к каждому
рисунку можно составить по несколько вы�
ражений. Можно дать это задание для вы�
полнения по рядам: ученики каждого ряда
составляют на фланелеграфе различные
выражения, а затем поясняют их смысл
(что они обозначают).

Задание 8. Цель: учить составлять запи!
си в тетради, развивать внимание и акку!
ратность.

Ученики переписывают в тетради запи�
си первого столбика задания 3 на с. 30, за�
меняя квадрат нужным числом в соответ�
ствии с рисунком:

1 + 1 = 2
2 + 1 = 3
3 + 1 = 4
После выполнения задания учитель

предлагает сравнить записи: чем похожи,
чем отличаются? (Похожи тем, что во всех
случаях используется знак сложения; при�
бавляется единица; получается число, сле�
дующее за первым числом записи; послед�
нее число каждой записи является первым
числом следующей записи.)

Задание 9. Цель: учить анализировать
записи в учебнике, развивать внимание, са!
моконтроль и аккуратность.

Ученики рассматривают записи второ�
го столбика задания 3 на с. 30 и сравнива�
ют соответствующие равенства. Учитель
предлагает ученикам положить на квадра�
тик в каждой записи фишку из набора
«Учись считать» с числом, соответствую�
щим ответу. Затем можно проверить ре�
зультаты: «В каком примере получился от�

вет 2, 1, 3? Перепишите примеры в тетрадь
столбиком так, чтобы первым был пример
с ответом 1, потом с ответом 2, потом с от�
ветом 3».

Задание 10. Цель: развитие наблюда!
тельности, умения обобщать и классифи!
цировать.

Ученики выполняют задание на полях
с. 31.

Примечание: второе задание на с. 31
(заполнение «окошек» в записях) лучше
не выполнять по учебнику, поскольку оно
может спровоцировать учеников на ошиб�
ки записи. Например, под рисунком с ежи�
ком, уносящим яблоко, учащиеся часто пи�
шут 2 – 1, поскольку видят на рисунке два
яблока (остаток) и одно яблоко на спине
ежика. Это классическая ошибка восприя�
тия неподвижной модели вычитания тако�
го вида (несохранение первоначального
количества). Для того чтобы избежать ее,
такие задания следует выносить на флане�
леграф и фиксировать в записи числа по�
этапно: сначала первоначальное количес�
тво (3), затем изымаемое количество (1) и
только потом результат (2), который запи�
сывается последним после знака равенс�
тва. Лучше, если ученики вообще не видят
результат. Пусть они сначала вычислят
разность, а потом проверят, сосчитав пред�
меты в остатке.

* * *

Как видно из приведенного конспекта
обычного рабочего урока, планирование
любого урока — это в значительной мере
творческий процесс. В принципе урок по
этому конспекту можно проводить при ра�
боте по любому учебнику, заменяя работу с
учебником авторского коллектива под ру�
ководством М.И. Моро на работу с другим
учебником. Важно, что урок ориентирован
на математическую суть программного ма�
териала, а не только на содержание учебни�
ка, а математическая суть всех учебников
едина (поскольку они соответствуют еди�
ному стандарту). В то же время приведен�
ный пример разработки урока показывает,
что упреки учителей к традиционному
учебнику в целом необоснованны, посколь�
ку учебник задает лишь «канву» урока, и
только от самого учителя зависит, что сос�
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тавляет его «тело», т.е. его внутреннее на�
полнение. 

Конечно, прекрасно, если учебник пол�
ностью соответствует желаниям и методи�
ческим потребностям учителя, но, как пока�
зывает практика реализации альтернатив�
ных учебников по математике для началь�
ной школы, количество которых сегодня
подходит к двум десяткам, это разнообра�
зие вовсе не облегчает жизнь учителя. И се�
годня, как двадцать лет назад, учитель час�
то недоволен учебником, который кажется
ему недостаточно разработанным, хотя
двадцать лет назад у нас у всех был только
один учебник, а сегодня их множество. Но
не всех это радует, поскольку авторы пишут
учебники, по большей части не снабжая их
методическими разработками уроков, а та�
кая ситуация неминуемо требует от учите�

ля собственной активной методической де�
ятельности по анализу содержания учебни�
ков и соотнесению его с программой прове�
дения методического анализа каждой стра�
ницы учебника и активного методического
творчества при разработке уроков.
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Учебники «Моя математика» — это учебни�
ки для детей, которые хотят открывать для
себя новое, и для взрослых, которые хотят
научить этому своих учеников, вырастить че�
ловека думающего и действующего, умеюще�
го самостоятельно добывать нужные ему зна�
ния, свободно использовать их для решения
жизненно необходимых задач, т.е. действо�
вать и решать проблемы в любых ситуациях:
учебных, профессиональных и житейских.

Концепция предлагаемого курса мате�
матики основывается на системе педагоги�
ческих принципов, сформулированных
академиком РАО А.А. Леонтьевым [1]1.

1. Принцип обучения деятельности.
Учебники «Моя математика» написаны с
учетом проблемно�диалогической техноло�
гии введения новых знаний [2]. Их содер�
жание построено в виде системы диалогов,
вступая в которые и отвечая на вопросы,
поставленные авторами учебников, млад�
шие школьники с высокой степенью самосто�
ятельности «открывают» для себя новые
знания, учатся действовать, ставить цели,
критически оценивать и при необходимос�
ти корректировать свои действия.

2. Принцип управляемого перехода от
деятельности в учебной ситуации к дея>

1 В статье в квадратных скобках указан порядковый номер работы из раздела «Использованная
литература». — Прим. ред.
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тельности в жизненной ситуации. В соот�
ветствии с этим принципом учебники для I
и II классов традиционно представляют со�
бой набор учебных задач, моделирующих
отвлеченные ситуации, только отдаленно
связанные с конкретными жизненными
обстоятельствами наших учеников.

В III классе, наряду с задачами такого
рода, учащимся предлагаются наборы за�
дач, обращенные непосредственно к ним и
представляющие собой модели жизненных
ситуаций, требующих разрешения. Учени�
ки оказываются в предлагаемых жизнен�
ных обстоятельствах, где им надо приме�
нить математические знания. В учебнике
смоделировано шесть таких ситуаций: «Не�
обитаемый остров», «Один дома», «День
рождения», «Лыжная прогулка», «Спор�
тивный лагерь», «Последний звонок и лет�
ние каникулы».

Учебник для IV класса представляет со�
бой уже систему небольших личных проек�
тов, осуществляемых на основе интеграци�
онных подходов: с использованием знаний,
полученных учащимися к этому моменту из
различных образовательных областей, т.е.
на этапе обобщения четвероклассникам
предлагается ряд компетентностных задач.
Хочется особо отметить, что идея компе�
тентностного подхода заложена в основу
реформ образования большинства стран
мира [3].

3. Принципы адаптивности, психологи>
ческой комфортности и развития. Работая
с учебниками, младшие школьники ощуща�
ют себя в центре игровой ситуации, участ�
вуют в равноправном диалоге с авторами
учебников, с персонажами, которые при�
сутствуют на их страницах, друг с другом и
с учителем, осознают ценность своего учас�
тия в решении самых разных учебных за�
дач. С первых уроков ученикам предлага�
ются задания, которые способствуют разви�
тию креативности мышления, положитель�
но влияя на интеллектуальные способности
учеников и духовные мотивы деятельности.

4. Принцип целостности содержания
образования. Работая с учебниками «Моя
математика», младшие школьники будут
решать задачи, наполненные не только ма�
тематическим содержанием. Эти задачи со�
держат сведения из окружающего мира, ис�

тории, детской литературы, знакомят уче�
ников с многообразием действительности,
создают представления о ценности различ�
ных культур, о тесных исторических взаи�
мосвязях между ними. В ходе их решения у
младших школьников сформируется не
система отдельных знаний, а целостное
представление о мире. Особо остановимся
на еще одном важнейшем аспекте межпред�
метных связей, реализованном в рассмат�
риваемых учебниках, — взаимосвязи между
обучением математике и обучением языку.
Учебники «Моя математика» целенаправ�
ленно формируют математическую речь,
так как работа с предлагаемыми в них тек�
стами требует от учащихся умения выска�
зать свое мнение, обосновать его, выстроить
цепочку логических рассуждений. Такие
умения относятся к области математики, к
мышлению в целом и к языку в частности
как средству коммуникации.

Предлагаемый курс математики пред�
ставляет собой сочетание традиционного
содержания обучения математике, сложив�
шегося в течение многих десятилетий, с
компонентами, выходящими за пределы
стандарта, но включенными в авторскую
программу. Эти новые компоненты спо�
собствуют интеллектуальному и общекуль�
турному развитию учащихся, повышают их
возможности в освоении традиционных ма�
тематических знаний.

Учебники включают в себя как традици�
онные содержательные линии курса мате�
матики начальных классов: «Числа и опера�
ции над ними», «Элементы геометрии»,
«Величины и их измерение» и др., так и но�
вые: «Элементы стохастики» и «Занима�
тельные и нестандартные задачи» (подроб�
но содержание этих линий раскрыто ниже).
Таким образом, арифметический, алгебраи�
ческий, геометрический материал объеди�
нен в учебниках с элементами комбинато�
рики, теории графов, логики, в них дано
представление о простейших понятиях тео�
рии вероятностей и математической ста�
тистики.

Курс построен по спирали и направлен
на формирование системы математичес�
ких понятий и общих способов действия.
Каждая тема на новом витке спирали поз�
воляет осуществить повторение ранее изу�
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ченного на более высоком уровне, устанав�
ливая причинно�следственные связи, на�
ходя общее между объектами и явления�
ми, ранее казавшимися далекими друг от
друга, и выявляя различия между объекта�
ми и явлениями, ранее казавшимися сход�
ными. В основе построения данного курса
лежит также идея о том, что обучение ма�
тематике должно обеспечивать высокую
алгоритмическую подготовку учащихся, а
также формировать у них представления о
моделях и моделировании как способе на�
учного познания. 

Рассмотрим отличительные особеннос!
ти учебников «Моя математика».

В первую очередь это особенность пред!
лагаемых текстовых задач.

Как уже было сказано ранее, в учебни�
ках осуществлен постепенный переход от
решения предметных учебных задач к ре�
шению компетентностных задач (на этапе
обобщения изученного). Их специфика
заключается в том, что они являются интег�
рированными задачами, описывающими
некоторые жизненные ситуации, случаи.
Ни условия таких задач, ни их форма не
привязаны жестко к предметной ситуации.
Более того, перевод жизненной ситуации в
предметную и составляет основную труд�
ность. Часто для решения таких задач необ�
ходимо привлечение личного опыта или до�
полнительной информации из других обра�
зовательных областей.

Рассмотрим для примера одну из таких
задач [4].

Рассказ юного путешественника
В начале лета мы с друзьями собрались в по�

ход. Рано утром мой друг Саша вышел на пустую
кухню своей квартиры в новом доме и полил во�
дой лиану, которая протянулась от пола до по�
толка на высоту 3 метра. После того как он поза�
ботился о любимом растении, он решил пригото�
вить завтрак для нас всех. Он наполнил водой
чайник объемом 2 литра, поставил его на вклю�
ченную плиту, а уходя, поправил квадратный
коврик, который занимал треть площади пола, и
плотно закрыл двери и окна. Пока он будил всех
остальных, половина воды в чайнике выкипела,
но мы все�таки напились чаю и стали уклады�
вать рюкзаки. Катя и Лена взяли в дорогу 10
предметов, сделанных из пенопласта, стали и
древесины. Четыре предмета были тяжелее во�

ды. Мы с Сашей взяли все необходимые продук�
ты и, уходя, пожелали сладких снов догу Кирю�
ше, который вытянулся вдоль одной из сторон
кухонного коврика во всю свою двухметровую
длину, ровнехонько от края до края.

Ответь на вопросы автора текста.
1. Чему равен объем выкипевшей воды?
2. Чему равен объем пара, образовавшегося

при кипении чайника?
3. Чему равна масса этого пара?
4. Сколько стаканов кипятка можно было на�

лить из чайника?
5. Сколько предметов из пенопласта взяли в

поход Катя и Лена, если их было столько же,
сколько и деревянных?

Кроме того, в учебнике рассматривается
решение задач с альтернативным условием,
т.е. задач, в ходе решения которых необхо�
димо рассматривать несколько возможных
вариантов условия, а ответ находится после
того, как все эти возможности будут иссле�
дованы.

Приведем пример такой задачи [5]: Ка!
тя вырезала 15 белых снежинок и 14 голу!
бых. Шесть снежинок одного цвета она от!
дала Пете. Сколько белых и сколько голубых
снежинок осталось у Кати?

Понятно, что в этой задаче есть два ва�
рианта условия: Катя могла отдать 6 белых
снежинок, Катя могла отдать 6 голубых
снежинок, соответственно и решение такой
задачи имеет два варианта. 

Хочется отметить, что решение таких
задач, наряду с решением задач новых cо�
держательных линий, эффективно форми�
рует у младших школьников умение осу�
ществлять систематический и целенаправ�
ленный перебор вариантов.

Вторая отличительная особенность
учебников «Моя математика» — большой
объем предлагаемого в нем геометрического
материала. 

Хорошо известно, что люди, у которых
плохо сформировано пространственное
мышление, испытывают серьезные жизнен�
ные затруднения. Например, для некото�
рых из них оказываются недоступными
многие виды профессиональной деятель�
ности: архитектура, ряд инженерных спе�
циальностей и т.д. Целенаправленное изу�
чение элементов геометрии с раннего
школьного возраста дает ученикам возмож�
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ность получить наглядные представления
об объектах на плоскости и в пространстве,
формировать пространственное видение,
развивать абстрактное мышление.

Практически на каждом уроке присутс�
твуют задания с геометрическим содержа�
нием, а на некоторых уроках (введения но�
вых геометрических понятий) они даже но�
сят преобладающий характер.

Многие из заданий с геометрическим
содержанием направлены на решение нес�
кольких учебных задач, связанных с логи�
кой, комбинаторикой и статистикой. Они
также направлены на развитие общеучеб�
ных умений: анализа, синтеза, сравнения,
классификации.

Большое внимание в учебниках уделено
заданиям, развивающим умения совершать
мысленные движения фигур на плоскости
и в пространстве, упражнениям, связанным
с узнаванием изученных многогранников
по их отпечаткам на плоскости, классифи�
кацией фигур по различным основаниям.

В учебнике целенаправленно и последо�
вательно предлагаются задания на разреза�
ние плоских фигур на части и составление
новых фигур из полученных частей, а также
разбиение на части и составление из частей
объемных фигур.

Такая работа способствует развитию гео�
метрической наблюдательности, обобще�
нию конкретных геометрических знаний,
формированию пространственных пред�
ставлений и комбинаторных способностей
учащихся.

Третья отличительная особенность —
работа с новыми содержательными линия!
ми «Элементы стохастики» и «Занима!
тельные и нестандартные задачи».

Если мы хотим, чтобы наши ученики
справлялись с противоречивостью и быс�
тротой изменчивости современного мира,
мы должны дать им возможность развить в
себе умение видеть каждое явление с раз�
ных точек зрения. Такое умение — одна из
важнейших характеристик современного
сознания. В основе этого умения лежит,
прежде всего, подвижность и гибкость
мышления. Именно поэтому в наши учеб�
ники наряду с традиционными содержа�
тельными линиями курса математики
включены две новые линии: «Заниматель�

ные и нестандартные задачи» и «Элементы
стохастики».

Эти линии являются самостоятельны�
ми, абсолютно равноправными по сравне�
нию со всеми другими линиями и построе�
ны на основании тех же требований и в пла�
не содержания, и в плане методических
приемов обучения, что и другие содержа�
тельные линии.

В математике существует целый ряд за�
дач, направленных на поиски выхода из
различного рода необычных ситуаций и
затруднительных положений. Решить та�
кие задачи возможно только с использова�
нием креативности мышления, эвристичес�
ких подходов, учета всех возможных вари�
антов, умения организовать их целенаправ�
ленный перебор. Для формирования этих
качеств мышления в курс «Моя математи�
ка» введена образовательная линия «Нес!
тандартные и занимательные задачи», в
которую включены:

логические задачи разного рода (на по�
иск закономерностей и классифика�
цию; на операции над высказывания�
ми; на установление истины в ситуа�
ции, когда часть высказываний истин�
ны, а часть ложны; на высказывания с
кванторами общности и существова�
ния);

числовые головоломки, арифметические
ребусы и лабиринты;

математические фокусы;
задачи на разрезание и составление фи�

гур; задачи на перекладывание палочек
с достижением заданной цели;

уникурсальные кривые;
затруднительные положения: задачи на
взвешивания, переливания, переправы;

принцип Дирихле.
Нельзя сказать, что в существующих

учебниках математики для начальной шко�
лы такие задачи вообще не рассматривают�
ся. Но там они предлагаются как дополни�
тельные, со звездочкой, способы их реше�
ния предлагаются только в методических
пособиях (а не в учебниках) и они последо�
вательно, пошагово не выстроены. В учеб�
никах «Моя математика» эта линия, как
уже было сказано ранее, является обяза�
тельной и построена так же, как и другие
содержательные линии. В то же время ме�
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тодическое построение этой линии облада�
ет высокой степенью специфичности и име�
ет ряд существенных особенностей, так как
вряд ли разумно говорить о стандартных
методах решения нестандартных задач. По�
этому при построении этой линии рассмат�
риваются три основные группы задач.
Часть задач, доступных большинству уча�
щихся данного возрастного уровня при спе�
циальном объяснении, дается в текущем го�
ду обучения. Для более сложных задач пре�
дусмотрен длительный пропедевтический
период: прежде чем обсуждать методы ре�
шения, учащимся дается значительное вре�
мя на попытки поиска собственных подхо�
дов к их решению задач. Задачи этой груп�
пы выделяются звездочкой и систематичес�
ки рассматриваются в следующем учебном
году. Кроме перечисленных двух групп,
имеется еще и третья группа, включающая
в основном задачи, трудно поддающиеся
алгоритмизации. Одним из способов обуче�
ния решению таких задач является рас�
смотрение образцов их решений, приводи�
мых в учебнике, иногда сопровождаемых
эвристическими соображениями. В итоге
из задач, предназначенных только для
«сильных» математиков, они становятся
достоянием всех.

Курс «Моя математика» является пер!
вым и пока единственным для начальной
школы, в котором систематически ведется
работа по формированию статистической
культуры, вероятностной интуиции и ком�
бинаторных способностей детей в раннем
возрасте. В линии «Элементы стохастики»
рассматривается запись и чтение информа�
ции в виде таблиц, графов, линейных, столб�
чатых и круговых диаграмм, изучается ряд
комбинаторных задач, даются представле�
ния о сборе и первичной обработке статис�
тической информации, формируется пред�
ставление о вероятности случайного собы�
тия, а также о понятиях чаще, реже, воз!
можно, невозможно, случайно.

Хочется особо отметить, что с включе�
нием в содержание обучения математике
элементов стохастики и, в частности, ком�
бинаторики создаются новые возможности
реализации межпредметных связей, успеш�
ного овладения в дальнейшем такими пред�
метами, как физика, биология, социология.

Учебник обеспечен всеми необходимы�
ми методическими и вспомогательными
материалами.

Это, во�первых, методические реко>
мендации для I–IV классов, включающие в
себя: а) тематическое и поурочное плани�
рование, соответствующее базисному учеб�
ному плану; б) подробные разработки уро�
ков со всеми этапами, начиная с этапа акту�
ализации знаний, который, как правило,
проводится в форме устного счета, и закан�
чивая этапом подведения итогов каждого
урока, с необходимыми дополнительными
материалами. В разработках предлагаются
готовые варианты создания проблемных
ситуаций и организации работы на уроке с
использованием проблемно�диалогичес�
кой технологии.

Во�вторых, это рабочая тетрадь для
первоклассников. Содержание тетради
полностью соотнесено с содержанием пер�
вых уроков учебника. В ней первоклассни�
ки учатся красиво и правильно работать с
клетчатой разлиновкой. Для этого предус�
мотрены элементы прописей, элементы
черчения, рисование узоров. Для того что�
бы с первых же уроков ученики работали с
соблюдением принятых норм, в тетради с
голубой клеткой отмечены начала строк и
столбцов.

В�третьих, это сборники самостоятель>
ных, контрольных работ и математических
диктантов для I–IV классов, представляю�
щие собой тетради на печатной основе. Осо�
бенности проведения самостоятельных ра�
бот подробно изложены в методических ре�
комендациях, там же в разработках уроков
содержатся тексты математических диктан�
тов, для выполнения которых в сборнике са�
мостоятельных и контрольных работ пре�
дусмотрен отдельный разворот. Все матема�
тические диктанты соотнесены с тематичес�
ким планированием. В этот же сборник
включены дополнительные материалы для
индивидуальной работы с учащимися.

В�четвертых, это наглядные пособия
для работы с классом, представляющие со�
бой красочные таблицы большого формата,
акцентирующие внимание учеников на
ключевых моментах курса. Эти же пособия
содержат наборы геометрических фигур
(раздаточный материал).
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Работа по рассматриваемым учебникам
математики не требует специальной пере�
подготовки учителей даже по новым содер�
жательным линиям, так как в методических
рекомендациях подробно рассмотрены под�
ходы к обучению решению нестандартных
и занимательных задач.

Мы надеемся, что работа по нашим
учебникам принесет и учителям, и млад�
шим школьникам, и их родителям ощуще�
ние удовлетворения от успехов, радости
творчества и уверенности в своих силах.

Знания и умения, приобретенные уче�
никами в ходе изучения курса «Моя мате�
матика», дадут им возможность свободно
ориентироваться в повседневной жизни,
совершать необходимые расчеты, сформи�
руют у них верное и обоснованное пред�
ставление о математике и ее месте в циви�
лизации и культуре, заложат основы мате�
матического языка и аппарата как средс�
тва постановки и решения проблем,
возникающих в реальной действительнос�

ти. Важно, что знания, полученные млад�
шими школьниками, позволят им продол�
жить обучение в классах средней школы,
работающих по различным учебникам ма�
тематики.
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Новый учебно�методический комплект
«Планета знаний», созданный в русле тради�
ционной системы образования, состоит из учеб�
ников, рабочих тетрадей, дидактических и мето�
дических пособий по всем основным предметам
для всех классов начальной школы. Авторский
коллектив, создавший его, с полным основанием
можно назвать учительским.

«Букварь», «Прописи» и «Русский язык» для
I класса подготовили заслуженные учителя Рос�
сии Т.М. Андрианова и В.А. Илюхина. «Литератур�
ное чтение» для I–IV классов создано заслужен�
ным учителем России Э.Э. Кац. «Английский
язык» для II–IV классов написали учителя с
большим стажем практической работы: Е.В. Насо�
новская, Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина. Учитель�
историк Е.В. Саплина — один из авторов учебни�
ков «Окружающий мир» для III–IV классов.

В создании комплекта участвовали и извес�
тные ученые�педагоги. Под руководством акаде�

мика РАО М.И. Башмакова подготовлены учеб�
ники математики для I–IV классов. Учебники
«Русский язык» для II–IV классов написан кан�
дидатом педагогических наук Л.Я. Желтовской.
Учебники по музыке созданы доктором педаго�
гических наук Т.И. Баклановой. Учебники
«Изобразительное искусство» — доктором педа�
гогических наук Н.М. Сокольниковой. Соавтора�
ми учебных материалов по предмету «Окружаю�
щий мир» являются профессор Т.В. Потапов,
кандидат педагогических наук Г.Г. Ивченкова и
кандидат исторических наук А.И. Саплин.

И еще об авторском коллективе. Учителя�
практики В.А. Илюхина и Э.Э. Кац имеют уче�
ную степень кандидата педагогических наук,
Е.В. Саплина — кандидат исторических наук, а
ученые�педагоги располагают реальным опытом
практической работы в школе. Этот ценнейший
сплав науки и практики представлен в УМК
«Планета знаний».
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Реализация таких принципов, как развитие
личности школьника, гуманитаризация, целос�
тность образа мира, культуросообразность, вари�
ативность, обусловили особенности содержания
обучения по УМК «Планета знаний».

Основная особенность комплекта «Планета
знаний» заключается в его целостности: в единс�
тве структуры учебников по всем классам и
предметам; в единстве сквозных линий типовых
заданий; в единстве подходов к организации
учебной деятельности, что подчинено созданию
такого образовательного пространства, в кото�
ром возможен учет индивидуального темпа раз�
вития ребенка и построение его личной траекто�
рии движения в нем.

Содержание каждого учебного комплекта де�
лится на три�пять крупных разделов, каждый из
которых начинается со специального разворо�
та — маршрута, где изобразительными средства�
ми на доступном ребенку уровне представлено
содержание, логика и этапы изучения материала.
Постоянное обращение детей к маршрутам помо�
жет им представлять последовательность изло�
жения материала и сформирует понимание пла�
на его изучения.

Все компоненты (учебники и рабочие тетра�
ди) УМК создают условия для эмоционального,
духовно�нравственного, социально личностного
и интеллектуального развития ребенка, прояв�
ления им в различных видах деятельности са�
мостоятельности, инициативности, творческих
способностей.

Предметное содержание, методы и организа�
ция всего учебного процесса ориентированы на
ребенка как субъекта новой для него учебной де�
ятельности, на развитие и формирование общеу�
чебных умений и навыков, которые подготовят

младшего школьника к дальнейшему образова�
нию и самообразованию.

Содержание УМК предоставляет учителю
возможность использовать разные формы и ме�
тоды обучения. Структура учебников, сам учеб�
ный материал, разнообразные творческие зада�
ния обеспечивают дифференциацию обучения, а
инвариантная и вариативная части обеспечива�
ют реализацию права каждого ребенка на полу�
чение равного с другими начального образова�
ния (в соответствии с Новыми государственны�
ми стандартами школьного образования) и ин�
дивидуальный темп развития.

Инвариантная часть соответствует обяза�
тельному минимуму содержания, заложенного в
стандарте, и включает в себя необходимый учеб�
ный материал. В вариативной части содержится
дополнительный материал.

В любой школе, в любом классе дети разли�
чаются по уровню своего развития. Авторы ком�
плекта предлагают учащимся сделать выбор: ос�
воение обязательного минимума содержания об�
разования (ближайшая цель) и достижение мак�
симального уровня освоения материала с учетом
возрастных особенностей учащихся (перспек�
тивная цель).

В инвариантную и вариативную части вклю�
чены творческие задания на информационный
поиск. Но только в вариативной части все зада�
ния выполняются по выбору ученика или учите�
ля, и только в ней есть дифференцированные за�
дания и задания повышенного уровня — «интел�
лектуальный марафон».

Инвариантная и вариативная части в учеб�
ных материалах имеют разную цветовую окрас�
ку. Для облегчения выбора все однотипные зада�
ния во всех учебниках и рабочих тетрадях имеют



свою маркировку, что обеспечивает комфорт
ученику и учителю при работе с частями ком�
плекта.

Система разнообразных заданий наиболее
наглядно представляет реализацию ведущих
принципов дидактики — сознательности; ак�
тивности и самостоятельности учащихся в обу�
чении при руководящей роли педагога; единс�
тва и оптимальной взаимосвязи репродуктив�
ной и поисковой учебно�познавательной дея�
тельности.

Творческие задания направлены на развитие
у учащихся воображения, пространст�венных
представлений, познавательных интересов,
творческих способностей.

Задания на «информационный поиск» тре�
буют обращения детей к окружающим их взрос�
лым (учителю, членам семьи), к учебной и спра�
вочной литературе, развивают у них потреб�
ность в поиске необходимой информации для
решения учебных и познавательных задач.

Наиболее сложные задания названы «интел�
лектуальный марафон», они ориентированы на
развитие у детей самостоятельности инициатив�
ности, творческих способностей, на формирова�
ние умения правильно использовать знания в
нестандартной ситуации. Эти задания повышен�
ной сложности отличаются разнообразием по
уровню трудности, по типам и форме представ�
ления результата. Авторы комплекта стреми�
лись, чтобы большинство учащихся нашли себе
задания в соответствии со своими возможностя�
ми и выполнили его либо сами, либо в группе.

В учебниках «Окружающий мир» представ�
лены задания на развитие внимания, восприя�
тия, мышления (наглядно�действенное, нагляд�
но�образное, логическое), произвольной памяти,
творческих способностей.

Все перечисленные типы заданий формиру�
ют у учащихся умение отличить знание от нез�
нания, умение не только выдвигать, но и прове�
рять гипотезы.

Наличие заданий разного типа, с одной сто�
роны, предоставляют ученику пространство для
самостоятельного их выбора, в соответствии с
уровнем его подготовленности, а с другой сторо�
ны, дают возможность учителю конструировать
уроки с опорой на индивидуальные возможнос�
ти каждого ученика и общий уровень подготов�
ленности всего класса.

Для обеспечения оперативного контроля и
самоконтроля в обучении в УМК «Планета зна�

ний» разработаны листы с проверочными и тре�
нинговыми заданиями, которые есть как в учеб�
нике, так и рабочих тетрадях. Включение их в
учебные материалы УМК направлено на форми�
рование у младших школьников навыка само�
контроля; диагностику знаний учащихся и уст�
ранения в них пробелов; индивидуальную рабо�
ту с учениками; организацию самостоятельной
работы школьников.

Представленная в учебниках комплекта
система заданий реализует и принцип единства
и оптимального сочетания общеклассных,
групповых и индивидуальных форм обучения;
создает условия для проявления самостоятель�
ности и инициативности, развития творческих
способностей ребенка в различных видах и
формах деятельности. Одной из них является
«работа в паре».

«Работа в паре» — это деятельность, при ко�
торой два ученика в течение заданного времени
осуществляют совместную работу над учебным
материалом. Роли учеников при этом, как пра�
вило, неравноправны, поэтому имеет место сме�
на ролей (сначала один выступает в роли «обу�
чающегося», а другой — «отвечающего», а затем
наоборот). У каждого ученика есть задание, ко�
торое он получает от партнера и должен выпол�
нить сам, и задание, которое он должен предос�
тавить для выполнения партнеру. В ходе такой
работы осуществляется взаимопроверка. В
I классе, особенно в начале года, задания имеют
самую простую структуру и минимальный со�
держательный объем. 

Что эта работа дает учителю? Она повышает
КПД урока: максимальное число учеников успе�
вает активно поучаствовать в обучающем про�
цессе в единицу времени; более интенсивным
становится выполнение заданий репродуктив�
ного характера, так как многократное повторе�
ние (закрепление пройденного материала и за�
полнение пробелов в знаниях) происходит в раз�
нообразных формах.

А что эта работа дает учащимся? Они обуча�
ются разным способам получения и обработки
информации; коммуникативным навыкам (дети
в общении между собой и с учителем усваивают
новые для себя техники и нормы общения); про�
цесс обучения приближается к реальной жизни,
в которой приходится быстро ориентироваться
в изменяющейся обстановке; предоставляется
возможность «учиться обучая»: объяснять учеб�
ный материал другим, переосмысливать свои
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знания, рефлексировать, смотреть на объясни�
мое с новых, не ученических позиций.

Реализацию принципов «целостности обра�
за мира» и «культуросообразности», наряду с
другими элементами УМК «Планета знаний»,
обеспечивает проектная деятельность. Проек�
ты представлены на специальных разворотах,
которые есть в каждом учебнике. Проект — это
специально организованная деятельность уча�
щихся (индивидуальная или коллективная),
результаты которой могут быть предъявлены в
виде рисунков, спектаклей, стихотворений, по�
делок, макетов и т.д. Проектная деятельность
способствует расширению кругозора учеников
по темам, близким к учебным, формирует у
них умение работать с информацией и умение
работать в разных группах, выполняя разные
социальные роли, развивает творчески. Работа
над проектами носит исключительно добро�
вольный характер, помогает учителю в органи�
зации внеурочной деятельности. В учебниках
разных предметов представлены творческие,
информационные и практико�ориентирован�
ные проекты.

Образовательное пространство УМК «Пла�
нета знаний» реализует идеи, заложенные в

стандарте начального общего образования, а
именно:

— приоритетом начального общего образова�
ния является формирование общеучебных уме�
ний и навыков, уровень освоения которых в зна�
чительной мере предопределяет успешность все�
го последующего обучения;

— развитие личностных качеств и способ�
ностей младших школьников опирается на при�
обретение ими опыта разнообразной деятель�
ности учебно�познавательной, практической, со�
циальной. Поэтому особое место должно быть
отведено деятельностному, практическому со�
держанию образования, конкретным способам
деятельности, применению приобретенных зна�
ний и умений в реальных жизненных ситуациях;

— начальное образование призвано помочь
реализовать способности каждого и создать ус�
ловия для индивидуального развития ребенка.

Предметное содержание и структура нового
учебно�методического комплекта соответствуют
требованиям нового государственного «Стан�
дарта начального общего образования», базиру�
ются на «Концепции содержания непрерывного
образования (дошкольное и начальное звено)» и
современных педагогических технологиях.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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ародные игры в организации и проведении
динамической паузы
С.С. ПИЧУГИН,

кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования РФ, учитель

начальных классов гимназии № 121, г. Уфа, Республика Башкортостан

Правильная организация обучения млад�
ших школьников имеет особое значение,
так как в этом возрасте закладываются ос�
новы знаний, недостаток которых бывает
трудно либо невозможно восполнить впос�
ледствии. Требования, предъявляемые пер�
воклассникам, должны соответствовать их
психофизиологическим возможностям.

Регламентация образовательного процес�
са значительно изменилась после принятия
новых санитарно�гигиенических правил и
норм. С 01.09.03 введены в действие санитар�
но�эпидемиологические правила и нормати�
вы «Гигиенические требования к условиям

обучения в общеобразовательных учрежде�
ниях. СанПиН 2.4.2.1178�02», утвержденные
Главным государственным санитарным вра�
чом Российской Федерации 25.11.02 и заре�
гистрированные в Минюсте России 05.12.02
(регистрационный номер 3997). Эти правила
существенно ужесточили требования к орга�
низации образовательного процесса.

Наиболее серьезным изменением стали
установленные п. 2.3.1 СанПиН ограниче�
ния по наполняемости классов — 25 чело�
век. При этом число учеников в школе не
должно превышать ее вместимости, предус�
мотренной проектом здания.



Другое нововведение: прием в I класс от�
ныне должен осуществляться на основании
заключения психолого�медико�педагоги�
ческой комиссии (консультации) о готов�
ности ребенка к школе. Решение комиссии
имеет только р е к о м е н д а т е л ь н ы й ха�
рактер, однако право определять судьбу ре�
бенка все же принадлежит родителям.

Новые СанПиНы также устанавливают
требования к организации учебного про�
цесса. Так, для учеников I класса допуска�
ется только пятидневная учебная неделя, а
продолжительность уроков — не более 35
минут, с динамической паузой не более 40
минут в середине учебного дня.

С опорой на данные требования состав�
лен и Федеральный базисный учебный план
и примерные учебные планы для образова�
тельных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования. Так, мак�
симально допустимая нагрузка при 35�ми�
нутной продолжительности уроков в I клас�
се при пятидневной учебной неделе состав�
ляет 25 часов, во II–IV классах при шести�
дневной учебной неделе — 27 часов.

Таким образом, перед начальной шко�
лой сегодня встала серьезная проблема: ор�
ганизация образовательного процесса с
учетом всех норм и правил, способствую�
щих сохранению и укреплению здоровья
младших школьников.

Опрос, проведенный нами среди педаго�
гов начальной школы, показал, что они по�
ложительно отзываются о введении 35�ми�
нутных уроков и пятидневной учебной не�
деле в I классах, однако испытывают зат�
руднения в организации и проведении
динамической паузы.

Значительность данному вопросу пре�
дает озвученное министром образования и
науки РФ А.А. Фурсенко идея организации
«предшкольного образования», так называ�
емых «нулевых» классов.

Не совсем ясен механизм организации
«нулевых» классов: где будут заниматься
дети, в школе или дошкольном учрежде�
нии? Что именно они будут изучать и в ка�
ком объеме? Чем принципиально такие
классы будут отличаться от старшей груп�
пы детского сада? Вопросов пока больше,
чем ответов. Однако сегодня предельно яс�
но, что в обозримом будущем в начальную

школу придут пятилетние малыши и это
потребует от педагогов еще более присталь�
ного внимания в вопросе организации учеб�
ного процесса.

Сложной и трудной задачей оказывает�
ся введение вчерашнего дошкольника и по�
сещавшего детский сад, особенно дошколь�
ника, знавшего только домашнюю обста�
новку, в рамки школьной жизни.

Повышенная двигательная актив�
ность — биологическая потребность детей,
она необходима им для нормального роста
и развития. С другой стороны, для них не�
видимая работа, связанная с вынужденным
сохранением положения тела, оказывается
весьма значительной нагрузкой. Взглянем
на маленьких школьников с этой точки зре�
ния. Мы видим, что школа снизила их дви�
гательную активность почти наполовину,
зато нагрузку, связанную с сохранением ра�
бочей позы, резко увеличила. Именно в
связи с этой нагрузкой, а не только из�за
сложности умственного труда, устают дети,
занимаясь в школе и выполняя уроки дома.

Трудности трудностями, но, принимая
во внимание анатомо�физиологические и
психолого�педагогические особенности, а
также гигиенические требования, педагоги
могут в значительной степени облегчить
переход детей к новой для них деятельнос�
ти, помочь им успешно учиться без ущерба
для здоровья. Более того, они должны пом�
нить, что укрепление здоровья, нормаль�
ный рост и развитие детей остаются зало�
гом успехов в обучении.

Выполняя учебные и трудовые задания,
дети утомляются. Биологическое значение
утомления двояко: охраняя, защищая орга�
низм от чрезмерного истощения физиологи�
ческих систем, оно в то же время оказывает�
ся стимулятором последующего роста рабо�
тоспособности. Следовательно, невозможно,
да и не нужно добиваться, чтобы у детей во�
обще не возникало утомления — усилия пе�
дагога должны быть направлены на то, что�
бы утомление не наступало слишком быс�
тро, чтобы оно не было чересчур глубоким,
чтобы более эффективным был отдых.

Опыт работы начальной общеобразова�
тельной школы�гимназии № 121 г. Уфы
(директор — заслуженный учитель РФ и
РБ В.И. Слабов) показывает, что решить
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проблему организации отдыха младших
школьников и проведения динамической
паузы между занятиями помогают подвиж�
ные народные игры.

Подвижная игра — естественный источ�
ник радостных эмоций, обладающий великой
воспитательной силой. Народные подвиж�
ные игры являются традиционным средством
педагогики. Испокон веков в них ярко отра�
жался образ жизни людей, их быт, труд, нацио�
нальные устои, представления о чести, сме�
лости, мужестве, желании обладать силой,
ловкостью, выносливостью, быстротой и кра�
сотой движений, стремлением к победе. На
развивающий и воспитывающий потенциал
народной игры указывали многие представи�
тели педагогической науки: В.Ф. Афанасьев,
К.Ш. Ахияров, Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков,
Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, Н.В. Щелгунов,
К.Д. Ушинский и др.

Игра — ведущая деятельность детей. По
содержанию все народные игры лаконичны,
выразительны и несложны. Они вызывают
активную работу мысли, способствуют рас�
ширению кругозора, уточнению представле�
ний об окружающем мире, совершенствова�
нию всех психических процессов, стимули�
руют переход детского организма к более
высокой ступени развития, т.е. все то, что так
необходимо детям младшего школьного воз�
раста. Кроме того, в играх много познава�
тельного материала, содействующего расши�
рению сенсорной сферы детей, развитию их
мышления и самостоятельности действий.

Организовать народные игры не так слож�
но, как может показаться на первый взгляд.
Народные игры универсальны, поскольку их
проведение в зависимости от погодных усло�
вий возможно как внутри школы, так и на
спортивной площадке. Основным условием
успешного внедрения народных игр в жизнь
младших школьников является глубокое зна�
ние и свободное владение обширным игро�
вым репертуаром, а также методикой педаго�
гического руководства. Творчески используя
игру как эмоционально�образное средство
влияния на детей, педагог пробуждает у них
интерес, воображение, добиваясь активного
выполнения игровых действий.

В ходе игры педагог привлекает внима�
ние детей к ее содержанию, следит за точ�
ностью движений, которые должны соот�

ветствовать правилам, за дозировкой физи�
ческой нагрузки, делает краткие указания,
поддерживает и регулирует эмоционально�
положительное настроение и взаимоотно�
шения играющих, приучает их ловко и
стремительно действовать в создавшейся
игровой ситуации, оказывать товарищес�
кую поддержку, добиваться достижения об�
щей цели.

Задача педагога заключается в том, что�
бы научить детей играть активно, самостоя�
тельно и с удовольствием. Только в этом
случае они научатся в любой игровой ситуа�
ции сами регулировать степень внимания и
мышечного напряжения, приспосабливать�
ся к изменяющимся условиям окружающей
среды, находить выход из критического по�
ложения, быстро принимать решение и при�
водить его в исполнение, проявлять инициа�
тиву, т.е. дети будут приобретать важные ка�
чества, необходимые им в жизни.

Итак, народные игры в комплексе с дру�
гими воспитательными средствами пред�
ставляют собой основу начального этапа
формирования гармонически развитой, ак�
тивной личности.

В качестве примера приведем несколько
подвижных народных игр, которые без осо�
бого труда педагог может проводить как в
закрытом помещении (школьная рекреа�
ция, спортивный зал), так и на свежем воз�
духе (пришкольная игровая спортивная
площадка).

Русская народная игра «У медведя во
бору».

Медведь, выбранный жеребьевкой, жи�
вет в лесу. Дети идут в лес за грибами и на�
певают песенку:

У медведя во бору
Грибы, ягоды беру!
Медведь постыл
На печи застыл!

Когда играющие произнесли последние
слова, медведь, до сих пор дремавший, начи�
нает ворочаться, потягиваться и неохотно вы�
ходит из берлоги. Но вот медведь неожидан�
но бежит за играющими и старается кого�то
поймать. Пойманный становится медведем.

П р а в и л а  и г р ы. Медведь выходит из
берлоги только после произнесения пос�
ледних слов зачина. Дети в зависимости от
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поведения медведя могут не сразу бежать в
свой дом, а подразнить его песней.

Русская народная игра «Филин и
пташки».

Перед началом игры дети выбирают для
себя названия тех птиц, голосу которых они
смогут подражать. Например, голубь, воро�
на, галка, воробей, синица, гусь, утка, жу�
равль и др.

Играющие выбирают филина. Он ухо�
дит в свое гнездо, а играющие тихо, чтобы
не услышал филин, придумывают, какими
птицами они будут в игре. Птицы летают,
кричат, останавливаются и приседают.
Каждый игрок подражает крику и движе�
ниям той птицы, которую он выбрал.

На сигнал «Филин!» все птицы старают�
ся быстрее занять место в своем доме. Если
филин успеет кого�то поймать, он должен
угадать, что это за птица. Только верно наз�
ванная птица становится филином.

П р а в и л а  и г р ы. Дома птиц и дом фи�
лина нужно располагать на возвышении.
Птицы летят в гнездо по сигналу или как
только филин поймает одну из них.

Русская народная игра «Горелки».
Играющие встают парами друг за дру�

гом. Впереди на расстоянии двух шагов сто�
ит водящий — горелка. Играющие нараспев
говорят слова:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле,
Гляди на поле,
Едут там трубачи
Да едят калачи.

Погляди на небо:
Звезды горят,
Журавли кричат:
— Гу, гу, убегу.
Раз, два, не воронь,
А беги, как огонь!

После последних слов дети, стоящие в
последней паре, бегут с двух сторон вдоль
колонны. Горелка старается запятнать од�
ного из них. Если бегущие игроки успели
взять друг друга за руки, прежде чем горел�
ка запятнает одного из них, они встают впе�
реди первой пары, а горелка вновь горит.
Игра повторяется. Если горелке удается за�
пятнать одного из бегущих в паре, то он

встает с ним впереди колонны, а тот, кто ос�
тался без пары, горит.

П р а в и л а  и г р ы. Горелка не должен
оглядываться. Он догоняет убегающих иг�
роков сразу же, как только они пробегут
мимо него.

Русская народная игра «Кот и мышь».
Играющие (не более пяти пар) встают в

два ряда лицом друг к другу, берутся за ру�
ки, образуя небольшой проход — нору. В
одном ряду стоят коты, в другом — мыши.
Игру начинает первая пара: кот ловит
мышь, а та бегает вокруг играющих. В опас�
ный момент мышь может спрятаться в ко�
ридоре, образованном сцепленными рука�
ми играющих. Как только кот поймал
мышь, играющие встают в ряд. Начинает
игру вторая пара. Игра продолжается, пока
коты не переловят всех мышей.

П р а в и л а  и г р ы. Коту нельзя забегать
в нору. Кот и мыши не должны убегать да�
леко от норы.

Русская народная игра «Зарница».
Дети встают в круг, руки держат за спи�

ной, а один из играющих — заря — ходит
сзади с лентой и говорит:

Заря�зарница,
Красная девица,
По полю ходила,
Ключи обронила,

Ключи золотые,
Ленты голубые,
Кольца обвитые,
За водой пошла!

С последними словами водящий осто�
рожно кладет ленту на плечо одному из иг�
рающих, который, заметив это, быстро бе�
рет ленту, и они оба бегут в разные стороны
по кругу. Тот, кто останется без места, ста�
новится зарей. Игра повторяется.

П р а в и л а  и г р ы. Бегущие не должны
пересекать круг. Играющие не поворачива�
ются, пока водящий выбирает, кому поло�
жить на плечо ленту.

Русская народная игра «Блуждающий
мяч».

Все играющие, кроме водящего, встают
в круг на расстоянии вытянутой руки. Они
передают друг другу большой мяч. Водя�
щий бегает вне круга и старается  дотро�
нуться до мяча рукой. Если это ему удается,
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он идет на место того игрока, в руках кото�
рого находился мяч, а играющий выходит
за круг. Игра повторяется.

П р а в и л а  и г р ы. Передавая мяч, игра�
ющие не должны сходить с места. Нельзя
мяч передавать через одного, можно только
рядом стоящему игроку. Водящему запре�
щается заходить в круг. Мяч можно переда�
вать в любую сторону. Передача мяча начи�
нается с того игрока, за которым стоит во�
дящий перед началом игры. Играющий,
уронивший мяч, становится водящим.

Башкирская народная игра «Юрта».
В игре участвуют четыре группы детей,

каждая из которых образует круг по углам
площадки. В центре каждого круга стоит
стул, на котором висит платок с нацио�
нальным узором. Взявшись за руки, все
идут четырьмя кругами переменным ша�
гом и поют:

Мы, веселые ребята,
Соберемся все в кружок.
Поиграем и попляшем,
И помчимся на лужок.

На мелодию без слов играющие пере�
менным шагом перемещаются в общий
круг. По окончании музыки они быстро бе�
гут к своим стульям, берут платок и натяги�
вают его над головой в виде шатра (кры�
ши), получается юрта.

П р а в и л а  и г р ы. С окончанием музы�
ки надо быстро подбежать к своему стулу и
образовать юрту. Выигрывает группа, пер�
вой построившая юрту.

Башкирская народная игра «Липкие
пеньки».

Три�четыре игрока садятся на корточки
как можно дальше друг от друга. Они изоб�
ражают липкие пеньки. Остальные играю�
щие бегают по площадке, стараясь не под�
ходить близко к пенькам. Пеньки должны
постараться коснуться пробегающих мимо.
Осаленные становятся пеньками.

П р а в и л а  и г р ы. Пеньки не должны
вставать с мест.

Башкирская народная игра «Стрелок».
Проводятся две параллельные линии на

расстоянии 10–15 м друг от друга. В середи�
не между ними чертится круг диаметром
2 м. Один игрок — стрелок. Он с мячом в ру�
ках стоит в кругу. Остальные игроки начи�

нают перебежку от одной линии к другой.
Стрелок старается попасть в них мячом.
Тот, в кого он попал, становится стрелком.

Правила игры. В начале игры стрел�
ком становится тот, кто после внезапной ко�
манды «Сесть!» присел последним. Момент
броска мяча определяет сам стрелок. Мяч,
брошенный мимо, игроки перебрасывают
стрелку. Если игрок поймал мяч, брошен�
ный в него, то это не считается попаданием.

Башкирская народная игра «Палка>ки>
далка».

Чертится круг диаметром 1,5 м. В круг
кладут палку�кидалку длиной 50 см. Считал�
кой выбирают пастуха. Один игрок кидает
палку вдаль. Пастух выбегает за брошенной
палкой. В это время игроки прячутся. Пастух
возвращается с палкой, кладет ее на место и
ищет игроков. Заметив спрятавшегося, он на�
зывает его по имени. Пастух и названный по
имени игрок бегут к палке. Если игрок прибе�
жал раньше пастуха, то он берет палку и опять
кидает ее, а сам прячется. Если же игрок при�
бежал позже, он становится пленником. Его
может выручить только игрок, который назо�
вет его имя и успеет взять палку раньше пас�
туха. Когда все будут найдены, пастухом ста�
новится тот, кто первым был обнаружен.

П р а в и л а  и г р ы. Начинать искать иг�
роков можно, только когда палка�кидалка
найдена и положена в круг. Названный по
имени игрок должен сразу выйти из укры�
тия. Пленника спасает игрок, добежавший
до палки раньше пастуха.
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В настоящее время является актуальным
вопрос оздоровления учащихся школьного
возраста. В эти годы формируется осанка,
идет активный рост и развитие всех систем
организма.

Представленные разработки уроков, ко�
торые мы будем публиковать, направлены
на профилактику и коррекцию нарушений
осанки, плоскостопия, укрепление мышеч�
ного корсета и общее оздоровление орга�
низма.

Каждый урок содержит несколько допол�
нительных упражнений и вариантов эстафет
для возможного использования на уроке.

Содержание урока может меняться в за�
висимости от класса или группы здоровья,
подготовленности и способностей учащихся.

Уроки рассчитаны на работу в группах
по 10–15 человек и могут применяться как
в основной, так и в подготовительной груп�
пе здоровья.

Большинство уроков предусматривают
использование музыкального сопровожде�
ния в течение всего урока или в отдельных
его частях. Использование музыки делает
урок более динамичным и повышает эмо�
циональный фон.

Данные уроки являются своеобразной
схемой, по которой составляются другие
уроки, направленные на оздоровление уча�
щихся, профилактику и коррекцию нару�
шений осанки и плоскостопия.

Цель: всестороннее воздействие на все
системы организма, формирование пра�
вильного отношения к своему здоровью.

Задачи: закрепить комплекс общераз�
вивающих упражнений, направленных на
общее физическое развитие; прививать на�
выки выполнения упражнений на форми�
рование правильной осанки и гибкости;

обучать упражнениям на дыхание и рас�
слабление.

Оборудование: гимнастические коври�
ки, аудиомагнитофон, кассета со специаль�
но подобранной музыкой.

Место проведения — актовый (трена�
жерный) зал.

Организационно>методические указа>
ния:

1. Подготовить и разложить на полу
гимнастические коврики. Они будут слу�
жить ориентиром во время перестроения.

2. Все движения, упражнения и пере�
строения проводить под музыкальное соп�
ровождение.

3. Рассказывать учащимся во время вы�
полнения упражнений о том, на что направ�
лено то или иное упражнение и какое влия�
ние оно оказывает на организм.

4. Каждое упражнение необходимо на�
чинать с новой музыкальной фразы, что по�
может развитию чувства ритма.

5. Подобрать красивую музыку и убеди�
тельные фразы для упражнений на расслаб�
ление в заключительной части урока.

Ход урока.
I. Подготовительная часть.
1. Построение, объяснение задач урока,

расчет на первый�третий. Краткая беседа
«Как влияют упражнения на наше здоровье».

2. Ходьба: на месте (2 такта); в обход в
колонне по одному (1 круг); на носках, руки
за голову (полкруга); на пятках, руки на по�
яс (полкруга); обычная (полкруга).

3. Бег: обычный (3 круга); с захлестом
голени назад (1 круг); подскоками (руки на
поясе) (1 круг); обычный (1 круг).

4. Ходьба и восстановление дыхания.
Вдох носом, выдох ртом.

5. Перестроение в колонну по три.
Встать около ковриков.



II. Основная часть.
1. Упражнение�«настройка».
И.п. — о.с. 1 — руки в стороны; 2 — под�

няться на носки, руки вверх, посмотреть на
руки; 3 — опуститься, руки в стороны; 4 —
о.с. (4 раза).

2. Упражнения для мышц шеи.
И.п. — ноги врозь, руки на пояс:
1) наклоны головы вперед, назад (8 раз);
2) наклоны головы в стороны, доставая

ухом до плеча (16 раз);
3) повороты головы в стороны (8 раз);
4) движение головой вперед, назад —

«петушок» (8 раз).
3. Упражнения для мышц рук и плече�

вого пояса.
И.п. — ноги врозь:
1) поднимание и опускание плеч, руки

опущены (16 раз);
2) поочередное поднимание плеч (16 раз);
3) поочередное выставление плеча впе�

ред (16 раз);
4) рывки руками перед грудью (8 раз);
5) рывки руками вверх, вниз (8 раз);
6) рывки согнутыми в локтях перед ли�

цом рук в стороны — «окошко» (16 раз).
4. Упражнения для мышц туловища.
И.п. — ноги врозь, руки на пояс:
1) повороты туловища в стороны (8 раз);
2) наклоны туловища в стороны (16 раз);
3) наклоны в стороны с рукой над голо�

вой (16 раз);
4) наклоны вперед прогнувшись (8 раз);
5) наклоны вперед, руки за спиной в

«замке» (8 раз);
6) полуприсед с прямой спиной, руки за

головой (16 раз);
7) полуприсед с наклоном в сторону, дос�

тавая локтем до согнутого колена (16 раз).
5. Упражнение�«настройка» (4 раза).
Сесть на коврик, руки в упоре сзади.
6. Упражнения сидя на полу:
1) вытягивание носков на себя, от себя

(16 раз);
2) поочередное вытягивание носков, по�

качивая головой (16 раз);
3) вращения стопами в разные стороны,

касаясь мизинцами пола (по 8 раз в каждую
сторону);

4) одновременные вращения подняты�
ми стопами и кистями рук, удерживая рав�
новесие (по 8 раз в каждую сторону);

5) «ладушки» стопами сидя (4 раза);
6) сгибание и разгибание ног к себе,

вверх под углом 45 градусов (8 раз);
7) опускание согнутых коленей в сторо�

ны до пола (8 раз);
8) сед стопа к стопе, разведение коле�

ней в стороны пружинящими движениями
(4 такта);

9) сед со скрещенными ногами, руки на
коленях, прогнуться, расслабиться (4 раза);

10) сед со скрещенными ногами, ру�
ки за головой, на выдохе наклон вперед
(8 раз);

11) сед со скрещенными ногами, руки за
головой, достать правым локтем левое ко�
лено и наоборот (8 раз);

12) наклон вперед к прямым ногам, дос�
тавая пальцами рук до носков (8 раз).

7. Формирование осанки, корректиров�
ка правильного положения позвоночника.

И.п. — лежа на спине:
1) руки вдоль туловища, опираясь на

пятки, ладони и затылок, прогнуться, отор�
вать ягодицы и лопатки от пола (4 раза);

2) поочередное поднятие прямых ног,
вытягивая носок (по 4 раза каждой ногой);

3) согнуть ноги в коленях, выпрямить
вверх, медленно опустить (4 раза);

4) вращение ног вперед, назад — «вело�
сипед» (4 такта);

5) игра «Кто быстрее». Лежа на спине,
руки за головой, ноги прямые. По команде
резко сгруппироваться, обхватив колени
руками, затем расслабиться (2 раза).

8. Упражнения лежа на животе:
1) руки под подбородком, болтание но�

гами в ритм (4 такта);
2) руки в упоре под плечами, выпря�

мить руки, прогнуться, забросив голову на�
зад (4 раза);

3) поочередное поднимание прямых ног
(по 4 раза каждой ногой);

4) «лодочка» (4 раза);
5) согнуть ноги в коленях, захватить

стопы руками, прогнуться (2 раза).
9. Упражнения сидя на пятках и стоя на

коленях:
1) сидя на пятках, ритмичное пересажи�

вание с одной пятки на другую (4 такта);
2) сидя на пятках, руки вверх, ладони

наружу и соединить, небольшие наклоны в
стороны, потягивая бок (8 раз);
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3) сидя на пятках, соединить руки за
спиной, одна сверху, другая снизу; поме�
нять руки (по 1 разу);

4) стоя на коленях, руки за головой,
сесть на пол влево и вправо от пяток без по�
мощи рук (4 раза);

5) стоя на четвереньках, прогибание и ок�
ругление спины — «кошечка�собачка» (8 раз).

10. Дыхательная гимнастика.
И.п. — сидя на полу, ноги скрестно:
1) «Холодный ветер». Вдох через нос,

выдох через рот холодным воздухом, губы в
трубочку (2 раза);

2) «Теплый ветер». Вдох через нос, вы�
дох через рот теплым воздухом со звуком
«ха�а», будто согревая руки (2 раза);

3) «Нюхаем цветы». Три коротких вдоха
через нос, плавный выдох через рот (4 раза);

4) дыхание через левую ноздрю, правую
закрыть пальцем, затем наоборот (2 раза).

III. Заключительная часть.
1. «Золотая рыбка».
И.п. — лежа на спине, руки вверх за го�

лову, ладони наружу, соединить, поясницу
прижать к полу. Выполнять вибрирующие
движения всем телом, стараясь не проги�
баться (1 мин).

2. Упражнения на расслабление.
И.п. — лежа на спине, руки вдоль туло�

вища, глаза закрыты. Расслабить пальчики
ног, стопы, голени, колени, бедра; затем рас�
слабить пальцы рук, кисти, запястья, пред�
плечья, плечи; постепенно расслабить
грудь, живот, поясницу, спину; расслабить
шею, голову, лицо, начиная со лба, затем
глаза, щеки, губы, язык.

Дыхание свободное, сердце бьется спо�
койно, все мышцы расслаблены.

Тихо играет музыка. Учащиеся отды�
хают. Учитель рассказывает о доброте и
любви к родителям и близким, о стремле�
нии к прекрасному, о вере в свои силы и
успешную учебу. Затем учащиеся спокой�
но встают и  принимают правильную осан�
ку (2–3 мин).

3. Перестроение в колонну по одному.
Построение в одну шеренгу.

Подведение итогов урока. Домашнее за�
дание: выполнять отдельные упражнения.

Дополнительные упражнения для ис>
пользования в подготовительной части
урока.

1. Повороты на месте под музыку (4 ра�
за направо, 4 налево).

2. Ходьба с хлопками под музыку
(1–4 — обычная ходьба, 5–8 — хлопки).

3. «Растем большими». Ходьба, вытянув
руки вверх и потягиваясь.

4. Ходьба с движениями рук на 2 счета
(на пояс, к плечам, в стороны, вверх, за го�
лову, за спину).

5. Ходьба с прижатыми к телу руками,
вытягивая носок.

6. Чередование бега по хлопку (2 так�
та — обычный, 2 такта — подскоками).

7. Ходьба и бег змейкой между заранее
расставленными предметами.

Дополнительные упражнения для ис>
пользования в основной части урока.

1. Упражнение на внимание: поочеред�
ная смена положения рук, стоя на месте. Уп�
ражнение выполняется за учителем, кото�
рый меняет очередность выполнения дви�
жений. Руки поочередно: на пояс, на плечи,
в стороны, вверх и в обратном порядке, ме�
няя очередность.

2. И.п. — стоя, ноги врозь, руки в сторо�
ны. Вращения кистями рук вперед, назад.
То же, вращение кулаками.

3. «Силач». И.п. — стоя, ноги врозь, руки
в стороны, кисти в кулак. Руки к плечам,
вверх, к плечам, в стороны.

4. И.п. — стоя, ноги врозь, руки на поясе.
Поочередные наклоны туловища вперед,
вправо, назад, влево, вперед и т.д. То же в
другую сторону.

5. И.п. — стоя, ноги врозь, руки вверх.
Наклоны вперед к носку правой ноги, посе�
редине, к носку левой ноги, и.п.

6. Поднимание на носки в положениях:
ноги вместе, ноги врозь, ноги врозь в приседе.

7. Различные виды прыжков на месте: на
двух ногах, на одной ноге, ноги врозь — но�
ги вместе.

8. Лежа на спине, руки под головой.
«Написание» носками двух ног цифр от 1
до 5, не опуская ноги на пол.

9. Сесть, лечь, встать без помощи рук
(руки скрещены на груди).

10. Лежа на спине, ноги согнуты. Подни�
мание и опускание таза.

11. Лежа на спине, руки вдоль туловища.
«Пишем» носками двух ног на потолке бук�
ву «О» в разные стороны.
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12. Лежа на спине, вращение одной пря�
мой ногой, поднятой вверх.

Дополнительные методики для исполь>
зования на уроке.

Гимнастика для пальцев.
1. Надавливание на подушечку большо�

го пальца всеми пальцами поочередно.
2. Переплетение пальцев и поднятие рук

вверх.
3. Сжимание, разжимание пальцев в

кулак.
4. Имитация пальцами улитки, зайца,

собачки, киски, паучка.
Упражнения можно выполнять сидя на

коврике в виде игры с пальцами. Данные
упражнения развивают мышление, речь,
координацию движений.

Массаж биологически активных то�
чек.

1. Массаж биологически активных точек
на ушной раковине:

— разминание ушной раковины, массаж
мочек, загибание ушек — «чебурашка».

2. Массаж языком ротовой полости:
— поглаживание языком верхнего нёба;
— массаж языком верхних и нижних

десен;

— касание языком бугорка над верхни�
ми зубами и под нижними зубами (развива�
ет обоняние);

— касание языком внутренней поверх�
ности щек.

Все упражнения служат для развития
языка как мышцы, что способствует разви�
тию речевого аппарата.

Гимнастика для глаз.
1. Крепко закрыть глаза на 3–5 с, затем

открыть на 3–5 с (8 раз).
2. Быстро поморгать глазами (10–15 с).
3. Посмотреть вправо, влево, наверх,

вниз (8 раз).
4. Круговые движения глазами по 6–8

раз в каждую сторону.
5. Движения глазами по восьмерке.
6. Закрыть глаза и массировать веки в

течение минуты легкими круговыми дви�
жениями.

Упражнения укрепляют мышцы глаз,
улучшают кровообращение, являются про�
филактикой близорукости.

Данные методики можно использовать в
качестве физкультминуток на уроках в
III–IV классах и в группах продленного дня.
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авайте, люди, никогда об этом не забудем
К 609летию Победы

А.В. ПРЕДИГЕР,

руководитель физического воспитания Сенгилеевского педагогического колледжа

1�й в е д у щ и й. Война — явление жесто�
кое, страшное. Но пока существует на зем�
ле злоба, ненависть, будут происходить и
войны, которые уносят жизни детей и
взрослых.

Сегодняшнее мероприятие посвящено
60�летию Победы советского народа над
фашистской Германией и окончанию Вели�
кой Отечественной войны.

2�й в е д у щ и й. Долгих 1418 дней и но�
чей шла величайшая в истории битва за
свободу и независимость Родины, за спасе�
ние народов мира от «гитлеровской чумы»
и порабощения, за светлое будущее челове�

чества. Миллионы людей отдали свои жиз�
ни, чтобы мы с вами видели чистое голубое
небо, спокойно спали, растили детей и вну�
ков, радовались жизни. Память о погиб�
ших и не доживших до светлого праздника
60�летия Победы священна.

Ч т е ц.
Боевые знамена склоните
У священных могил дорогих.
Не забудет народ�победитель
Беззаветных героев своих.
Никогда не забудут живые
Об ушедших друзьях боевых.
Не увянут цветы полевые



На могильных холмах фронтовых.
И, любуясь зеленою новью,
Проходя мимо этих могил,
Вспомнят дети и внуки с любовью
Тех, кто душу за них положил.

В. Лебедев!Кумач
1�й в е д у щ и й. Победа в Великой Оте�

чественной войне для нашего народа далась
высокой ценой. Около 30 миллионов людей
заплатили своей жизнью за наше будущее.
Одни погибли на полях сражений, других
замучили в концлагерях, третьи умерли от
голода в блокадном Ленинграде.

Прошу встать и почтить минутой молча�
ния всех, кто не вернулся с той жестокой
войны, и тех, кто не дожил до этой знамена�
тельной даты.

2�й в е д у щ и й. Было раннее летнее утро
22 июня 1941 года. Выпускники школ встре�
чали свой первый рассвет после окончания
школы. А в это время на приграничные го�
рода и поселки летели бомбы, сплошной
стеной шли танки и пехота. Так, без объяв�
ления войны, фашистская Германия напала
на Советский Союз. Ни один человек не ос�
тался равнодушен к этой беде. Все, от мала
до велика, поднялись на битву с врагом.

Ч т е ц.
И от моря и до моря
Встали русские полки.
Встали с русскими едины
Белорусы, латыши,
Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши —

Все советские народы,
Против общего врага.
Все, кому мила свобода
И Россия дорога.

С. Михалков

1�й в е д у щ и й. Война для Советского
Союза была полной неожиданностью.
Страна не была к ней готова. Поэтому в
первые месяцы войны войска Красной ар�
мии отступали и несли огромные потери.
Немецкие войска оккупировали две трети
европейской территории СССР.

Народ собирал все свои силы в единую
армию, чтобы дать врагу отпор. На оккупи�
рованных территориях вели борьбу под�
польщики и партизаны.

Звучит фонограмма песни «Шумел сурово
Брянский лес» (сл. А. Софронова, муз. М. Ка�
ца). Постепенно приглушается звук, и на его
фоне звучат слова ведущих.

2�й в е д у щ и й. Партизаны — это участ�
ники вооруженной борьбы на территории,
занятой противником, действующих в сос�
таве добровольных отрядов, опирающихся
на поддержку местного населения.

1�й в е д у щ и й. Из нашего района в пар�
тизанских отрядах воевали не менее десяти
человек. В их числе А.Ф. Басманова из
Тушны. Ушла она в партизанский отряд по
комсомольскому призыву. Прошла соответ�
ствующую подготовку и была переправлена
в партизанский отряд имени Гастелло. К
осени 1943 года на счету ее группы были
два эшелона с военными грузами, пущен�
ные под откос.

Второй ведущий объясняет содержание и
правила эстафеты, а помощники демонстрируют
правильность выполнения задания.

Эстафета «Преодоление болота, или
Партизанская тропа».

Команды выстраиваются в колонны по
одному за линией старта. У первых участни�
ков команды по две дощечки размером чуть
больше ступни. По команде первые участ�
ники кладут перед собой на пол одну дощеч�
ку, встают на нее одной ногой, а вторую до�
щечку кладут впереди. Встав на нее другой
ногой, первую дощечку поднимают, пере�
кладывают вперед, делают следующий шаг
и т.д. Добравшись до поворотной отметки,
участник берет дощечки и бегом возвраща�
ется к своей команде. Передав дощечки вто�
рому участнику, встает в конец колонны.

Запрещается заступать за пределы до�
щечки.

Побеждает команда, быстрее выполнив�
шая задание. Победа — 3 балла, ничейный
результат — 2 балла, проигрыш — 1 балл.

После проведения эстафеты жюри под�
водит итог.

Ч т е ц.
Да здравствуют артиллеристы —
Защитники наших земель,
Подносчики наших снарядов,
Наводчики, бьющие в цель!

М. Матусовский
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1�й в е д у щ и й. Огромный вклад в раз�
гром фашистских захватчиков внесла ар�
тиллерия, которую в народе называют бо�
гом войны.

Так, братья�близнецы Герои Советского
Союза командир и наводчик орудия стар�
ший сержант и сержант Д.Е. и Я.Е. Лупани�
ны к концу войны уничтожили 37 танков и
БТР, около 600 фашистов.

2�й в е д у щ и й. Наводчик противотан�
кового орудия гвардии ефрейтор К.Ф. Бисе�
ров на Курской дуге 6 июля 1943 года унич�
тожил 13 танков. К исходу 8 июля он под�
бил 22 танка.

1�й в е д у щ и й. Командир орудия гвар�
дии старшина А.А. Власов уничтожил 19
танков. В июле 1943 года за 30 минут боя
его расчет подбил 10 танков, установив свое�
образный рекорд.

2�й в е д у щ и й. По результативности в
одном бою лидер — наводчик орудия рядо�
вой А.Ф. Серов уничтожил 18 танков и
штурмовых орудий.

1�й в е д у щ и й. Рекордсмен среди час�
тей противотанковой артиллерии — 636�й
противотанковый артполк. В бою 23 июня
1941 года юго�западнее Шяуляя воины
полка уничтожили 59 танков штурмовых
орудий.

Ч т е ц.
Я помню наш полк в обороне
Стоял у Днестра в зеленях,
Где я был живым похоронен...
Друзья откапали меня.

И если бы не было рядом
Со мною в то время друзей,
Лежать бы в солдатском наряде
Мне вечно в траншее своей...

2�й в е д у щ и й. Это строки из стихотво�
рения нашего земляка С.А. Осипова «Не за�
бываемая война».

Сам Сергей Александрович с 1941 года
участвовал в боях с немецкими захватчика�
ми в составе 362�го гаубичного артиллерий�
ского полка. Затем был переведен в 134�й
запасной стрелковый полк, который в ав�
густе 1941�го попал в окружение.

1�й в е д у щ и й. С.А. Осипов оказался в
плену. Бежал. Скрылся в маленьком посел�
ке Зеленое Поле, откуда вместе с моло�
дежью был угнан на принудительные рабо�

ты в Германию. По дороге вновь бежал.
Уже в Одессе влился в ряды действующей
Красной армии и продолжил войну.

2�й в е д у щ и й. Воевал на Третьем Ук�
раинском фронте в составе 419�го истреби�
тельного противотанкового артиллерий�
ского полка. Участвовал в освобождении
Украины, Молдавии, с боями прошел Вен�
грию, Румынию, Болгарию, Югославию,
Австрию.

1�й в е д у щ и й. Отмечен орденом Оте�
чественной войны второй степени, награж�
ден медалями «За отвагу», «За боевые зас�
луги», «За взятие Вены», «За взятие Буда�
пешта», «За освобождение Белграда», «За
победу над Германией». Имеет 13 благодар�
ностей Верховного Главнокомандующего
Советской армии И.В. Сталина.

Второй ведущий объясняет содержание и
правила эстафеты, а помощники демонстрируют
правильность выполнения задания.

Эстафета «Артиллеристы».
Команды садятся на гимнастические

скамейки. Ведущий вызывает по одному
участнику от каждой команды. Участники
принимают положение — сед ноги врозь.
На равном удалении от них начерчены три
линии. По команде ведущего участники бе�
рут набивные мячи весом 1 кг и выполняют
метание из�за головы двумя руками. Мет�
нувший мяч за первую линию зарабатыва�
ет 1 балл, за вторую — 2 балла, за третью —
3 балла. Затем ведущий вызывает вторых
участников и т.д.

Побеждает команда, набравшая в сум�
ме большее количество баллов. Победа —
3 балла, ничейный результат — 2 балла,
проигрыш — 1 балл.

После проведения эстафеты жюри под�
водит итог.

1�й в е д у щ и й. Связисты тоже устанав�
ливали боевые рекорды. Так, рядовой
Н.Ф. Солодилов одним из первых 27 сентяб�
ря 1943 года преодолел Днепр, обеспечил
бесперебойную связь КП полка, под огнем
исправил более 300 обрывов линии связи, а
рядовой П.В. Костючек — 46.

Командир отделения старший сержант
А.Н. Золотарев форсировал Днепр в Го�
мельской области, под огнем врага проло�
жил кабель. Несмотря на ранения, остался
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в строю. За четыре дня боев устранил 45 об�
рывов линии, участвовал в отражении контр�
атак врага.

2�й в е д у щ и й. А вот еще одна история,
которая произошла во время Великой Оте�
чественной войны.

Случилось это в 1941 году, когда фа�
шисты во что бы то ни стало стремились
прорваться к столице. Много дней подряд
вели наши войска тяжелые бои с врагом.
Часть, в которой служил сержант Новиков,
одну за другой отражали непрерывные ата�
ки фашистов.

Но однажды вражеским автоматчикам
удалось проникнуть в наш тыл. Надо было
срочно сообщить об этом командирам со�
седних частей. Телефон молчал. Сколько ни
крутил Новиков ручку аппарата, сколько ни
кричал в трубку позывные, связи не было. А
как она нужна! Командир молча взглянул
на Новикова, и он без слов понял все. От во�
ронки к воронке пробирался он вдоль ли�
нии связи. Наконец, он нашел обрыв! При�
вычным движением подтянул оборванные
концы провода, еще минута — и связь будет
восстановлена. И тут он увидел фашистских
автоматчиков. Они ползли прямо к нему.

Что делать? Попытаться скрыться? А
связь? Отстреливаться? Но руки Новикова
были заняты проводом.

Времени на размышление уже не оста�
валось. Фашисты были совсем близко. И
тогда Новиков решился. Зубами зажал ого�
ленные концы провода, а правой рукой быс�
тро передернул затвор винтовки и прице�
лился…

Телефон ожил на командном пункте.
Одно за другим отдавал командир короткие
приказания. И бойцы, узнав, что их коман�
дир жив, что он опять руководит боем, с но�
выми силами бросились на врага…

Когда бой был окончен, солдаты отыска�
ли Новикова. Он лежал мертвый, крепко�
накрепко зажав зубами оборванные концы
провода. Связь работала.

За свой подвиг Новиков был награж�
ден посмертно орденом боевого Красного
Знамени…

Первый ведущий объясняет содержание и
правила эстафеты, а помощники демонстрируют
правильность выполнения задания.

Эстафета «Связисты».
Команды строятся в колонны по одно�

му за линией старта. Перед каждой коман�
дой на расстоянии 2 м от стартовой линии
находятся вертикально поставленные об�
ручи, в 4 м гимнастические маты, а в 2 м от
матов — наклонные гимнастические ска�
мейки (высота 100 см). По команде первые
участники бегут до обруча, пролезают в
него (не задевая), бегут до гимнастическо�
го мата, принимают и.п. — лежа на живо�
те — и выполняют три переката в сторону,
после чего выполняют лазание по наклон�
ной гимнастической скамейке в упоре,
стоя на коленях. Выполнив прыжок на
гимнастический мат, добегают до поворот�
ной отметки, где лежат отрезки веревок
длиной по 25 см.

Задача участника — ликвидировать об�
рыв, связать два отрезка любым узлом. Пос�
ле выполнения задания участник бегом воз�
вращается к своей команде, передает эста�
фету второму и встает в конец колонны.

Побеждает команда, первой ликвидиро�
вавшая все обрывы и вернувшаяся за ли�
нию старта. Победа — 3 балла, ничейный
результат — 2 балла, проигрыш — 1 балл.

После проведения эстафеты жюри под�
водит итог.

1�й в е д у щ и й. Ребята, а знаете ли вы,
кто такие снайперы?

2�й в е д у щ и й. Снайпер в переводе с
английского (sniper) означает стреляющий
из укрытия специально обученный стрелок,
в совершенстве владеющий искусством
меткой стрельбы, маскировки и наблюде�
ния, поражающий цель с первого выстрела.

1�й в е д у щ и й. Одними из лучших
снайперов Великой Отечественной войны
признаны старшина Н.Я. Ильин, капитан
И.М. Сидоренко, гвардии старший сержант
М.И. Буденков. Перед снайперами стави�
лась задача — уничтожить вражеских снай�
перов, наблюдателей, связных...

2�й в е д у щ и й. Из снайперов�женщин
лучший результат у рядовой Л.П. Павличен�
ко. В боях за Одессу и Севастополь она
уничтожила 309 гитлеровских солдат и
офицеров, из них 36 мастеров огня. Наши
бойцы называли их «рядовыми без прома�
ха». С их именами они связывали надежду
на успех в бою.
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Ведущий объясняет содержание и правила
игры, а помощники демонстрируют правиль�
ность выполнения задания.

Игра «Снайперы».
Посредине спортивного зала проводит�

ся черта, вдоль которой ставятся 8–10 (в за�
висимости от состава команд) мишеней.
Команды выстраиваются в шеренги одна
сзади другой на одной стороне зала лицом к
мишеням.

Участники впереди стоящей шеренги
получают по малому мячу. Перед шеренгой
проводится линия старта. По сигналу руко�
водителя игроки первой команды бросают
мячи в мишени, стараясь их сбить. Сбитые
мишени подсчитываются и ставятся на мес�
то. Бросавшие мячи бегут, подбирают их и
передают участникам следующей команды,
а сами становятся в шеренги сзади них.

По команде руководителя участники
второй команды также бросают мячи. Под�
считывают сбитые мишени. Так играют
3–5 раз.

Бросать мячи можно только по сигналу
руководителя.

При броске заходить за стартовую черту
запрещается. Бросок зашедшего за черту не
засчитывается.

Выигрывает команда, сумевшая за нес�
колько раз сбить большее количество ми�
шеней. Победа — 3 балла, ничейный резуль�
тат — 2 балла, проигрыш — 1 балл.

После проведения игры жюри подводит
итог.

Ч т е ц.
Только что пришла с передовой —
Мокрая, замерзшая и злая,
А в землянке нету никого
И, конечно, печка затухает.
Так устала — руки не поднять,
Не до дров — согреюсь под шинелью.
Прилегла, но слышу, что опять
По окопам нашим бьют шрапнелью.
Из землянки выбегаю в ночь,
А навстречу нам рванулось пламя.
Мне навстречу — те, кому помочь
Я должна спокойными руками.
И за то, что снова до утра
Смерть ползком со мною будет

рядом,
Мимоходом: «Молодец, сестра!» —

Крикнут мне товарищи в награду.
Да еще сияющий комбат
Руки мне протягивает после боя:
— Старшина, родная! Как я рад,
Что опять вернулась ты живою.

Ю. Друнина
1�й в е д у щ и й. Эти строки написала по�

этесса Юлия Друнина, которая на фронт
попала со школьной скамьи, став санинс�
труктором.

2�й в е д у щ и й. Санинструктор — это
младший медицинский работник в армии,
имеющий специальную подготовку.

1�й в е д у щ и й. Около 65 процентов ра�
неных во время войны возвращались в
строй только благодаря своевременно ока�
занной медицинской помощи.

Десяткам раненых оказала помощь и де�
сятки вынесла с поля боя санинструктор са�
нитарного взвода А. Кувшинова из Сенги�
лея. При освобождении Брянска была ране�
на, а как только затянулись раны, продол�
жила свою благородную работу в войсках
Второго Белорусского фронта.

2�й в е д у щ и й. Дивизионная газета
«Атака» во время боев на правом берегу
Днепра писала про уроженку села Бекетов�
ка Сенгилеевского района: «Аня Плеханова
самоотверженно действовала на поле боя,
оказывая помощь раненым. Получив два
ранения, не покинула боевого поста. В тот
день она вынесла с поля боя девять ране�
ных и многих перевязала. Под конец боя
была контужена...» После выздоровления
Аня вернулась в часть и вскоре была смер�
тельно ранена.

Первый ведущий объясняет содержание и
правила эстафеты, а помощники демонстрируют
правильность выполнения задания.

Эстафета «Переноска раненого».
В этой эстафете в каждом забеге участ�

вуют трое. Двое санинструкторов, третий
«раненый».

Санинструкторы сплетают руки так, что�
бы получилось удобное сиденье. «Раненый»
садится на него и удерживает равновесие,
ухватившись за плечи санинструкторов.

По команде руководителя санинструк�
торы бегут с «раненым» до поворотной от�
метки, огибают ее, возвращаются к своей
команде и передают эстафету.
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Побеждает команда, быстрее выполнив�
шая задание. Победа — 3 балла, ничейный
результат — 2 балла, проигрыш — 1 балл.

После проведения эстафеты жюри под�
водит итог.

2�й в е д у щ и й. Уже в первые дни войны
на предприятиях и в колхозах стал ощу�
щаться недостаток людей. Рабочие и кол�
хозники делали все для того, чтобы выпол�
нять работу за себя и за тех, кто ушел на
фронт. Наш земляк А.С. Богданов в пром�
комбинате стал выполнять нормы выработ�
ки на 170–180 процентов. Его примеру пос�
ледовал столяр В. Чернышов и большинство
других рабочих.

1�й в е д у щ и й. П.С. Самойлова встала
на место ушедшего на фронт с Сенгилеев�
ского цементного завода мужчины и выпол�
няла задание на 130 и более процентов.

А.Д. Беляева на этом же заводе, когда
призвали в армию мужа, овладела его спе!
циальностью электросварщика и всю войну
работала безупречно.

2�й в е д у щ и й. Девушки�колхозницы
из села Елаур Д. Козырева, Ш. Савинова,
А. Поручикова пошли учиться на тракто�
ристок, чтобы заменить мужчин.

1�й в е д у щ и й. На работу заменить уе�
хавших на фронт отцов, сыновей и братьев
вышли старики и дети. Учащиеся школ рай�
она отказались от каникул и все лето рабо�
тали на прополке посевов и уборке урожая.

2�й в е д у щ и й. С наступлением убороч�
ной поры на поля колхоза «Новый путь»
вышел работать 75�летний Ф.С. Пряхин.
Рядом с ним трудилась его 73�летняя жена
Мария Степановна. За день они сжинали
серпом по 0,16 га каждый.

1�й в е д у щ и й. Вместе со взрослыми
трудились школьники и учителя.

2�й в е д у щ и й. Труженики района за го�
ды войны отправили государству 1500 ты�
сяч пудов хлеба, 700 тысяч пудов картофе�
ля, 10 500 центнеров мяса, 27 тысяч центне�
ров молока, 55 тонн шерсти, 770 тысяч яиц.
Сейчас эти цифры кажутся скромными, но
тогда совершить подобное было очень и
очень трудно.

Первый ведущий объясняет правила и содер�
жание эстафеты, а помощники демонстрируют
правильность выполнения задания.

Эстафета «Труженики тыла».
Участники команд строятся в шеренги

напротив друг друга. Интервал между игро�
ками — 75 см. У капитанов команд в руках
по одному набивному мячу весом 1 кг. По
команде руководителя капитаны команд
передают мяч рядом стоящему игроку сво�
ей команды, тот следующему и т.д. Игрок,
стоящий в шеренге последним, получив
мяч, обегает свою команду с мячом в руках,
встает рядом с капитаном и передает мяч
ему, капитан — следующему и т.д. Как толь�
ко капитан вновь окажется во главе шерен�
ги, эстафета заканчивается.

Побеждает команда, быстрее выполнив�
шая задание. Победа — 3 балла, ничейный
результат — 2 балла, проигрыш — 1 балл.

После проведения эстафеты жюри под�
водит итог.

Ч т е ц.
…Автомат, маскхалат
Камуфляжной раскраски
И одна из гранат
Для короткой развязки:
Если вражье кольцо.
И конец твоей повести —
Надо вынуть кольцо
Из гранаты на поясе.

Полковая разведка!
Полковая разведка!
Беззаветная метка,
Боевая расцветка…

В. Родионов

2�й в е д у щ и й. Вы уже догадались, речь
идет о разведке. Разведчики определяли ре�
кордсменов по числу «языков». Так, коман�
дир взвода лейтенант В.В. Карпов (впоследс�
твии известный писатель) в августе — сен�
тябре 1943 года в период боев в Смоленской
области более 30 раз с группой разведчиков
проникал в тыл врага, участвовал в захвате
35 «языков». Стал Героем Советского Союза.

1�й в е д у щ и й. Командир отделения
старший сержант А.А. Пассара с июня
1942�го по июнь 1944 года взял 26 «язы�
ков». Командир взвода В.А. Евланов захва�
тил 17 «языков», а всего взвод пленил 226
фашистов. Свыше 5 «языков» на счету лей�
тенантов И.Е. Баранова и Д.С. Покромови!
ча, старшего сержанта М.И. Овсянкина, сер�
жанта В.Я. Петрова и многих других.
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Второй ведущий объясняет содержание и
правила эстафеты, а помощники демонстрируют
правильность выполнения задания.

Эстафета «Разведчики».
Команды выстраиваются в колонны по

одному за линией старта. На расстоянии
6 м от стартовой линии находятся гимнас�
тические маты, над которыми на высоте
45 см натянута горизонтально волейболь�
ная сетка. По команде руководителя капи�
таны команд бегут к волейбольной сетке и
пролезают под ней по�пластунски (в случае
касания сетки какой�либо частью тела участ�
ник начинает с начала). Затем они обегают
поворотную отметку и тем же самым спосо�
бом возвращаются обратно. После передачи
эстафеты следующему участнику игрок
становится в конец колонны. Последние
участники эстафеты у поворотной отметки
берут лежащие возле них пакеты с «шиф�
ровками». Вернувшись к своей команде,
открывают пакет и пытаются быстро опре�
делить зашифрованное слово. Капитан под�
ходит к жюри и сообщает это слово.

В пакете находятся рисунки: подъезд,
обезьяна, бабочка, енот, дом, ананас. Из
первых букв этих слов составляется ключе�
вое слово — победа.

Побеждает команда, быстрее справив�
шаяся с заданием. Победа — 3 балла, ни�
чейный результат — 2 балла, проигрыш —
1 балл.

После проведения эстафеты жюри под�
водит итог.

1�й в е д у щ и й. С утра 9 мая 1945 года
всю страну облетела долгожданная весть:
«Победа! Конец войне!» Первыми в Сенги�
лее об этом узнали телефонистки и телегра�
фистки. Люди за многие сотни километров
с искренней радостью поздравляли их с ве�
ликой победой.

Звучит фонограмма песни «День Победы»
(сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова). Посте�
пенно приглушается звук и на его фоне звучат
слова ведущих.

2�й в е д у щ и й. 24 июня 1945 года в
Москве на Красной площади состоялся Па�
рад Победы. Люди не отходили от репро�
дукторов, ловя каждое слово, доносившееся
из столицы.

1�й в е д у щ и й. В параде участвовали
сводные полки (по тысяче человек) всех
действовавших к концу войны фронтов,
ВМФ, военные академии, училища и части
Московского гарнизона. Парадом командо�
вал маршал К.К. Рокоссовский, принимал
парад маршал Г.К. Жуков.

2�й в е д у щ и й. Во главе парадного шес�
твия несли Знамя Победы, водруженное
2 мая 1945 года над Рейхстагом. Прохож�
дение войск открывал сводный полк Ка�
рельского фронта, замыкал — Третьего
Украинского.

1�й в е д у щ и й. Затем к трибунам приб�
лизилась колонна из 200 бойцов, несущих
склоненные к земле трофейные знамена
поверженных армий фашистского рейха.
Поравнявшись с Мавзолеем, солдаты под
барабанную дробь бросили знамена к его
подножию.

Демонстрация фотографии Парада Победы.
Советские воины бросают трофейные знамена к
подножию Мавзолея В.И. Ленина.

2�й в е д у щ и й. Из нашего района в па�
раде участвовали Александр Степанович
Ларехин, Николай Михайлович Кувшинов,
Иван Иванович Семьянов, Станислав Павло�
вич Милевский.

Показ фотографий участников парада.

Жюри подводит общий итог соревно�
ваний.

Приглашенные гости — ветераны Вели�
кой Отечественной войны, ветераны бое�
вых действий в Афганистане и Чечне про�
износят торжественные речи.

Ч т е ц.
Люди!

Покуда сердца
стучатся, —

помните!
Какою
ценой

завоевано счастье, —
пожалуйста,

помните!
Песню свою
отправляя в полет, —

помните!
О тех,
кто уже никогда

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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не споет, —
помните!

Детям своим
расскажите о них,

чтоб
запомнили!

Детям
детей

расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!

Во все времена
бессмертной

земли
помните!

Встречайте
трепетную весну,

люди земли.
Убейте

войну,
прокляните

войну,
Люди земли!
Мечту пронесите

через года
и жизнью

наполните!
Но о тех,

кто уже не придет
никогда, —

заклинаю, —
помните!

Р. Рождественский

Учащиеся вручают цветы и памятные
подарки, сделанные своими руками, пригла�
шенным гостям и организованно покидают
спортивный зал (спортивную площадку).

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2005. № 8
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Вы всему нас научили:
Как читать и говорить,
Вместе с Вами мы лепили
И попробовали шить.

Вам от нас всегда тревога,
Сто тетрадок просмотри,
Потерпите нас немного,
Ведь осталось года три.

Вам огромное спасибо
Скажем дружно в день любой,
Самой доброй и красивой,
Самой первой, дорогой.

Первой учительнице

Е. ШАЛАМОНОВА,

музыкальный руководитель детского сада № 1,

г. Торжок, Тверская обл.

Самой доброй и красивой
Вы приходите к нам в класс,
Что бы мы ни попросили,
Все вы сделали для нас.

Вы за нас собрали книжки,
Завязали нам банты.
Даже шумные мальчишки
В класс для Вас несут цветы.

Мы Вас сразу полюбили,
Хоть Вы строгая подчас.
Пусть цветы полить забыли —
Доску вымыли пять раз.



МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Прописи: широкая
или узкая строка?

Навык письма считается одним из
сложнейших навыков человеческой дея�
тельности. Почему? В ходе овладения этим
навыкам дети должны: 1) уметь слышать и
дифференцировать звуки; 2) уметь уста�
навливать соответствие между звуком и
буквой; 3) уметь воспроизводить в движе�
нии на бумаге графические комплексы. Па�
раллельно идет формирование орфографи�
ческого навыка.

Чисто техническая сторона самого про�
цесса письма осложняется тем, что у детей
6–7�летнего возраста слабо развиты мелкие
мышцы кисти, не закончено отвердение
костей запястья и фаланг пальцев, несовер�
шенна нервная регуляция движений. На
первых этапах обучение письму связано со
значительным эмоциональным напряжени�
ем: ребенок очень переживает первые труд�
ности и неудачи.

Как же облегчить ребенку овладение
каллиграфическим навыком, как оценить
его сформированность, наблюдать за его
развитием? В этом мне помогают «листы
достижения», которые я завожу для каждо�
го своего первоклассника.

Прежде чем сформировать и отобрать
критерии развития навыка, я обратилась к
задачам по формированию каллиграфии;
воспроизведение форм букв; соблюдение
одинакового наклона; рациональное соеди�
нение букв в словах; правильная расстанов�
ка слов на строке; соблюдение пропорций
строчной и заглавной букв.

Исходя из них, были установлены сле�
дующие критерии развития навыка письма:

написание элементов;
высота букв;

наклон;
верхнее (нижнее) соединение;
расстояние между буквами (между сло�

вами).
Отражая в «листах достижения» успехи

моих воспитанников, использую четыре
оценки — «отлично» (красная звездочка),
«хорошо» (зеленая звездочка), «надо по�
трудиться» (синяя звездочка»), «помочь»
(черная звездочка).

Заполняю «листы достижений» каждые
две недели. Это удобно как родителям (они
наглядно видят, чего достигли их дети), так
и мне, учителю, так как, анализируя резуль�
таты, я вижу, на что следует обращать боль�
ше внимания, что надо объяснить еще раз.

В последнее время между учителями
идет полемика о рациональности введения
уже в I классе широкой строки.

Я работала и по прописям О.В. Прони�
ной «Мои волшебные пальчики» (2000/01
уч. год): в этих прописях рекомендуется
сразу учить писать на широкой строке, — и
по прописям В.Г. Горецкого, Н.А. Федосо�

Лист достижения

Фамилия, имя ученика(цы)

Написание элементов

Высота букв

Наклон

Верхнее соединение

Нижнее соединение

Расстояние между буквами

Расстояние между словами

отлично — 4 (кр. цвет)
надо потрудиться — 4 (син. цвет)
хорошо — 4 (зел. цвет)
помочь — 4 (черн. цвет)
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вой (2004/05 уч. год) — здесь предлагается
узкая строка. 

Анализируя свою работу и достижения
учеников в письме по прописям О.В. Про�
ниной и В.Г. Горецкого, Н.А. Федосовой, я
могу сделать следующие выводы.

Хочется обратить внимание, что те уча�
щиеся, которые учатся писать по прописям
В.Г. Горецкого, Н.А. Федосовой, в помощи
не нуждались ни по одному критерию. Вы�
вод напрашивается сам собой. Проанализи�
ровав результаты этого маленького иссле�
дования, мы видим, что более приемлемы
для обучения каллиграфии все�таки про�
писи с узкой строкой, где ученики видят
границу буквы, есть вспомогательные ли�
нии для регулировки наклона и пунктир�
ные горизонтальные линии для определе�
ния высоты заглавных букв.

Е.Д. КЛЕННИКОВА,

учитель начальных классов школы № 6,

г. Апатиты

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2005. № 8

Прописи
О.В. Прониной

(25 уч�ся)

Прописи
В.Г. Горецкого,
Н.А. Федосовой

(23 уч�ся)

Написание
элементов

«отлично» — 31;
«хорошо» — 10 (52 %);
«надо потрудиться» —
8;
«помочь» — 4 (16 %)

«отлично» — 5;
«хорошо» — 15
(87 %);
«надо
потрудиться» — 3

Наклон «отлично» — 4 ;
«хорошо» — 10 (56 %);
«надо постараться» —
6;
«помочь» — 5 (20 %)

«отлично» — 6 ;
«хорошо» — 13
(83 %);
«надо
потрудиться» — 4

Соедине�
ние
(и верхнее,
и нижнее)

«отлично» — 4 (16 %);
«хорошо» — 7;
«надо потрудиться» —
11;
«помочь» — 3

«отлично» — 8 (35 %);
«хорошо» — 13;
«надо
потрудиться» — 2

Расстояние
(и между
буквами,
и между
словами)

«отлично» — 4;
«хорошо» — 12 (64 %);
«надо потрудиться» —
8;
«помочь» — 1

«отлично» — 16;
«хорошо» — 5 (91 %);
«надо
потрудиться» — 2

1 3, 10, 4 и т.д. — количество учеников.

Урок обучения
грамоте по программе

Л.В. Занкова
Тема: Согласные буквы Д, д, Т, т. Звуки

[д], [д’], [т], [т’].
Цель: познакомить с согласными звука�

ми [д], [д’], [т], [т’]; познакомить с буквами
Д, д, Т, т; отрабатывать навык плавного,
слогового чтения; учить соблюдать пра�
вильную интонацию при чтении, работать
над выразительностью и осознанностью
читаемого; развивать фонематический
слух; развивать устную речь, творческое
воображение; воспитывать уважение к ок�
ружающим, формировать стремление со�
вершать добрые поступки.

Ход урока.
1. Организационный момент.
Мы продолжаем наше путешествие по

стране волшебных букв.
Сегодня я хотела бы спросить вас: какое

качество в человеке, по вашему мнению,
можно считать главным, основным? Давай�
те поставим себе этот вопрос на весь урок, а
в конце постараемся ответить на него. А по�
мочь в этом решил нам гость урока... кот
Леопольд.

Из какого он мультфильма? Он принес
тему урока, но тему утащили мышата.

2. Речевая разминка. Постановка учеб�
ной задачи.

— Прежде чем расшифровать тему уро�
ка, покажем, как мы умеем произносить
звуки.

у и ы э о ы и э ы и ы 
а о у ы и у а у о у а 
Какие буквы обозначают звуки, кото�

рые мы произносили?
Мыши утащили слова, где зашифрова�

на тема урока.
Ти — ди — ти — та,
Два мышонка ждут _______.
Ты — ду — ди — ти,
Встали мыши на ________.
Прочитайте. Какие слова пропущены?
Составьте схемы этих слов.
Чем похожи схемы? Чем отличаются?
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[т’] — какой звук? (Мягкий, согласный,
глухой.)

[т] — какой звук? (Согласный, твердый,
глухой.)

Какой буквой обозначается этот звук?
(Т, т.)

Какова тема нашего урока? (Буквы Т, т,
звуки [т], [т’].)

С какими звуками дружат звуки [т] и
[т’]. Почему? (С [д] и [д’].)

Кот Леопольд и имя свое принес, но и
тут мышата постарались, утащили послед�
ние буквы. Помогите ему.

ко Леополь
3. Основная часть.
1) Фонематическая разминка «Узнай

звук»: девочки — [т] [т’], мальчики — [д] [д’].
суббота дверь
стекло среда
тарелка сода
часы дело
2) Работа с сигнальными карточками:

Твердый звук — синяя карточка, мягкий
звук — зеленая карточка.

Кнут, тихо, тигр, ток 
3) Звонкий — глухой. Замените звонкий

согласный парным глухим: Дима, день, дом,
дело.

4) Чтение слов.
добро труд
добродушный трудно
доброта трудный
одобрение сотрудник
Прочитайте сначала про себя, затем хо�

ром. Чем похожи эти слова? Объясните
значение слов.

5) Работа по учебнику.
— Прочитаем рассказ о новых продел�

ках мышат. Но прежде поработаем над сло�
вами, которые там встретятся: озорники,
телевизор, шалили, улизнули, открутили,
возмутил.

Прочитаем рассказ. Узнаем, что на этот
раз стало предметом их внимания:

а) чтение одним учеником;
б) чтение по одному предложению.
в) Ответы на вопросы:
Как шалили мышата?
Что увидел кот на экране?
Как отреагировал на их поступок? Что

он услышал?
Как вы думаете, как поступил Лео�

польд? Что сказал им в ответ?
Ребя..а, ..авай..е ж.. ..ружно!
Но и тут мышата не утерпели, стащили

буквы. Восстановим запись.
Работа над интонацией.
— Попробуем передать характер мышат

и кота.
Прости нас, Леопольд!
Леопольд, прости!
Почему же кот простил их? Прочитайте

столбики слов, они вам помогут ответить на
вопрос.

благородный трусливый
озорной спокойный
добрый мудрый
7) Чтение стихотворения из учебника

учителем.
— О чем это стихотворение?
Почему все на свете нужны?
Что может все победить? (Доброта.)
4. Итог.
— Какое же качество в человеке считает�

ся по праву главным?
Над какими звуками мы сегодня работа�

ли? Какими буквами они обозначены?
5. Домашнее задание. Оценивание.

Т.Н. ЗАРЫТОВА,

учитель начальных классов

Туймазинского педагогического колледжа,

г. Туймазы,

Башкортостан

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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абытые имена: Иосиф Иванович Паульсон
К 1809летию со дня рождения

Г.В. КОНДРАТЬЕВА,

Москва

В истории, как правило, остаются имена
знаковых фигур своего времени. Именно
по этим людям мы воспринимаем прош�
лое. Но иногда забывается, что рядом с вы�
дающимися людьми действовали, работа�
ли и жили другие люди, может быть, менее
талантливые, менее успешные, а может
быть, просто несправедливо забытые. Но
как бы то ни было, наше понимание исто�
рии будет неполным без знания жизни
этих людей.

В этом году исполняется 180 лет со дня
рождения Иосифа Ивановича Паульсона,
крупного деятеля образования второй по�
ловины XIX в. Сейчас это имя мало что го�
ворит. Но в прошлом имя И.И. Паульсона
стояло в одном ряду с именем К.Д. Ушинс�
кого. Редактор педагогического журнала,
автор руководств для учителей, преподава�
тель начального курса у детей императорс�
кой семьи, И.И. Паульсон мог сказать, что
добился в жизни много.

Родился И.И. Паульсон 16 августа 1825
года1 в семье небогатого петербургского
портного, шведа по происхождению. Обра�
зование получил в Петропавловском учи�
лище, но проучился здесь всего шесть лет.

И.И. Паульсон вынужден был выйти из
учебного заведения раньше срока, чтобы не
быть в тягость родителям и самому зараба�
тывать себе на жизнь. Хотя Иосиф Ивано�
вич не смог получить высшего образования,
он обладал обширными познаниями во
многих областях педагогики, занимаясь
всю жизнь самообразованием. Успешно
сдав экзамен на звание домашнего учителя,
Иосиф Иванович приступает к педагоги�
ческой деятельности.

Первое время он дает уроки в частных
пансионах и домах. Педагогическая дея�
тельность И.И. Паульсона шла очень ус�
пешно, и вскоре он приобрел такую изве�
стность, что был приглашен в качестве
преподавателя элементарного курса учеб�
ных предметов к великой княжне Марии
Александровне, с которой занимался в те�
чение пяти лет. И.И. Паульсон препода�
вал также русский язык великим князьям
Александру Александровичу (впослед�
ствии император Александр III) и Влади�
миру Александровичу.

И.И. Паульсон знакомится сначала с
видным деятелем просвещения А.А. Чуми�
ковым, а затем с П.Г. Редкиным, который

1 Сведения из жизни И.И. Паульсона приводятся по кн.: Ельницкий К. Русские педагоги второй
половины XIX столетия. Пг., 1915. С. 54–60.

2 В статье в квадратных скобках указаны цифры, обозначающие порядковый номер работы, по�
мещенной в разделе «Использованная литература». — Прим. ред.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

90



становится учителем, руко�
водителем и другом И.И. Па�
ульсона [1]2. Под влиянием
А.А. Чумикова и П.Г. Редки�
на И.И Паульсон становится
уже не просто хорошим прак�
тикующим учителем, но и ак�
тивно включается в разра�
ботку проблем методики на�
чального обучения.

Здесь нужно отметить,
что конец 50�х — начало 60�х
годов XIX в. очень непростое
время для России. Крымская
война 1853–1856 гг. показа�
ла крайнюю отсталость само�
державной империи. Для
сохранения государственной
независимости страны тре�
бовались изменения во всех
сферах общества. Необходи�
мо было отменить крепост�
ное право, развить промыш�
ленность, транспорт, торгов�
лю. Требовались инженеры,
коммерсанты, люди практи�
ческих профессий, а не толь�
ко чиновники государствен�
ного аппарата. Естественно,
необходимо было увеличить
число учителей и учащихся.

Нужны были и новые
подходы к обучению. Ста�
рые методы были не всегда эффективны.
Так, «до шестидесятых годов... обучение
арифметике состояло в том, что ученики
сначала заучивали наизусть определения
арифметики, числа, единицы, величины,
потом переходили до нумерации чисел и
доходили до биллионов, триллионов и т.д.
Затем последовательно одно за другим
изучали арифметические действия... При
этом давали ученикам готовые определе�
ния и правила, а задачи решались лишь
для того, чтобы показать применение пра�
вила; ученики решали эти задачи не созна�
тельно, а лишь по шаблону, данному учи�
телем, на умственные вычисления не обра�
щалось внимание, а все время отдавалось
письменным вычислениям» [2]. Подобное
обучение было малоэффективно. Необхо�
димы были реформы в преподавании

арифметики. В поисках путей преодоле�
ния возникших проблем отечественные
педагоги обратились за опытом к запад�
ным странам. И.И. Паульсон перевел на
русский язык книгу по арифметике немец�
кого педагога А. Грубе. В 1860 г. вышла в
свет книга «Арифметика по способу не�
мецкого педагога Грубе. Методическое ру�
ководство для родителей и элементарных
учителей». Книга стала пользоваться
спросом у учителей: к 1884 г. вышло уже
12 ее изданий. С легкой руки И.И. Пауль�
сона методика А. Грубе становится попу�
лярной в России.

Суть метода А. Грубе заключалась в
том, что последовательно изучались числа
от 1 до 10, причем на изучение каждого
числа отводился один или несколько уро�
ков. А. Грубе считал, что учитель началь�
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ной школы должен обучать числам не в
отдельности и отрывочно, по действиям
сложения, вычитания, умножения и деле�
ния, а знакомить с каждым числом (в пре�
делах от 1 до 100) всесторонне, органичес�
ки соединяя в нем все действия. «Разде�
лять начальный счет по действиям — то
же самое, что в «наглядном обучении»
изучать предметы по рубрикам величины,
формы, цвета и т.д. Подобно тому… как в
ботанике следует давать начинающему
наблюдать сначала не корень, стебель и
т.д., а, напротив, целое растение», так
нельзя считать, что учащийся знакомится,
по крайней мере основательно, например,
с числом 4 «когда он узнает, что 2 + 2 = 4,
через несколько недель,  когда приходит
черед вычитания 4 – 2 = 2 и т.п. Напротив,
он приобретает это знакомство, когда, уз�
нав, что 2 + 2 = 4, вместе с тем получает
представление о том, что 2 2 = 4, 4 – 2 = 2,
4 : 2 = 2, и методика поступает неправиль�
но, разделяя эту объективную связь на
различные действия» [3]. Вслед за
И.И. Паульсоном удачную разработку ме�
тода А. Грубе для отечественных школ
предложил известный методист�матема�
тик В.А. Евтушенский. 

Но деятельность И.И. Паульсона не
ограничивается только вопросами разра�
ботки методики начального обучения.
Большую роль Иосиф Иванович сыграл в
распространении и пропаганде педагоги�
ческих знаний среди учителей. Еще в
1861 г. И.И. Паульсон вместе с Н.Х. Вес�
селем и П.Г. Редкиным решили основать
новый педагогический журнал «Учитель»,
в основном посвященный проблемам на�
чальной школы. Редакторская работа
И.И. Паульсона не была безоблачной. Но�
вый журнал с трудом пробивал себе доро�
гу. Вот один из первых отзывов об «Учи�
теле»: «...журнальчик же ни толстый, ни
тоненький, как Павел Иванович Чичи�
ков... Значит, выходит: мы люди малень�
кие, птицы не высокого полета. Вот были
наши первые впечатления, когда мы
вскрыли пакет, заключавший в себе пер�
вый номер журнала «Учитель» за теку�
щий год. Чтение его оправдало это впечат�
ление» [4]. Несмотря на подобные рецен�
зии, И.И. Паульсон продолжал выпускать

журнал, уверенный в том, что «Учитель»
найдет своего читателя. И его ожидания
оправдались, «Учитель» стал одним из на�
иболее популярных отечественных педа�
гогических журналов. Так, современный
«Учителю» «Журнал для воспитания»
расходился в числе 1000 экземпляров, а
выходивший в это же время «Педагоги�
ческий вестник» и того менее. «Учитель»
же имел более 3500 подписчиков, что явно
свидетельствовало об интересе к журналу
[5]. Почти 40 лет после выхода в свет пер�
вого выпуска «Учителя» даже явные не�
доброжелатели И.И. Паульсона были вы�
нуждены признать, что «журнал получил�
ся очень живой и содержательный. Он
имел большой успех и принес немало
пользы» [6]. Более того, по свидетельству
современников, даже к концу века журнал
«Учитель» не утратил своего значения и
интереса, «особенно для лиц, занимаю�
щихся делом элементарного обучения и
воспитания» [7]. Отстаивая в «Учителе»
свободные и независимые взгляды, ратуя
за реальное образование, И.И. Паульсон
нередко не соглашался с Министерством
народного просвещения. «Поэтому неуди�
вительно, что, когда доступ «Учителя» во
все народные школы был воспрещен, жур�
нал был вынужден прекратить свое недол�
гое существование» [1]. Последний номер
журнала вышел в 1870 г.

Конечно, это была большая потеря как
для самого И.И. Паульсона, так и для все�
го педагогического сообщества. Но Иосиф
Иванович не падает духом. Вместе с
П.Г. Редкиным они создают Фребелевское
общество, целью которого было содей�
ствие дошкольному семейному образова�
нию в России. И.И. Паульсон работает
секретарем данного общества, одновре�
менно читая слушателям Фребелевских
курсов методику элементарного обучения.
Вскоре покровительница Императорского
патриотического общества великая княги�
ня Екатерина Михайловна приглашает
И.И. Паульсона в члены совета этого об�
щества, а в 1874 г. он становится руководи�
телем женских учительских курсов, кото�
рые готовили учителей для школ Патрио�
тического общества [2].

Казалось бы, разочарование и непри�
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ятности, связанные с закрытием журнала
«Учитель», позади. Однако 1874 г. не при�
нес желанного успокоения И.И. Паульсо�
ну. Метод А. Грубее — любимое детище
И.И. Паульсона — вызывает все больше и
больше нареканий. Действительно, учеб�
ный курс по А. Грубее предполагал, что
числа от 1 до 10 изучаются при 4 часах в
неделю целый год [2]. Это было неприем�
лемо для отечественной народной школы.
Времени на обучение простого люда было
мало. Дети рано начинали работать. Раз�
работки В.А. Евтушевского несколько
уменьшали время обучения, но тоже не
спасали дело. Недовольство общества гос�
подствующими «немецкими» методами
обучения выразил наш великий писатель
Л.Н Толстой. Свою статью «О народном
образовании» Л.Н. Толстой опубликовал
в № 9 «Отечественных записок» за 1874 г.
Именно эта статья вызвала бурную дис�
куссию во всем обществе по вопросам пре�
подавания в начальной школе.

Л.Н. Толстой считал, что так подробно
изучать каждое число, как это делалось по
методу Грубе, нет никакой необходимос�
ти. Иронично и резко Л.Н. Толстой выс�
меивал немецкие методы обучения в рус�
ской школе. «Может быть, дети... негров,
может быть, иные немецкие дети могут не
знать того, что им сообщают в таких бесе�
дах, но русские дети, кроме блаженных,
все, приходя в школу, знают не только, что
вниз, что вверх, что лавка, что стол, что
два, что один и т.п., но по моему опыту,
крестьянские дети, посылаемые родителя�
ми в школу, все умеют хорошо и правиль�
но выражать мысли, умеют понимать чу�
жую мысль (если она выражена по�рус�
ски) и знают считать до 20�ти и более; иг�
рая в бабки, считая парами, шестерками, и
знают, сколько бабок и пар в шестере… Но
даже если допустить, что дети не имеют
таких понятий, которые хотят их посред�
ством бесед сообщить педагоги, я не нахо�
жу, что избираемые им средства правиль�
ны» [8]. Л.Н. Толстой считал, что труд�
ности создаются на пустом месте.

Статья Л.Н. Толстого была подвергнута
нелицеприятной критике. Л.Н. Толстого
обвиняли в дилетантизме и нигилизме. Од�
нако многие педагоги видели, что статья,

как говорится, попала не в бровь, а в глаз.
Сила статьи была не в том, что Л.Н. Толс�
той предлагал новый метод обучения ариф�
метике, а в том, что он громил бездумное
подражание западным образцам. Подобное
подражание Европе было характерно не
только для образования. Оно достигло в то
время действительно гигантских масшта�
бов во всех сферах общества. Философ
Н.Я. Данилевский в 1871 г. охарактеризо�
вал его как болезнь, называемую «европей�
ничаньем». На сторону Л.Н. Толстого вста�
ли известные отечественные педагоги�ма�
тематики А.Н. Страннолюбский, А.И. Голь�
денберг и несколько позднее В.А. Латышев.
Борьба с немецкими влияниями в педаго�
гике привела к тому, что метод А. Грубее
постепенно стал уходить из наших школ.
Мало�помалу начинает падать и авторитет
И.И. Паульсона в педагогических кругах.
Критике подвергаются работы И.И. Пауль�
сона не только в области методики арифме�
тики, но и в области методики русского
языка. Видный деятель отечественного
просвещения П.Ф. Каптерев в 1878 г. резко
отрицательно отозвался о книге И.И. Па�
ульсона «Обучение грамоте и родному язы�
ку»: «…подобные мелочи объяснения нико�
му не нужны» [9].

В 70�х годах И.И. Паульсон еще работа�
ет на ниве просвещения. С 1877 г. он явля�
ется экспертом начальных петербургских
школ. По свидетельству современников,
«...он пробыл в этой должности 6 лет и оста�
вил о себе самое доброе воспоминание» [2].
В качестве эксперта И.И. Паульсон читал в
Соляном городке для учителей лекции по
методике обучения предметам элементар�
ного курса. В 1886 г. Иосиф Иванович
прекратил свою интенсивную обществен�
но�педагогическую деятельность и выехал
за границу. 21 марта 1898 г. И.И. Паульсон
скончался в Южной Франции, близ Ниц�
цы. Похоронен И.И. Паульсон в Петербур�
ге на Смоленском кладбище.

В последние годы жизни И.И. Пауль�
сона о нем практически забыли. Лишь
смерть вызвала некоторый отклик общест�
венности. «Одна только смерть в состоя�
нии заставить нас вспомнить о человеке
подчас с выдающимися заслугами и ска�
зать задним числом несколько хороших
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слов о нем. О покойном Паульсоне очень
мало было сказано даже таких запоздалых
хороших слов и после смерти... Это был
один из заслуженнейших русских педаго�
гов… про это как бы забыли или даже не
хотят знать» [10]. Так писали об Иосифе
Ивановиче его современники. Звучали
слова о том, что И.И. Паульсон «...был
буквально пионер в русской педагогии,
пробивший первую тропу в первоначаль�
ном обучении, ...что все наши светила пе�
дагогии, сам даже К.Д. Ушинский... явля�
лись уже после Паульсона, так сказать, на
расчищенной уже почве» [10].

Но, надо сказать, оценка деятельности
И.И. Паульсона современниками была
весьма неоднозначна. В нем видели педаго�
га, пытающегося перенести на российскую
почву идеи немецкой педагогики, не обла�
давшего даром педагогического творчества
и художественным вкусом. «Обладая об�
ширными сведениями из немецкой педаго�
гической литературы, особенно народно�
учебной, он искренне верил в непрелож�
ность всех ее выводов, положений и прак�
тических приемов и приписывал им
абсолютное общечеловеческое значение.
Это была его слабая сторона» [6]. При этом
И.И. Паульсона обвиняли и в заимствова�
нии чужих произведений [11].

После первой зарплаты И.И. Паульсон
дал себе слово отчислять на покупку нуж�
ных ему книг 10 процентов, и этому пра�
вилу следовал и тогда, когда получал зна�
чительные суммы за свои учебники. В
конце жизни он собрал богатейшую биб�
лиотеку. Эта библиотека была передана
после его смерти в Публичную библиоте�
ку Санкт�Петербурга. Многие считали
И.И. Паульсона холодным и жестоким че�
ловеком, объясняя это тем, что у покойно�
го не было детей, хотя он два раза был же�
нат и страстно хотел иметь собственных
детей [1], но близко знавшие его люди, его
многочисленные ученики и ученицы не�
однократно говорили о его открытой душе
и горячем сердце: «Спасибо тебе, дорогой
учитель, за то, что ты научил нас добывать
насущный хлеб честным трудом. Судьба
рассеяла нас по разным путям жизни,
иных постигло великое горе, счастие у
многих было мимолетное, но в трудные

минуты твои ученицы не терялись в жи�
тейском море, подготовленные и научен�
ные тобой смело принимались за дело и с
терпением несли и несут тяжелый учи�
тельский труд», — писала одна из его мно�
гочисленных учениц» [1].

Безусловно, личность И.И. Паульсона
противоречива, оценка его деятельности не
может быть однозначно положительной.
И.И. Паульсон был одним из ведущих дея�
телей «немецкого» течения в отечествен�
ной педагогике. Было ли это движение це�
ликом реакционно? П.Ф. Каптерев, анали�
зируя развитие отечественной школы, так
ответил на этот вопрос: «Когда настала
крайняя нужда в педагогических знаниях,
а их не было, что же было делать русским
педагогам? Ждать было нельзя. Винить их
за то, что они впопыхах хватали все, что на�
ходили подходящего у немцев и, не перера�
ботав, переносили на русскую почву, нет
оснований… увлечение немецкой педагоги�
кой быстро ознакомило нас со всеми ре�
зультатами западноевропейских работ…
Как бы то ни было, благодаря немецкой пе�
дагогике, школьное дело у нас совершенно
перестроилось… потому и относиться к
этому движению лишь с отрицательной
стороны не имеем никакого права» [12].
Трудясь на ниве отечественного просвеще�
ния, И.И. Паульсон искренне желал добра
нашему Отечеству. Он не вошел в блестя�
щую плеяду педагогов своего времени —
К.Д. Ушинского, В.Я. Стоюнина, В.И. Во�
довозова, людей, определивших дальней�
шее развитие отечественной педагогичес�
кой мысли, тем не менее, И.И. Паульсон
упорным трудом заслужил свое место в ис�
тории отечественного образования, а зна�
чит и в нашей памяти.

ОСНОВНЫЕ, НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ
ТРУДЫ И.И. ПАУЛЬСОНА

1. Арифметика по способу Грубе. СПб., 1865,
1866, 1870, 1872, 1873, 1884.

2. Задачник для письменных упражнений в
родной речи. Изд. 12. СПб., 1877.

3. Книга для чтения и практических упраж�
нений в русском языке. СПб., 1861, 1871, 1878,
1917.

(Окончание см. на с. 96)
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(Продолжение. Начало см. на с. 90)

4. Методика грамоты по историческим и тео�
ретическим данным: В 2 ч. СПб., 1887, 1892.

5. Обучение грамоте и родному языку по
«Первой учебной книжке»: Дидактическое ру�
ководство для элементарных учителей и учи�
тельниц. Ч. 1. СПб., 1876; Ч. 2. СПб., 1878.

6. Первая учебная книжка: Класс. пос. при
обучении письму, чтению и началам родного
языка. СПб., 1884, 1885, 1887, 1891, 1902.
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