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Этот номер подготовлен нашими коллегами из Томской об�

ласти. Педагоги одного из крупнейших регионов Сибирского фе�

дерального округа России размышляют о проблемах реформиро�

вания российского образования, традициях и новациях в рос�

сийской педагогике, обновлении содержания общего образова�

ния; ставят и решают вопросы инновационной деятельности в

образовании; рассказывают об опыте работы разных региональ�

ных образовательных учреждений (прогимназий, школ, лицеев,

колледжей), о внедрении научных достижений в педагогическую

практику.

В статьях томских педагогов начальное обучение рассматри�

вается как особый этап систематического школьного образова�

ния, когда начинает формироваться учебно�познавательная дея�

тельность, идет процесс становления самосознания, закладыва�

ются основы обобщенного и целостного представления о мире,

человеке и творческой деятельности.

Томск, любимый город мой!

Город юности далекой,

Ты и гордый, и жестокий,

Но до боли мне родной.

В звонком имени твоем

Плеск волны и запах сосен,

Россыпь снега серебром,

Даль лесов и неба просинь.

Блеск березовых стволов,

Новостроек панорамы

И сиянье куполов

Возрождающихся храмов.

В переулочках глухих

Сохраняешь дух эпохи,

Красоту легенд седых

И преданий свет далекий.

Здесь, в узорах деревянных,

Древнее твое лицо,

Свет истории багряный,

Память дедов и отцов.

Мой любимый древний город,

Колыбель моих надежд,

Оставаясь сердцем молод,

Не меняй своих одежд.

Ты в светелках деревянных

Сохрани столетий эхо,

Запах лиственницы пряный,

Ароматы трав и хлеба.

А. Роготнева



В феврале

2006 года

отмечается

столетие

известного

поэта

АГНИИ

ЛЬВОВНЫ

БАРТО

(1906–1981)

РАЗЛУКА

Все я делаю для мамы:
Для нее играю гаммы,
Для нее хожу к врачу,
Математику учу.

Все мальчишки в речку лезли,
Я один сидел на пляже,
Для нее после болезни 
Не купался в речке даже.

Для нее я мою руки,
Ем какие%то морковки…
Только мы теперь в разлуке:
Мама в городе Прилуки
Пятый день в командировке.

Ну, сначала я без мамы
Отложил в сторонку гаммы,
Нагляделся в телевизор
На вечерние программы.

Я сидел не слишком близко,
Но в глазах пошли полоски.
Там у них одна артистка 
Ходит в маминой прическе.

И сегодня целый вечер
Что%то мне заняться нечем!
У отца в руках газета,
Только он витает где%то,

Говорит: — Потерпим малость,
Десять дней еще осталось…
И, наверно, по привычке
Или, может быть, со скуки

Я кладу на место спички
И зачем%то мою руки.
И звучат печально гаммы
В нашей комнате. Без мамы.

ПЕТЯ УТОМЛЕН

Петя взял «Родную речь»,
На диван решил прилечь.

— Дайте что%нибудь принять…
Витамины, что ли…
Слабость чувствовал опять
Я сегодня в школе.

Мать меняется в лице,
Витамины А, Б, Ц
Предлагает Пете.
(Витамины А, Б, Ц
Очень любят дети.)

Мать на Петеньку глядит
И, вздохнув украдкой,

Просит: пусть он не сидит
Долго над тетрадкой.

— Что ж, пожалуй, ты права, — 
Стонет хитрый малый. —
Отдохну часочка два…
Я такой усталый!

Сунул в шкаф 
«Родную речь»,
И гора свалилась 
С плеч.

Витамины А, Б, Ц
Катает кошка на крыльце. 

БАБА СНЕГОВАЯ

Инсценировка
стихотворения

Агнии Барто «Не одна»

В инсценировке принима%
ют участие 6–8 детей: м а л ь %
ч и к и и д е в о ч к и, среди них
д е в о ч к а  Н а т а л к а, д в е
с н е ж н ы е  б а б ы. На детях
шапочки, шарфики и варежки.

Интермедия
Декорации зимнего парка.

Звучит спокойная, светлая му%
зыка. Появляется Д е в о ч к а.
Она надевает варежки, поправ%
ляет шарфик, осматривается,
радуется первому чистому сне%
гу, затевает игру — ловит пада%
ющие с неба снежинки.

Появляются остальные д е %
т и. Они весело и шумно игра%
ют в снежки. К ним подбегает
Девочка. Дети перестают иг%
рать и договариваются о новой
игре, которую предлагает им
Девочка. Все убегают.

Сцена ненадолго пустеет.

КАРТИНА I

На сцену вновь выбегают
д е т и. Музыка стихает.

М а л ь ч и к и. Мы не ели.
Д е в о ч к и. Мы не пили.
М а л ь ч и к и  и  д е в о ч %

к и (вместе). Бабу снежную
лепили!

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2006. № 2
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А.Л. Барто — одна из са�
мых известных и люби�
мых детских поэтов, ее
произведения издава�
лись и издаются огром�
ными тиражами. Многие
стихотворения поэта
стали хрестоматийными;
«благодаря сюжетам, за�
вершенным в пределах
самой краткой формы,
звучности и ритмичнос�
ти», они близки и понят�
ны детям. «Значитель�
ная часть стихотворений
А.Л. Барто — это детс�
кие портреты, в которых
живая индивидуальность
обобщена до легко узна�
ваемого типа. Не идеа�
лизируя детей, Барто
безгранично верила в их
человеческое достоин�
ство. Ее творческая и



общественно�педагоги�
ческая деятельность (в
течение многих лет
А.Л. Барто возглавляла
Ассоциацию деятелей
литературы и искусства
для детей, была членом
международного Андер�
сеновского жюри, в
1976 г. получила между�
народную премию им.
Х.К. Андерсена) во мно�
гом способствовала вы�
работке современных
представлений о детстве
как субкультуре, облада�
ющей своими правами и
возможностями»1. Свое
человеческое и поэти�
ческое кредо А.Л. Барто
сформулировала в «За�
писках детского поэта»
(1976): «Детям нужна вся
гамма чувств, рождаю�
щих человечность».

1 Использован материал био�

библиографического словаря «Рус�

ские детские писатели ХХ века»

(М., 1997).

Дети начинают лепить
снежки, катать комы для снеж%
ной бабы. Поочередно они чи%
тают стихи и вновь включают%
ся в лепку снежной бабы — ею
становится один из детей. На
него надевают белую пелерину,
нос — морковку.

Д е т и.
Снег февральский,

слабый%слабый,
Мялся под рукой.
— Но как раз для

снежной бабы
Нужен нам такой!
— Нам работать было

жарко,
Будто нет зимы.
— Будто взял февраль

у марта
Теплый день взаймы.
— Улыбаясь, как живая,
В парке, в тишине,
Встала баба снеговая
В белом зипуне!

Дети, повернувшись к снеж%
ной бабе, любуются ею.

КАРТИНА II

Дети подходят к краю сце%
ны, смотрят вдаль.

Д е т и.
Но темнеет — вот досада! —
Гаснет свет зари.
— По домам ребятам надо,
Что ни говори!
— Вдруг нахмурилась

Наталка,
Ей всего лет пять,
Говорит:
Н а т а л к а.
Мне бабу жалко,
Что ж ей тут стоять?
Скоро стихнет звон

трамвая
И взойдет луна,
Будет баба снеговая

Под луной одна?
Д е т и.
Мы столпились возле бабы,
Думали:
Д е т и (вместе). Как

быть?
Д е в о ч к а.
Нам… подружку ей хотя бы
Нужно раздобыть!

Дети вновь начинают ка%
тать снежки и снежные комы
для новой бабы, лепят ее. Еще
один из детей становится снеж%
ной бабой. Дети, закончив свою
работу, отходят от снежных
баб. Обе бабы стоят рядом.

КАРТИНА III

М а л ь ч и к и. Мы не ели.
Д е в о ч к и. Мы не пили.
М а л ь ч и к и  и  д е в о ч %

к и (вместе). Бабу новую
слепили!

Дети любуются снежными
бабами.

Н а т а л к а.
Скоро стихнет звон

трамвая
И взойдет луна,
Наша баба снеговая
Будет…
Д е т и (вместе). …не од%

на!

Дети, повернувшись к
снежным бабам, машут им ру%
кой. Уходят.

Снежные бабы, стоявшие
до этого без движения, «ожива%
ют»: они смотрят друг на друга,
улыбаются и, взявшись за руки,
машут зрителям, уходят.

Инсценировка составлена

И.В. Бодраченко, педагогом

по театрализованной

деятельности школы «Гулливер»,

Москва
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В последние годы происходят карди%
нальные изменения в системе школьного
образования, и особенно в ее начальном зве%
не. В Томской области сложились свои тра%
диции в повышении квалификации учите%
ля, одни бережно сохраняются, другие име%
ют продолжение, внедряются инновацион%
ные технологии в образовательный процесс.

И с т о р и ч е с к а я  с п р а в к а. Начало курсо%
вой подготовки учителей начальных классов было
положено с первых дней образования института в
1945 г. В 40%е годы учителя начальных классов
проходили курсы как в Томске, так и на кустовых
семинарах: северные районы — в г. Колпашеве и в
с. Каргасок Васюганского района, южные — в
с. Асине Пышкино%Троицкого района. Планы по%
вышения квалификации утверждались Томским
облисполкомом, определявшим численность пе%
дагогов, обязанных пройти курсовую подготовку в
Томском областном институте усовершенствова%
ния учителей. Повышению деловой квалифика%
ции учителей большое внимание уделяли партий%
ные и советские органы. Финансирование курсов
осуществлялось из областного бюджета. Анализ
планов тех лет показывает, что кабинет начальных

классов большое внимание уделял изучению каче%
ства знаний учащихся.

В 50%е годы существовала заочная форма
обучения. Учителя получали персональное зада%
ние для самостоятельного изучения по вопросам
психологии и методики преподавания в началь%
ной школе. В 60%е годы подготовка учителей
проводилась в соответствии с теми запросами,
которые предъявляло к учителю государство и
общество. Существовала тесная связь кабинета
начальных классов института усовершен%ствова%
ния учителей с методистами районов, что позво%
ляло быть в курсе всех проблем, с которыми
сталкивались учителя начальных классов, быст%
ро реагировать на запросы, свободно выезжать в
любой район области и оказывать необходимую
методическую помощь. В связи с работой школ в
советское время по одной программе подготовка
учителей велась по традиционной системе, диф%
ференциация в подготовке учителя проводилась
только по стажу его работы. Обязательной сос%
тавляющей любых курсов было включение в
учебный план идейно%политической и психоло%
го%педагогической подготовки учителя. Большое
внимание уделялось распространению передово%
го педагогического опыта учителей школ города

овышение квалификации учителей 
начальных классов Томской области
Традиции и инновации

А.И. КУПЦОВ,
кандидат физико�математических наук, доцент, ректор ТОИПКиПКРО
Г.К. ЛАРИНА,
заведующая кафедрой начального образования, отличник народного просвещения 

В глубину наук ведущий,
Солнечный и молодой,
Край черемухи цветущей,
Ты — весенний город мой!

Н. Ч е р н я в с к а я, ученица III класса,
Зональненская школа

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ: КОЛЛЕДЖ — ВУЗ — ТОИПКиПКРО



и области Л.Ф. Биряльцевой, Л.И. Счастной,
К.И. Ковалевой, А.А. Белинской, Е.И. Нестреляй.

ИУУ Томской области проводил большую
работу по введению в школе четырехлетнего на%
чального образования. В 1982/83 учебном году
Томская область была включена в эксперимент,
который осуществлялся в школах города и села.
Опыт учителей Г.М. Кирдяновой, Н.Е. Бондарюк,
Н.А. Агеенко, В.Г. Шелеховой помог ответить на
главные вопросы: обучение шестилетних детей
возможно при особой организации учебного
процесса, учета их возрастных и психолого%фи%
зиологических особенностей.

Большое значение для перехода к обучению
шестилеток имели знакомство с опытом работы
ученого, учителя%новатора, психолога Ш. Амо(
нашвили, посетившего Томск в рамках дней грузи%
нской культуры в 1987 г., поездка группы учите%
лей начальных классов, преподавателей пед%
училища и педагогического института в экспери%
ментальную школу № 1 г. Тбилиси в 1988 г. Неко%
торые приемы работы с первоклассниками («зада%
ния в темноте», хоровой ответ, нашептывание на
ухо, «ошибка» учителя, педагогика перемен между
уроками и т.п.) находят применение в практике ра%
боты учителей и в настоящее время. Имея боль%
шую группу учителей, подготовленных к работе с
детьми шестилетнего возраста, областное управле%
ние образования открыло почти в каждой школе
области по одному%два классу для шестилеток, что
позволило накопить достаточный опыт работы и
безболезненно перейти к обучению детей с шести%
летнего возраста после выхода в свет соответству%
ющего постановления Коллегии Министерства
образования Российской Федерации.

В настоящее время система повыше%
ния квалификации учителей начального
образования проходит в соответствии с
целевой программой «Развитие системы
повышения квалификации и профессио%
нальной переподготовки специалистов в
России», Концепцией модернизации рос%
сийского образования на период до
2010 г., политикой Томского областного
института повышения квалификации и
переподготовки кадров работников обра%
зования (ТОИПКиПКРО) в области ка%
чества. Переподготовка и повышение ква%
лификации педагогических работников в
современных условиях реализуются по
образовательным программам, которые

носят опережающий и развивающий ха%
рактер. Для современной школы кафедра
стремится готовить такого учителя, кото%
рый способен вести дискуссию по пробле%
ме, имеет свои взгляды и принципы, кото%
рые может свободно отстаивать на любом
уровне, способен изменить учебный про%
цесс в школе, чтобы усилить его эффек%
тивность.

В области взят курс на такое начальное
образование, когда дети готовы делиться сво%
ими мыслями и переживаниями, могут на
уроке чувствовать себя свободно и уверенно.
Создается атмосфера раскрепощенности,
творческого сотрудничества, учения с удо%
вольствием, отсутствием боязни допустить
ошибки. Детям дано право свободного выбо%
ра деятельности. Все это формирует у обуча%
ющихся адекватную внутреннюю позицию,
которая способствует эффективности обуче%
ния, нормальному психическому развитию.

Закон «Об образовании» предоставил
педагогическим коллективам возможность
выбора образовательной программы, мето%
дов и средств обучения.

Признавая вариативное начальное об%
разование, с интересом знакомясь с новы%
ми технологиями, многие учителя (около
40 %) по%прежнему выбирают традицион%
ную классическую систему, которая в усло%
виях модернизации образования вбирает в
себя новые прогрессивные педагогические
и методические идеи. Обновление содер%
жания образования в традиционной систе%
ме происходит за счет введения новых кур%
сов и учебников. Например, наряду с об%
новленными учебниками «Русского язы%
ка» Т.Г. Рамзаевой учителя выбирают
УМК авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горец%
кого, «Литературное чтение» К.Е. Корепо%
вой. В 2003/04 учебном году учителя об%
ласти имели возможности общаться с авто%
рами названных учебников, познакомиться
с познавательно%языковой, коммуникатив%
но%речевой, нравственно%воспитательной
направленностью этих комплектов.

Кафедра практикует по заявкам учите%
лей их курсовую подготовку по определен%
ной предметной области, актуальной проб%
леме преподавания, новым образователь%
ным программам и концепциям: «Школа
2100», «Начальная школа XXI века»,
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«Перспективная начальная школа», «Гар%
мония» и др. Во многих школах области ве%
дется преподавание по УМК «Школа 2100».
Кафедра сотрудничает с издательством
«Баллас», на семинарах и курсах организу%
ются встречи с авторами учебников и УМК
Е.В. Бунеевой, Е.Л. Мельниковой, А.А. Вахру(
шевым, Д.Д. Даниловым и др.

В 2003/04 учебном году были проведены
семинары по образовательной программе
«Школа XXI века». С целью апробации в
области созданы экспериментальные пло%
щадки. В ряде районов началось обучение
младших школьников по УМК «Перспек%
тивная начальная школа». Его появление —
это реакция ученых и практиков на соци%
альный заказ, связанный с модернизацией
содержания образования, реструктуризаци%
ей сель%ской школы в соответствии с Феде%
ральной программой развития образования.

Кафедра продолжает традицию органи%
зации выездных курсов в районные центры,
что позволяет охватить курсовой подготов%
кой большую часть педагогов (особенно от%
даленных районов), познакомить их с пере%
довым опытом данного района, найти пути
решения актуальных проблем на месте,
привлечь внимание районных управлений
образования.

Деятельностно%практическая направ%
ленность — важнейшая особенность курсо%
вой подготовки, тех мероприятий, которые
проводит кафедра: семинары, курсы, ста%
жировки, консультации и др. Курсовая под%
готовка предусматривает разработку проек%
тов по проблемам «Организация учебного
процесса в малокомплектной школе»,
«Групповая работа в начальной школе»,
«Работа в классах компенсирующего обуче%
ния», «Дифференцированный подход на
уроках математики», «Подготовка детей к
школе» и др.

Слушателям курсов предоставляется
возможность в соответствии с планом кур%
совой подготовки познакомиться с опытом
работы учителей начальных классов раз%
личных учебных заведений: школа — сад,
частными школами, гимназиями, лицеями,
средними образовательными школами,
учителями, победителями областного кон%
курса «Учитель года»: Л.А. Шаповаловой

(г. Колпашево), Л.Б. Безносиковой (гимна%
зия № 56), Е.В. Хиловой (СОШ № 43),
А.А. Симуткиным (СОШ № 23), Г.А. Браги(
ной (Молчановский район), Н.И. Пекарских
(г. Асино).

Лекции курсов читают опытные препо%
даватели ТОИПКиПКРО, Томского педа%
гогического университета, колледжа. Среди
них кандидаты наук С.И. Поздеева, Л.Н. Ду(
дарева, А.Н. Приходько, А.В. Розина, препо%
даватели В.В. Сибирякова, Т.М. Большакова,
Л.В. Сергеева, А.А. Сумина, учителя высшей
квалификационной категории Н.Л. Колма(
горова, Е.И. Алибасова, Л.Н. Банных (СОШ
№ 32, г. Томск), Л.И. Субботина, И.Е. Янце(
нецкая, А.С. Осипова (гимназия № 1,
г. Томск), Г.М. Карташова (СОШ № 12,
г. Томск) и др. В рамках курсовой подготов%
ки по новым образовательным системам
учителя проходят стажировку в Зональнен%
ской СОШ Томского района, в гимназии
№ 1, СОШ № 32, 16 и 5 г. Томска.

На курсах широко используются видео%
материалы, выступления авторов учебни%
ков по вариативным образовательным сис%
темам И.И. Аргинской, Н.Я. Чутко (система
Л.В. Занкова), Л.А. Ефросининой («Началь%
ная школа XXI века») и др., видеоуроки
учителей города и области. Учебно%методи%
ческие видеоматериалы открывают новые
возможности для профессиональной подго%
товки и повышения квалификации учите%
лей сельских школ.

В рамках курсовой подготовки учителей
начальных классов реализуется программа
по внедрению информационных техноло%
гий в школе. Во все курсовые планы внесен
блок «Методика использования информа%
ционных технологий в начальной школе»,
знакомство с мультимедийными програм%
мами по различным технологиям.

В институте создан учебно%методиче%
ский центр, оказывающий методическую
помощь учителям в выборе и методическом
обеспечении новыми технологиями, что
особенно важно для приезжающих на кур%
сы из отдаленных районов области. Здесь
сосредоточена постоянно действующая
выставка учебников и учебно%методиче%
ской литературы, каталога — перечня феде%
ральных учебно%методических комплектов.
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акультет начальных классов Томского 
государственного педагогического 
университета
К.С. ЗЫКОВА,
кандидат педагогических наук, доцент, Томский государственный педагогический
университет
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В 1976 г. в Томском государственном
педагогическом институте был открыт фа%
культет начальных классов. Возникновение
нового факультета связано с необходи%
мостью подготовки учителей начальных
классов с высшим образованием. Педагоги%
ческие училища, сделавшие очень много
для подготовки учителей начальной школы
в 60–70%х годах, к тому времени уже не мог%
ли удовлетворить требований современной
начальной школы, возникла необходимость
создания факультетов начальных классов.

Факультет в период своего становления
входил в состав факультета русского языка
и литературы. Первый набор студентов по%
казал, что новая специальность пользуется
большой популярностью. В результате кон%
курсного отбора на факультет было приня%
то 75 человек, 30 из них — выпускники пе%
дагогических училищ. Многие студенты до
поступления в институт имели опыт рабо%
ты в школе. В 1977 г. количество студентов,
принятых на первый курс, увеличилось до
150 человек. В этом же году была организо%
вана кафедра педагогики и методики на%
чального обучения. Первым заведующим
был выбран доцент Л.А. Фомин, который
проделал большую работу по подбору пре%
подавателей, частных методик и предметов
эстетического цикла. В ноябре 1978 г. фа%
культет стал самостоятельным подразделе%
нием института, и его деканом была избра%
на доцент К.С. Зыкова. По решению ректо%
рата с целью оказания помощи молодому
факультету в организации учебной, мето%
дической и воспитательной работы к нему
были прикреплены две общеинститутские
кафедры — педагогики и психологии и
иностранных языков. Над созданием фа%
культета работали В.П. Канакина, В.Е. Анд(
риевская, Ю.И. Шепелев, В.В. Дорохов,

К.С. Зыкова, А.В. Деттерер, Л.А. Фомин,
Е.Б. Роговская, С.Н. Цибулина, Г.С. Казанце(
ва, Т.П. Илькова, И.И. Розанова, А.А. Петро(
ва, В.М. Скрипченко, С.М. Малиновская,
Н.П. Петухов.

Факультет начальных классов имеет
свою специфику. Все учебные дисциплины,
изучаемые на факультете, — ведущие. Учи%
тель начальных классов должен в равной ме%
ре хорошо знать русский язык и математику,
основы выразительного чтения и природове%
дения, разбираться в музыке и понимать
прекрасное, уметь рисовать и увлекаться
спортом. Поэтому на факультете большое
внимание уделялось преподаванию частных
методик. По старым учебным планам студен%
ты начиная с первого курса учились играть
на музыкальном инструменте. Обязатель%
ным для всех студентов был учебный фа%
культетский хор. На занятиях хора студенты
учились методике ведения урока пения, а
совместные занятия и концерты с подшеф%
ным хором «Весна» (руководитель Н. Ви(
тошкина) и с хором «Журавлик» школы
№ 51 (руководители С.С. Оголь и Э. Бельце(
вич) приближали их к школе, давали возмож%
ность работать с детьми. У нас установились
дружеские связи со струнным квартетом
Томской филармонии, который регулярно
знакомил студентов со своим творчеством,
помогал лучше понять мир музыки.

С первых дней основания факультета
свою активность проявили выпускники педа%
гогических училищ. Татьяна Илькова, Лю(
бовь Серикова, Александра Пичугина пришли
в институт, имея большой педагогический
стаж. Они были инициаторами всех дел фа%
культета. С их помощью деканат, обществен%
ные организации наметили основные направ%
ления в работе факультета. Одно из главных
направлений — развитие у студентов общест%



венной активности, приближение форм вос%
питательной работы со студентами к требова%
ниям школы, развитие навыков самостоя%
тельной учебы, формирование профессио%
нальных качеств личности будущего учителя. 

Преподаватели факультета и сегодня
ведут большую научную работу со студен%
тами, ежегодно защищается около двадцати
дипломных работ. В них не только тщатель%
ный анализ изученной литературы, но и
собственный эксперимент, свое видение
проблемы обучения и воспитания. Работы
Т. Сбитневой, И. Комлевой, В. Карагодиной,
А. Сайбединовой были отмечены медалями
и грамотами. В 2001 г. на факультете впер%
вые прошли защиты квалификационных
работ. У нас давно появилась педагогика
сотрудничества, коммунарская методика,
для которых главное — развитие творчест%
ва, инициативы, милосердия, реализация
основной цели — подготовки учителя.

На счету факультета много полезных дел:
работа в детских домах № 4 и 9, ярмарки со%
лидарности, лагерные сборы, строительство и
ремонт корпусов № 3, 4, а затем чудесные но%
воселья. Студентам запомнилась работа в
Бакчарском районе, уборка урожая в совхозе
«Чернореченский», стройотряды, групповые
и факультетские вечера, последние звонки,
дни первокурсников, выступления хора «Жу%
равлики» и академического женского хора,
КВНы, конкурсы инсценированной песни,
телевизионных программ, выставки и др. Так,
в газете «Советский учитель» за 20 апреля
1979 г. отмечалось: «Хорошие экспозиции
представил факультет начальных классов. Из
многих чеканок лучшими названы «Тройка»
и «Стрелок» В. Мурзинцева, вязаные изделия
Л. Горбатенко, поделки Л. Бурыхиной, вы%
шивки И. Федоровой».

«Дарить людям радость». Этот девиз
коммунаров стал девизом наших студенче%
ских строительных отрядов. На факультете
работали отряды «Молодость», «Венсере%
мос», «Ритм», «Амазонки», вожатский от%
ряд «Данко». В своих воспоминаниях об от%
ряде «Молодость» командир отряда Г. Ва(
хитова (заместитель декана школьного от%
деления) пишет: «В то время стать бойцом
отряда было непросто. В ходе подготови%
тельного периода, который начинался за%
долго до начала поездок, бойцы должны

были показать свои способности, умения.
Велась очень большая работа по несколь%
ким направлениям: шефская помощь дет%
скому саду, ветеранам войны и труда, лек%
торская группа, агитбригада».

Наши студенты проходят практику у вы%
пускников факультета. Обобщают опыт в
курсовых и дипломных работах. Побывав на
практике в школе № 9, студентка М. Сай(
фульмулюкова отмечала: «Я еще раз убеди%
лась в том, что не ошиблась в выборе своей
профессии. Из опыта Ирины Николаевны
Исаевой многое взяла для себя. Рада, что про%
ходила практику именно у этой учительни%
цы. Этот человек действительно мастер свое%
го дела». Студентов поразил учитель школы
№ 9 Петр Кириллович Уваров, который на
уроке труда занимается конструированием и
моделированием, а когда учащиеся начинают
уставать, берет в руки аккордеон. Петр Ки%
риллович — первый выпускник факультета,
защитивший дипломную работу. В Томском
районе учителем года была Галина Михай(
ловна Басирова. Газета «Правда Ильича» пи%
сала о ней: «Наблюдая ее работу, в полной
мере понимаешь, что значит вечный, неуто%
мимый поиск. Хороших, талантливых учите%
лей много, а Галина Михайловна не%
обычна сочетанием педагогического таланта
и артистичности, логичности, необыкновен%
ной последовательности и мудрости, терпе%
ния, легкости, коммуникабельности». В
2000/01 учебном году в конкурсе «Учитель
года» под девизом «Сердце отдаю детям» фи%
налистами были и выпускники нашего фа%
культета. А в газете «Лениногорская правда»
был напечатан очерк «Здравствуйте, Оксана
Александровна!», это об Оксане Изотовой. Ее
учащиеся, пишет автор очерка, любят учить%
ся, она привила им любовь к знаниям.

На базе нашего факультета в 1986 г. бы%
ло воссоздано дошкольное отделение, что
дало возможность на заочном отделении
повысить свою квалификацию многим за%
ведующим, методистам, воспитателям дет%
ских учреждений города и области. Боль%
шая работа по организации учебного про%
цесса легла на плечи методиста отделения
заочного обучения Е.Г. Григорьевой. В
1988 г. и на дневное отделение было набра%
но две группы студентов со средним обра%
зованием. Так как набор был сделан целе%

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ТОМСКА
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вой, направление получили лучшие вы%
пускники педагогического училища № 1.

Работу на отделении начинали препода%
ватели факультета начальных классов, среди
которых были и те, кто впоследствии про%
должил работу на факультете дошкольного
воспитания: И.И. Розанова, С.М. Малинов(
ская. В 1990 г. на отделении была открыта ка%
федра дошкольной педагогики; заведующей
кафедрой стала кандидат филологических
наук Н.Г. Нестерова, а в 1991 г. дошкольное
отделение выделилось в самостоятельный
факультет — факультет дошкольного воспи%
тания (ФДВ), деканом которого стал канди%
дат филологических наук В.М. Шахматов, за%
местителем декана стала кандидат историчес%
ких наук С.М. Малиновская. С открытием
этого факультета сюда пришли работать те,
кто любит детей и предан педагогическому
труду: И.Р. Рященко, отличник народного об%
разования РСФСР, Г.И. Ефремова, О.И. Кисе(
лева, кандидаты филологических наук,
Т.А. Овсянникова, выпускница первого вы%
пуска ФДВ, Л.В. Вершинина, выпускница фа%
культета дошкольной педагогики и психоло%
гии Карагандинского пединститута.

Студенты%«дошкольники» органично
влились в наш коллектив, в студенческие
строительные отряды (Т. Лапина, О. Смир(
нова, Т. Артюх), трудились в Бакчарском
опорном пункте северного садоводства.

Сорок две выпускницы факультета, наряду
с основной специальностью «Педагогика и
психология», получили и дополнительную —
«преподаватель иностранных языков в дет%
ском саду и начальной школе». Среди выпуск%
ников факультета отмечалась Н.Н. Савченко,
чьи интересные выступления на научных кон%
ференциях, «круглых столах» не прошли ми%
мо внимания руководства факультета. Сейчас
Н.Н. Савченко является заместителем декана,
аспиранткой, работающей по актуальной
проблеме — воспитание детей с задержкой
психического развития. В 1994/95 учебном го%
ду на факультете была открыта специальность
«Логопедия» на базе высшего образования.

На протяжении всех лет существования
факультета его деканы К.С. Зыкова,
А.В. Деттерер, В.Н. Долгин, С.М. Малинов%
ская работали в содружестве с органами на%
родного образования, Институтом учителя,
учреждениями дополнительного образова%

ния, школами и дошкольными учреждения%
ми. Факультет имеет свои эксперименталь%
ные площадки — школы № 49, 28, 4, 40, 41 и
детские сады г. Северска.

Деканат постоянно помогает кафедрам в
активизации научной работы на факультете и
гордится первыми кандидатами педагогиче%
ских наук из числа своих выпускников
С.И. Поздеевой, Е.А. Меньшиковой, Г.Х. Вахи(
товой, З.Н. Ажермачевой. С 1996 по 1998 г. при
кафедре педагогики была открыта лаборато%
рия продуктивного психолого%педагогическо%
го обучения в высшей школе. Заведующий ла%
бораторией — кандидат педагогических наук
А.А. Востриков, сотрудники Е.А. Сазанова,
О.Л. Никольская. После закрытия лаборатории
сотрудники продолжают работать на кафедре.
А.А. Востриков защитил докторскую диссер%
тацию по педагогике, а Е.А. Сазанова и
О.Л. Никольская — кандидатские диссерта%
ции, выпускники факультета О.В. Дорофеева,
А.Д. Ящук, Н.А. Семенова, Т.А. Таброско,
Н.А. Фролова поступили в аспирантуру.

В настоящее время на факультете обуча%
ется 407 студентов очного и 538 студентов
заочного отделений. Обучение ведется по
трем специальностям: «Дошкольная педаго%
гика и психология», «Педагогика и методи%
ка начального образования», «Социальная
педагогика». Факультет включает четыре
кафедры: дошкольного образования и лого%
педии, начального образования, русского
языка и методик начального образования,
социальной педагогики. Если в 1976/78
учебном году на единственной кафедре фа%
культета работало 5 штатных преподавате%
лей, то сегодня работает 40 преподавателей,
из них 15 доцентов и 4 профессора.

На факультете сложилась хорошая тради%
ция: раз в пять лет проводить вечера встречи
выпускников и научно%практические конфе%
ренции с их участием. Анализ сочинений сту%
дентов первого курса на тему «Учитель в моей
жизни» говорит о том, что более 80 % студентов
факультета пришли к нам потому, что в их жиз%
ни была встреча с прекрасным учителем, оста%
вившим след в их жизни. Вот строки из сочине%
ний выпускниц школы № 50 г. Томска и наших
студенток: «Моей первой учительницей была
Ромашова Зоя Алексеевна. Именно она научи%
ла нас первым азам математики, русского язы%
ка, чтения. Зоя Алексеевна была очень требова%
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тельной, но в то же время чуткой, доброй, от%
зывчивой. Она могла ругать нас за какие%либо
проказы, но больше всего хвалила. А какие ин%
тересные праздники проводили мы в классе, в
которых принимали участие и наши родители.
С Зоей Алексеевной мы могли разговаривать
практически обо всем». Девушки и сейчас час%
то приходят к ней в школу, садятся за свои пар%
ты, смотрят на ее нынешних учеников и вспо%
минают свою учебу в начальной школе. Имен%

но Зоя Алексеевна одобрила желание своих
выпускниц стать учителями начальных клас%
сов, отметив при этом, что на этом факультете
учиться сложно, но интересно.

После многочисленных переездов фа%
культет наконец%то обрел постоянное место
жительства в новом, уютном и просторном
четырехэтажном корпусе. Хочется верить,
что переезд в новый корпус знаменует новый
этап в жизни факультета начальных классов.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ТОМСКА

етодологические основы подготовки 
будущих педагогов начального 
образования к профессиональной 
деятельности
Н.В. ФЕТИСОВА,
старший преподаватель, Томский государственный педагогический университет
М.Г. МИНИН,
доктор педагогических наук, заведующий кафедрой инженерной педагогики, Томский
государственный педагогический университет

Отличительная особенность развития об%
разования в мире в настоящее время — повы%
шенное внимание правительств большинства
стран к проблемам его качества и эффектив%
ности. Образование становится стратеги%
ческой областью, обеспечивающей нацио%
нальную безопасность страны. О конкурен%
тоспособности страны начинают судить по
уровню образовательной подготовки подрас%
тающего поколения. Специалисты объединя%
ют усилия в разработке методологии и истру%
ментария сравнительных исследований каче%
ства образования. Основное внимание уделя%
ется не ранжированию стран по уровню
подготовки учащихся, а объяснению сущест%
вующих различий и выявлению факторов,
влияющих на результаты обучения, особенно
тех из них, которые определяют наивысшие
достижения. Создается система мониторинга
качества образования в мире, в которой
участвуют около 50 стран. Ее организаторы —
Международная ассоциация по оценке учеб%

ных достижений (IEА — International
Association for the Evaluation of Education
Achievement) и Организация экономического
сотрудничества и развития (OECD —
Organization for Economic Cooperation and
Development). В разделе «Сравнительная пе%
дагогика» журнала «Педагогика» подробно
описаны результаты обследования учебных
достижений в основной школе (1991, 1995,
1999), начальной (1991, 1999) и средней
(1995). По данным исследований, результаты
российских учащихся начальной, основной и
средней школы устойчиво превышают сред%
ние международные показатели и по матема%
тике, и по естествознанию. Но «результаты
российских школьников значительно ниже,
чем у учащихся государств Юго%Восточной
Азии и Тихоокеанского региона: по матема%
тике впереди — Сингапур, Корея, Тайвань,
Гонконг, Япония, Бельгия, по естествозна%
нию впереди только две страны — Тайвань и
Сингапур» [1]1. Анализируя результаты тес%

1 В статье в квадратных скобках указывается порядковый номер работы из раздела «Использо%
ванная литература», данного в конце статьи. — Ред.
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тирования, К.А. Краснянская пишет: «Оцен%
ка выполнения математической части теста
по видам деятельности показала, что наши
учащиеся имеют более высокие результаты в
применении известных алгоритмов и проце%
дур, результаты явно ниже при проверке по%
нимания содержательного смысла математи%
ческих понятий и при решении задач. В срав%
нении с другими странами явно ниже резуль%
таты выполнения заданий, связанных с
анализом информации, представленной в
различной форме (таблицы, диаграммы, гра%
фики), характерной для средств массовой ин%
формации...» [1]. В заключительном анализе
эксперты отмечают, что социально%экономи%
ческие условия и культурные традиции могут
оказывать более сильное влияние на резуль%
таты обучения, чем целенаправленная дея%
тельность школы. Но российские школьники
показали более низкие результаты при вы%
полнении заданий тестов, связанных с пони%
манием методологических аспектов научного
знания, использованием научных методов
наблюдения, классификации, сравнения,
формулирования гипотез и выводов, плани%
рования эксперимента, интерпретации, срав%
нения, формулирования гипотез и выводов,
планирования эксперимента, интерпретации
данных и проведения исследования. В дан%
ной статье рассмотрены методологические
основы процесса педагогического образова%
ния в целом и в начальной школе в частности.

В истории педагогики и психологии по%
разному трактовался вопрос о взаимоотно%
шении обучения и общего развития: одни
считали, что это два совершенно независи%
мых друг от друга процесса, другие полага%
ли, что развитие происходит при обучении
как бы автоматически. Л.С. Выготский при%
шел к выводу, открывающему новую стра%
ницу в психологии: обучение и развитие не
совпадают непосредственно; обучение тог%
да хорошо, когда оно идет впереди разви%
тия, когда оно ведет развитие вперед, а не
плетется в хвосте. Л.В. Занков, взявшийся в
50%х годах за экспериментальную работу по
совершенствованию процесса обучения в
начальной школе, подхватил открытие сво%
его учителя. Он дальше развил его идеи, ре%
ализовал их сначала в лабораторном экспе%
рименте, а затем в широкой педагогической
практике создал новую систему обучения.

Перечислим дидактические принципы этой
системы: обучение на высоком уровне труд%
ности; ведущая роль теоретических знаний;
прохождение материала быстрым темпом;
осознание школьниками процесса учения;
систематическая работа над общим разви%
тием как сильных, так и слабых учеников.
На наш взгляд, система Л.В. Занкова явля%
ется гуманной, демократичной, эффектив%
ной, а потому и перспективной. Частое
возвращение к уже выполненным заданиям
с целью сравнения с предлагаемым задани%
ем, их преобладание, сопоставление, сос%
тавление похожего задания или его продол%
жения через систему наводящих вопросов в
учебниках делают систему Л.В. Занкова
притягательной как со стороны учеников,
так и со стороны родителей. Последова%
тельность наводящих вопросов особенно
актуальна в процессе поиска плана реше%
ния математических задач. Ведь именно на
уроках математики в начальных классах
должны быть созданы благоприятные усло%
вия для формирования приемов логическо%
го мышления, поскольку логика сама явля%
ется одним из разделов математики. И нуж%
но отметить, что все обучение по этой сис%
теме основано на формировании таких
логических приемов мышления, как анализ
и синтез, сравнение, аналогия, классифика%
ция, обобщение. Обучая студентов факуль%
тета начальных классов курсу методики
преподавания математики, в качестве дока%
зательных источников взаимосвязи обуче%
ния и развития мы используем, в числе дру%
гих, методические пособия именно по сис%
теме Л.В. Занкова как приоритетной.

Говоря о преимуществах различных аль%
тернативных систем обучения, нельзя не ос%
тановиться на широко распространяемой в
последние годы и все более популярной в
начальных классах системе развивающего
обучения «Школа 2100» (автор учебников
по математике Л.Г. Петерсон). Эти учебни%
ки содержат исторический материал, в том
числе и старинные задачи. Тексты задач
приведены, конечно, в упрощенном вариан%
те, что не снижает их значимости и способ%
ствует активизации познавательной дея%
тельности младших школьников. Методи%
ческий прием, используемый для решения
этих задач, опирается на построение соответ%
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ствующих схем%моделей. Опираясь на эти
учебные пособия, студенты заинтересованы
в самостоятельном поиске подобных исто%
рических задач, что является уже частью их
исследовательской работы при подготовке к
будущей профессиональной деятельности.

В процессе педагогического образова%
ния большое значение имеет методологи%
ческая подготовка студентов.

Одна из основных задач методологиче%
ского анализа заключается в выявлении и
изучении методов познавательной деятель%
ности, осуществляемой в науке, в определе%
нии возможностей и пределов применимос%
ти каждого из них. В своей познавательной
деятельности, в том числе и в научной, лю%
ди осознанно или неосознанно используют
самые разнообразные методы. Ясно, что
осознанное применение методов, основан%
ное на понимании их возможностей и гра%
ниц, делает, при прочих равных условиях,
деятельность человека более рациональной
и более эффективной.

Методологический анализ процесса на%
учного познания позволяет выделить два ти%
па приемов и методов исследования. Во%пер%
вых, это приемы и методы, присущие чело%
веческому познанию в целом, на базе кото%

рых строится как научное, так и обыденное
здание. К ним можно отнести приемы логи%
ческого мышления: анализ и синтез, сравне%
ние, аналогия, классификация, обобщение.
Эти мыслительные операции лежат в основе
индуктивных и дедуктивных способов пост%
роения истинности суждений. Отнесем к
этой же группе метод абстрагирования или
моделирования. Назовем их условно обще8
логическими методами. Во%вторых, сущест%
вуют особые приемы, характерные только
для научного познания — научные методы
исследования. Их можно разделить на две
основные группы: методы построения эмпи%
рического знания и методы построения тео%
ретического знания. К эмпирическим мето%
дам можно отнести наблюдение, сравнение и
эксперимент. К теоретическим можно отнес%
ти аксиоматический метод, гипотетико%де%
дуктивный метод, прием формализации, ме%
тод восхождения от абстрактного к конкрет%
ному и др. Таким образом, методологиче%
ский анализ процесса научного познания ус%
ловно можно представить в виде следующей
схемы (см. вверху).

Используя данную схему, проведем ме%
тодологический анализ процесса подготов%
ки будущих педагогов начального образова%
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ния к их профессиональной деятельности
на примере изучения методико%математи%
ческих курсов, спецкурсов и проведения пе%
дагогической практики.

Студентам педагогических вузов для их
профессиональной подготовки важно вла8
деть приемами логического мышления,
такими, как анализ и синтез, сравнение,
аналогия, классификация, обобщение.
Необходимо уметь грамотно проводить ме%
тодический анализ заданий и составлять
самостоятельно задания по формированию
этих приемов мышления у младших
школьников. Особенно это важно при ра%
боте по традиционной системе обучения,
учебники которой не имеют такой методи%
ческой основы, как, например, по системе
развивающего обучения Л.В. Занкова, поэ%
тому в большей степени результат работы
зависит от профессиональной грамотности
будущего учителя. В ТГПУ на факультете
начальных классов уже накоплен опыт по
составлению подобных заданий. В течение
ряда лет студенты предлагают составлен%
ные задания для выполнения младшим
школьникам и анализируют зависимость
развития учеников от содержания процес%
са обучения, используя различные методы
построения эмпирического знания: наблю8
дение, педагогический эксперимент, из8
мерительные и сравнительные методы.
Построение диаграмм при выполнении
квалификационных работ наглядно пока%
зывает исследуемую зависимость. Следо%
вательно, овладение этими методами тоже
является составной частью процесса педа%
гогического образования.

Для того чтобы будущий учитель смог
методически грамотно помочь своим учени%
кам построить логические рассуждения, ему
самому нужно владеть правилами построе8
ния математических доказательств.

В логике существуют правила, соблюдая
которые можно строить дедуктивные умо%
заключения. Эти правила называются пра%
вилами вывода или схемами дедуктивных
умозаключений. Можно привести примеры
рассуждений, построенных по этим прави%
лам при изучении начального курса мате%
матики и, в частности, при обучении реше%
нию задач.

П р и м е р. Сравните условия задач.

1. В одном ведре 8 л воды, это на 2 л
меньше, чем во втором ведре. Сколько лит%
ров воды во втором ведре?

2. В одном ведре 8 л воды, это на 2 л
меньше, чем во втором ведре, а в третьем —
на 3 л меньше, чем во втором ведре. Сколь%
ко литров воды в третьем ведре?

3. В одном ведре 8 л воды, это на 2 л
меньше, чем во втором ведре. Сколько лит%
ров воды в 2 ведрах?

4. В одном ведре 8 л воды, это на 2 л
меньше, чем во втором ведре, а в третьем —
на 3 л меньше, чем во втором. Сколько лит%
ров воды в 3 ведрах?

После анализа содержания каждой зада%
чи их сравнивают попарно. Устанавливают,
чем похожи задачи, чем отличаются. Мож%
но предложить соединить задачи в пары
так, чтобы в каждой паре вторая задача бы%
ла бы продолжением первой. Получатся та%
кие пары задач: 1–2, 1–3, 1–4, 2–4, 3–4.

Далее, для обучения построения сужде%
ния на основе правила силлогизма можно
предложить дополнительные вопросы. Нап%
ример, предложить ученикам соединить по
три задачи так, чтобы каждая следующая бы%
ла продолжением предыдущей. Перебирая
возможные варианты, учитель может натолк%
нуть учащихся на правильный вывод таким
вопросом: «Если задача 2 является продол%
жением задачи 1, а задача 4 является продол%
жением задачи 2, то как связаны между собой
задачи 1 и 4?» Ответ ученика должен быть
таким: «Если задача 2 является продолжени%
ем задачи 1, а задача 4 продолжением задачи
2, то задача 4 является продолжением задачи
1». Получается такая цепочка: 1–2, 2–4 →
1–4. Аналогично рассуждая, можно получить
еще одно решение: 1–3, 3–4 → 1–4.

Получилось дедуктивное рассуждение,
построенное по правилу силлогизма. Такое
необычное по форме задание вызывает ин%
терес у детей. Оно будет несложным по вы%
полнению, если помочь ученикам системой
последовательных вопросов. Сегодняшние
студенты — будущие учителя смогут вы%
строить эту систему вопросов методически
грамотно, если сами будут владеть знанием
общих способов построения дедуктивных
рассуждений.

По способу ведения рассуждения в мате%
матике различают прямые и косвенные до%
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казательства. К прямым способам доказа%
тельства, кроме рассмотренного выше де%
дуктивного вывода, относятся также непол%
ная индукция и аналогия. Неполная индук%
ция и является основным способом обосно%
вания истинности суждений в начальных
классах. К косвенным доказательствам отно%
сится метод от противного. Такой способ до%
казательства не используется в начальном
курсе математики. С ним школьники знако%
мятся в средних и старших классах. Особен%
но широко используется метод от противно%
го при доказательстве теорем на уроках гео%
метрии.

Обучая младших школьников способам
построения логических рассуждений, в
процессе работы над текстовыми задачами
можно научить находить не один, а нес%
колько способов решения одной и той же
задачи, используя следующие методиче%
ские приемы:

1) построение иной модели задачи, чем
та, которая была использована при реше%
нии задачи первым способом;

2) использование другого способа разбо%
ра задачи при составлении плана решения;

3) дополнение условия задачи сведения%
ми, не влияющими на результат решения;

4) представление практического разре%
шения ситуации, описанной в задаче (пред%
ставление практических способов отыска%
ния ответа на вопрос задачи);

5) замена данной задачи другой, по ре%
зультату решения которой можно найти от%
вет на вопрос данной задачи.

Овладевая этими приемами, студенты
видят их практическую и методическую
значимость. Более того, в процессе поиска
решения задач часто находятся неожидан%
ные возможности их использования для
отыскания способов решения непримет%
ных, часто встречающихся типовых задач.
Например, использование моделирования
в построении отрезочных схем чаще всего
дает неожиданные новые способы решений.

Большое значение в процессе педагоги%
ческого образования имеет педпрактика.
Для ее успешного прохождения студентам
необходимо различать и использовать все%
возможные методы, формы, приемы и сред%
ства обучения. «При выборе методов обуче%
ния нужно учитывать дидактические цели

данного занятия, содержание учебного ма%
териала и реальные возможности учащих%
ся, например, выработанные у них навыки
самостоятельной работы» [5]. В начальных
классах традиционно выделяют следующие
методы обучения: объяснительно%иллюст%
ративный, репродуктивный, метод проб%
лемного изложения, частично%поисковый и
исследовательский. В последние годы обоз%
начился так называемый деятельностный
метод, лежащий в основе обучения по сис%
теме «Школа 2100». Каждый из перечис%
ленных методов является комбинирован%
ным, состоящим из совокупности методи%
ческих приемов. Каждому методу обучения
соответствует определенный уровень поз%
навательной активности учащихся. В
структуре каждого метода задачи учителя
должны быть согласованы с потребностями
ученика. Овладение этими методами — за%
дача непростая. Поэтому для профессио%
нальной подготовки важное значение имеет
проведение анализа урока как опытного
учителя, так и студента%практиканта. Ста%
ционарные педпрактики позволяют делать
это систематически. Особое внимание при
анализе урока нужно обратить на постанов%
ку учебной задачи, поскольку познаватель%
ная потребность учеников зарождается в
проблемной ситуации.

Таким образом, будущий учитель в ходе
своей профессиональной подготовки дол%
жен овладеть как общелогическими метода%
ми познания, так и научными методами ис%
следования.
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омский государственный педагогический
колледж: подготовка учителей начальной
школы
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заместитель директора по учебной работе Томского государственного
педагогического колледжа, почетный работник профессионального образования
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В 400%летний юбилей г. Томска истори%
чески оправданно вписывается 80%летие
среднего педагогического образования, ко%
торое органично входит в общую культуру
города.

Начиналась история становления сред%
него педагогического образования в Том%
ской области в 1923 г. с создания педагоги%
ческого техникума, осуществлявшего подго%
товку учителей для сельских школ первой
ступени (с I по V класс). Учебный процесс в
техникуме был организован в соответствии
с новыми комплексными программами на
базе четырех основных кабинетов, мастерс%
ких и лабораторий. Техникум располагал
фундаментальной библиотекой, которая
насчитывала до 10 тысяч томов. Изучение
учебных дисциплин проходило по принци%
пу «от жизни к науке», большое внимание
уделялось практической работе (урокам) в
школах и самостоятельной работе. Возглав%
лял учебное заведение Эрнст Эмильевич
Юккер.

По мере необходимости в колледже (ко%
торый в разные годы назывался и технику%
мом, и училищем) готовили учителей на%
чальных классов для русских и татарских
школ, воспитателей и музыкальных работ%
ников для детского сада, старших пио%
нерских вожатых, воспитателей для групп
продленного дня, учителей музыки и физ%
культуры. И, несмотря на то что в Томском
государственном педагогическом институте
были открыты факультет начальных клас%
сов, дошкольный и спортивный факульте%
ты, педагогический колледж сохранил свою
уникальность и востребованность в образо%
вательном комплексе города и области. В
течение 80 лет этому способствовали яркие
личности: талантливые руководители, пре%

подаватели и выпускники. До 1976 г. педа%
гогический колледж был единственной куз%
ницей кадров для начальных школ и
детских кадров нашего региона. Эту высо%
кую ответственность понимали директора
А.С. Балакина, В.М. Истомин, А.П. Русанов%
ский, А.А. Подкладова и др. С большой лю%
бовью и благодарностью мы вспоминаем ве%
теранов педагогического труда, оставивших
заметный след в истории колледжа,
М.М. Земцову, А.А. Кочеткову, Л.К. Неве%
рову, В.А. Каргапольцева, Р.П. Ильиных,
В.Н. Протодьяконову. Около 25 тысяч вы%
пускников трудятся почти в каждом обра%
зовательном учреждении нашего региона, а
также за его пределами. Среди них учителя,
воспитатели детских садов, руководители
органов народного образования и школ, пе%
дагоги дополнительного образования, пре%
подаватели колледжа: Г.К. Ларина — заве%
дующая кафедрой дошкольного и началь%
ного образования Томского областного
института повышения квалификации и пе%
реподготовки кадров работников образова%
ния (ТОИПКиПКРО); Л.А. Когут — ди%
ректор Сухореченской школы; Е.В. Степа%
нов — завуч школы № 4; О.В. Обоянцева —
завуч Зональненской школы; И.И. Буримо%
ва, В.Д. Козловицкая — учителя гимназии
№ 56; К.И. Родик, И.В. Скорниченко — учи%
теля школы № 1 г. Томска; Л.Л. Белокопы%
това, Л.М. Маткова, В.М. Плачинская,
Н.И. Ящук — преподаватели ТГПК и мно%
гие другие.

Педагогическая поддержка выпускников
колледжа осуществляется через семинары
молодых специалистов, которые проходят
как в городских школах, так и в школах об%
ласти. Традиционными стали в колледже
«школы передового опыта», на которые



приглашаются выпускники прошлых лет.
Так, в 2003 г. большой отклик у студентов и
начинающих преподавателей вызвала встре%
ча за «круглым столом» с группой учителей
школы № 12 г. Томска, выпускников коллед%
жа разных лет во главе с завучем Г.М. Карта%
шовой на тему «Творческая лаборатория
учителя». Педагоги поделились своими про%
фессиональными секретами создания ситуа%
ции успеха на уроке, активизации познава%
тельной деятельности детей. Под руковод%
ством педагога Е.В. Храповой дети с тяжелы%
ми нарушениями речи показали сказку.

В настоящее время колледж осуществля%
ет подготовку специалистов для образова%
тельных учреждений города и области по че%
тырем специальностям: «Преподавание в на%
чальных классах», «Дошкольное образова%
ние», «Иностранный язык», «Специальное
дошкольное образование».

За 80 лет существования колледжа в
системе подготовки педагогических кадров,
отличающейся практико%ориентирован%
ным характером, сложились устойчивые
традиции. В нее входит формирование це%
лостной модели образования, в основе ко%
торой лежат концептуальные теоретиче%
ские положения и практическая направлен%
ность содержания обучения.

Важное место в системе профессиональ%
ной подготовки учителя занимает педагоги%
ческая практика, которая проводится как
концентрированно, так и рассредоточено в
течение всего периода обучения в колледже.
Программа педагогической практики помо%
гает студентам видеть перспективу своего
профессионального роста. Переходя от од%
ного вида практики к другому, студенты
колледжа шаг за шагом приближаются к то%
му ответственному моменту, когда они ока%
зываются готовыми вполне самостоятельно
выполнять обязанности и учителя, и клас%
сного руководителя. Практика носит комп%
лексный характер и охватывает все направ%
ления профессиональной деятельности пе%
дагога. Работа с учащимися на всех этапах
практики повышает мотивацию овладения
профессией учителя, позволяет посмотреть
на себя изнутри, определить пути воспита%
ния у себя тех качеств и свойств личности,
которые обеспечат успех в выбранной про%
фессии. На практике в школе студенты про%

водят пробные уроки по разным системам
обучения, что дает возможность освоить но%
вые подходы к организации учебно%воспи%
тательного процесса, овладеть навыками
нестандартного мышления, понять необхо%
димость перемен в образовательной дея%
тельности. У педагогического колледжа
сложились устойчивые отношения сотруд%
ничества с базовыми школами, которые яв%
ляются не просто местом проведения педа%
гогической практики, но и базой становле%
ния молодого специалиста. На итоговых
конференциях, семинарах, «круглых сто%
лах», педагогических встречах студенты
вместе с учителями обсуждали проблемы
«Отметка и оценка. Какой она должна
быть?», «Познание рождает интерес или ин%
терес рождает познание?», «Педагогика —
это наука или искусство?» и др.

В последние годы наметились позитив%
ные тенденции в работе педагогического
колледжа, вызванные изменениями, проис%
ходящими в обществе, и модернизацией
системы образования. В их числе создание
учебно%методических комплексов, разра%
ботка и внедрение в практику новых педа%
гогических технологий, совершенствование
опытно%экспериментальной работы, расши%
рение издательской деятельности, вовлече%
ние преподавателей и студентов в научный
и методический поиск. Результаты иннова%
ционной деятельности ярко проявляются в
работе постоянно действующих научно%
практических семинаров и конференций
преподавателей и студентов.

С 1998 г. на базе педагогического кол%
леджа ежегодно проводятся всероссийские
научно%практические семинары по вопро%
сам педагогической антропологии в образо%
вании, которые способствуют осуществле%
нию человековедческого подхода к органи%
зации учебно%воспитательного процесса и
акцентируют внимание преподавателей и
студентов на аспектах самопознания, само%
воспитания, самосовершенствования.

Из года в год растет объем знаний, кото%
рый должны освоить студенты, а их возмож%
ности не безграничны. Поэтому в инноваци%
онном поиске преподаватели колледжа уде%
ляют особое внимание тем педагогиче%
ским аспектам, которые работают на развитие
будущего педагога: аксиологический, анали%
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тический, коммуникативный, что поможет
сформировать профессиональные качества
специалиста и развить навыки учебно%иссле%
довательской деятельности. Интеллектуаль%
ный поиск студента выражается не только в
написании самостоятельных творческих ра%
бот, но и в участии в работе научно%студен%
ческих конференций, конкурсов. В 2004 г.
студенты первого курса приняли участие в
областном конкурсе, проводимом Комитетом
по защите прав человека. Полученный опыт
поможет защищать права самой уязвимой
части нашего общества — детей.

Ежегодно в колледже проводятся сту%
денческие научно%практические конферен%
ции, на которых студенты представляют ре%
зультаты своих исследований. Доклады от%
личаются актуальностью поставленных
проблем, новизной и практической значи%
мостью, разнообразием тематики, напри%
мер: «Реализация идей гуманизации при
обучении математике», «Использование
алгоритмов на уроках русского языка»,
«Формирование приемов логического
мышления при обучении математике по
программе «Школа 2100» и др.

С 1996 г. в педагогическом колледже осу%
ществляется подготовка учителей иностран%
ного языка для начальной и основной обще%
образовательной школы. На занятиях сту%
денты овладевают знаниями и умениями по
формированию у младших школьников ин%
тереса к изучению иностранного языка при
помощи как традиционных приемов и мето%
дов, к которым относятся разнообразные
формы и режимы работы на уроке, примене%
ние игр и игровых ситуаций, привлечение
разносторонней наглядности, аутентичного
лингвострановедческого материала, так и
современных технологий: проектной мето%
дики, элементов билингвального обучения,
использование мультимедийных средств.

Успешно организуется работа по плани%
рованию и разработке содержания регио%
нального компонента с учетом образователь%
ных потребностей личности обучающихся и
регионального рынка образовательных ус%
луг. Так, в рамках истории малой родины в
учебный план введены такие дисциплины,
как сибиреведение, декоративно%приклад%
ное искусство Томской области, природа
родного края, что особенно актуально в пе%

риод подготовки к юбилею города и способ%
ствует воспитанию любви к родному краю у
будущих учителей. В рамках дисциплин по
выбору и факультативов студентам предла%
гаются курсы с учетом их интересов к той
или иной области знаний, помогающие про%
фессиональному становлению будущих спе%
циалистов, расширяющие их общекультур%
ный уровень: здоровьесберегающие техно%
логии, мультимедийные средства в образо%
вании, театрализованная деятельность,
основы риторики, художественное воспита%
ние, методика коллективной творческой де%
ятельности и др.

Мобильность и конкурентоспособность
выпускников колледжа обеспечивается ов%
ладением ими наряду с основной специаль%
ностью дополнительной подготовкой в об%
ласти русского языка и литературы, мате%
матики, информатики, технологии, что поз%
воляет выпускникам работать в сельских
школах в качестве преподавателей соответ%
ствующих дисциплин.

Большое внимание в колледже уделяет%
ся информатизации образования и внедре%
нию информационных технологий. Учеб%
ный процесс обеспечивают два кабинета ин%
форматики и вычислительной техники,
имеется выход в международные и россий%
ские информационные сети, все компьюте%
ры объединены в локальную сеть, что обес%
печивает качественную базовую подготовку
по информатике, а также позволяет студен%
там овладеть методикой ее преподавания в
начальных классах. Все преподаватели кол%
леджа и административно%управленческий
персонал овладели компьютером на уровне
пользователя, что способствует его широко%
му использованию в учебном процессе в ка%
честве средства обучения и оценки качества
подготовки специалистов. Программное
обеспечение учебного процесса постоянно
обновляется, в учебных локальных сетях ус%
тановлена оболочка для тестирования и соз%
даны программы текущего контроля знаний
и промежуточной аттестации, широко ис%
пользуются обучающие программы по ин%
форматике, созданы программы и слайды
для начальной школы. Подключение к сети
Интернет позволило начать проработку
вопроса по внедрению дистанционной тех%
нологии для заочной формы обучения.
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Современная воспитательная система
органично входит в образовательное прост%
ранство колледжа и направлена на форми%
рование личности, обладающей базовой со%
циальной культурой, культурой жизненно%
го самоопределения, способностью к само%
развитию и самореализации. Максимальное
взаимодействие учебной и воспитательной
работы отражается в предметных декадах,
где творческое проявление учебной дея%
тельности ярко представлено в совместных
проектах преподавателей и студентов, при%
мером которого стал педагогический ринг
на тему «Новые технологии обучения в на%
чальной школе», подготовленный препода%
вателями и студентами под руководством
Р.И. Корепановой.

Традиционным в колледже являются
конкурс «Студент года», где главными кри%
териями являются достижения в учебе, ак%
тивная жизненная позиция и творчество
студентов. Мощный заряд духовному разви%
тию дают такие события, как музыкальная
гостиная (руководитель Т.Р. Брюханова),
литературная гостиная (руководитель
Л.В. Сергеева), театральная студия (руково%
дитель актер Театра драмы А.Я. Акимов),
музыкальные конкурсы, участники которых
стали номинантами городских студенческих
фестивалей, посвященных юбилею города.
Студенты первого курса вовлечены в работу
имидж%клуба, который помогает формиро%
вать положительный образ «Я». Томск — си%
бирская столица юмора, поэтому КВНы то%
же стали традицией колледжа. Важнейшим
фактором организации жизни колледжа яв%
ляется развитие студенческого самоуправ%
ления. Все направления воспитательной ра%
боты колледжа позволяют студентам накап%
ливать позитивный опыт организации соот%
ветствующей работы с детьми в школе.

Педагогический колледж активно сот%
рудничает с Томским государственным пе%
дагогическим университетом в решении за%
дач преемственности подготовки педагоги%
ческих кадров, с Институтом повышения
квалификации и переподготовки работни%
ков образования, с педколледжами и пед%
училищами Западно%Сибирского региона.
Преподаватели отделения иностранных
языков взаимодействуют с Русско%немец%
ким центром при ТГПУ, участвуют в про%

екте TOMINSET при Британском совете и
разрабатывают пособия по сертификату
КЕТ, преподаватель М.Н. Хоромская,
участвует в международной программе
«Молодые российские учителя и их нас%
тавники» от Управления зарубежных школ
(г. Кельн, Германия).

В педагогическом колледже сложился
творческий коллектив педагогов, бо′льшая
часть которых имеет высшую квалификаци%
онную категорию, многие отмечены отрас%
левыми наградами Министерства образова%
ния Российской Федерации. Преподавате%
ли активно оказывают консультативную,
методическую помощь общеобразователь%
ным школам г. Томска и Томской области.
Педагоги Л.В. Сергеева, В.В. Сибирякова,
Т.Г. Фаломкина, Т.М. Большакова читают
лекции в ТОИПКиПКРО, являются экс%
пертами при аттестации педагогических и
руководящих работников.

В настоящее время Томский государ%
ственный педагогический колледж успешно
решает задачи подготовки педагогических
кадров, определяемые Программой модер%
низации российского образования, чутко
реагируя на социальный заказ образова%
тельных учреждений г. Томска и Томской
области. Концепция развития педагогичес%
кого колледжа предусматривает открытие
новых специальностей, освоение специали%
заций и направлений дополнительной под%
готовки, дальнейшее развитие творческого
и научного потенциала педагогов и студен%
тов. В 2004 г. открылись специальности —
«Информатика», «Коррекционная педаго%
гика в начальном образовании».

Учебное заведение со своим историче%
ским лицом, 80%летним опытом развития,
богатыми традициями и сегодняшним по%
тенциалом расположено в культурном и ис%
торическом центре города на Юрточной го%
ре, рядом с Алексеевским монастырем, Те%
атром драмы, ТЮЗом, камерным театром,
Концертным залом консерватории, художест%
венным и краеведческим музеем, картин%
ной галереей. Это создает особую ауру, зна%
чительно расширяет возможности учебно%
воспитательного процесса и способствует
комплексному воздействию, раскрывающе%
му новые грани общечеловеческих ценнос%
тей Жизни, Добра, Истины и Красоты.
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одготовка студентов на лабораторных
занятиях по методике преподавания
математики

В.В. СИБИРЯКОВА,
преподаватель Томского государственного педагогического колледжа
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При изучении методики преподавания
начального курса математики студенты педа%
гогического колледжа овладевают знаниями
и умениями, являющимися основой их даль%
нейшей профессиональной деятельности.

Одна из основных задач обучения — це%
ленаправленная подготовка студентов к са%
мостоятельному конструированию уроков,
к их анализу и оценке. Готовность к этой де%
ятельности определяется целым рядом уме%
ний: ставить цель и задачи урока; выделять
в содержании курса знания, умения и навы%
ки, которыми должны овладеть учащиеся в
процессе его изучения; предвидеть труд%
ности, которые могут возникнуть при усво%
ении этих знаний и умений; выбирать спо%
собы организации учебной деятельности на
различных этапах обучения.

С этой целью студенты выполняют лабо%
раторные работы, связанные с определен%
ным этапом изучения математических поня%
тий: подготовкой к изучению материала, оз%
накомлением с понятием, его закреплением
или проверкой степени усвоения. Знания по
этим вопросам студенты получают на лекци%
ях и в ходе посещений школы, где проходит
наблюдение и анализ уроков. Лабораторные
работы помогают студентам получить не
только знания, но и умения по конструиро%
ванию уроков с последующим проведением
их фрагментов на практических занятиях.
Лабораторные работы проводятся по раз%
личным темам содержания курса математи%
ки начальных классов. Тематика лаборатор%
ных работ соотнесена с этапами, на которые
обычно ориентируется учитель при констру%
ировании урока, например: — актуализация
знаний, умений, навыков и мыслительных
операций учащихся, при подготовке к изуче%
нию новых понятий и способов действий; —
постановка проблемы и «открытие» учащи%

мися нового знания; — организация деятель%
ности учащихся при закреплении знаний,
умений и навыков; — проверка результатов
обучения»; — планирование урока матема%
тики в начальных классах».

Приведем пример лабораторной работы
на тему «Постановка проблемы и «откры%
тие» учащимися нового знания».

Студенты работают в группах. Напри%
мер, для разработки фрагмента урока по раз%
делу «Методика изучения величин» предла%
гаются задания: познакомить учащихся с
длиной, площадью, массой или временем.

Цель лабораторной работы: формирова%
ние умений: — создавать проблемные ситу%
ации, в процессе разрешения которых уча%
щиеся овладевают новыми знания и умени%
ями; — подбирать или самостоятельно сос%
тавлять задания, выполнение которых
связано с операциями анализа, сравнения и
обобщения; — организовывать наблюдения
учащихся за различными математическими
объектами и их изменением.

Ход лабораторной работы.
1. Самостоятельное изучение литерату%

ры, связанной с содержанием начального
курса математики и вопросов, выносимых
на лабораторную работу.

2. Повторение теоретических сведений.
Задания и вопросы для самоконтроля:

что такое величина? Какие величины изуча(
ют в начальных классах? Какие способы
сравнения величин вы знаете? В чем заключа(
ется процесс измерения величины? Назовите
единицы величин и соотношения между ними.
Как можно организовать деятельность уча(
щихся при изучении нового материала? Ка(
кие задания относятся к репродуктивным,
продуктивным? Какие приемы умственных
действий способствуют активизации позна(
вательной деятельности учащихся?



3. Выполнение работы по конструиро%
ванию фрагмента урока.

Выбор руководителем группы величины,
с которой будет проводиться знакомство.

Определение темы, основных дидакти%
ческих задач урока.

Выбор методического приема, создающе%
го мотивацию для изучения нового материа%
ла (создание проблемной ситуации, сообще%
ние темы урока с помощью специального
мотивирующего приема: «яркое пятно», «ак%
туальность», информация из истории).

Подбор упражнений, выводящих уча%
щихся на новое знание.

Составление подробного конспекта
фрагмента урока с указанием деятельности
учителя и учащихся.

4. Деловая игра.
Проведение фрагмента урока одним из

студентов группы в соответствии с конс%
пектом. Роль учащихся играют остальные
студенты. При недостатке времени на заня%

тии игра не проводится, конспект проверя%
ет преподаватель.

5. Защита конспекта и проведенного
фрагмента урока.

Обоснование группой студентов целей,
задач, выбора методов, средств обучения и
системы заданий. Анализ проводится в соот%
ветствии со схемой, предложенной на лекции.

Перед выполнением лабораторных работ
на практических занятиях студенты учатся
составлять аннотации к статьям, изготавли%
вают наглядные пособия. Работая с учебни%
ками разных авторов, они определяют цели
упражнений, сравнивают их, разрабатывают
задания для создания проблемных ситуаций
и формирования вычислительных навыков,
дидактические игры, составляют тематичес%
кие и итоговые контрольные работы, выпол%
няют практические работы по использова%
нию методических приемов преобразования,
конструирования, выбора, моделирования в
процессе обучения решению задач.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ТОМСКА
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Провинциальный городок на берегу реки,
Но жизнь бьется, как поток.
И славы маленький виток
Продлят ученики.

М. П о п а д ь и н а, ученица IV класса,
школы № 41, г. Томск

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ТОМСКА:
ШКОЛА — ГИМНАЗИЯ — ЛИЦЕЙ
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кола совместной деятельности: школа 
для детей, педагогов и родителей
С.И. ПОЗДЕЕВА,
кандидат педагогических наук, доцент, Томский государственный педагогический
университет

«В моей школе никто никого не обижа%
ет, а только помогает, поправляет, если
кто%то делает что%то не так». «Я не хочу по%
кидать эту школу, для меня она самая луч%
шая. В этой школе есть что%то особенное,
доброе. Здесь хорошее образование и от%
личные праздники». «Когда я захожу в
свою школу, мне кажется, что происходит
какое%то волшебство, я улыбаюсь, подни%
мается настроение».

Эти строчки из сочинений, написанных
учащимися средней школы № 49 г. Томска,
которая известна в городе как школа совме%
стной деятельности. Открытие школы состо%
ялось в 1990 г. и было связано с очень инте%
ресными событиями. В начале 90%х в Томске,
как и по всей стране, большую силу набирало
инновационное движение. Областное управ%
ление образования, ученые из Томского уни%
верситета провели несколько оргдеятельно%
стных игр, посвященных проектированию
новой школы. В группу организаторов игр
входили З.Г. Незнанова — заместитель на%
чальника областного управления образова%
ния, Н.Н. Тюленева — инспектор районного
отдела образования, Л.А. Сорокова — буду%
щий директор школы. Возглавляла группу
Галина Николаевна Прозументова. На этих

играх разрабатывались проекты школ, новые
идеи, в том числе идея школы совместной де%
ятельности. Все слышали за этим некое но%
вое и особое содержание образования. Потом
инициативной группе предложили взять
школу%новостройку и попытаться реализо%
вать проект новой школы.

По словам научного руководителя док%
тора педагогических наук, профессора
Г.Н. Прозументовой, школа сейчас имеет
два малосовместимых статуса. С одной сто%
роны, это массовая образовательная школа
со всеми характеристиками и признаками
«массовости»: отсутствие отбора детей при
приеме в школу, обычная наполняемость
классов; обычный учебный режим: учеб%
ный план, программы, расписание. Обуче%
ние ведется в одну смену по шестидневной
учебной неделе. Во второй половине рабо%
тают группа продленного дня, различные
кружки («Домоводство», «Мягкая игруш%
ка», «Изонить», «Театральная студия»,
«Музыкальный театр») и секции (футбол,
карате). Примерно 42 % учащихся посеща%
ют школьные кружки и секции и 30 % —
кружки и секции вне школы. Начальная
школа в здании занимает отдельный блок
на втором и третьем этаже. В этом блоке



находится школьная библиотека (одна из
лучших в городе — около 10 тысяч книг),
музыкальный класс и один из спортивных
залов.

С другой стороны, школа совместной
деятельности со дня своего основания яв%
ляется экспериментальной площадкой, в
которой реализуется проект, направленный
на изменение совместной деятельности пе%
дагогов, учащихся, родителей. Цель проек%
та — разработка модели образовательной
школы, в которой будут использоваться ре%
сурсы разных типов совместного действия
(закрытого, обращенного и открытого) для
развития учащихся и педагога. Предполага%
ется, что закрытое совместное действие, ко%
торое сводится к выполнению норм и тре%
бований, будет дополняться обращенным и
открытым совместным действием, в кото%
ром учащиеся и педагог будут проявлять
свои инициативы и реально влиять на со%
вместную деятельность. Эта идея отражает%
ся на организации самой начальной школы
и проявляется в следующем.

1. Отсутствие дифференциации и стра%
тификации детей и родителей.

При приеме в школу отсутствует проце%
дура жесткого тестирования детей. Тестиро%
вание заменено игрой%знакомством, в про%
цессе которой выявляют коммуникативные
способности ребенка, область его интересов,
общую информированность, сферы повы%
шенной и пониженной активности. Прини%
мают всех желающих независимо от микро%
района. Состав семей получается не только
географически, но и социально разнород%
ным: инженерно%технические работники,
представители интеллигенции, рабочие
предприятий, работники торговли, предста%
вители бизнеса, домохозяйки.

Школа объединяет «разнородных» ро%
дителей на основе нашего общего понима%
ния образования. Так, при анкетировании
34 родителей будущих первоклассников
на вопрос «Чему должен научиться ребе%
нок в начальной школе?» ответы были сле%
дующие:

— «азам» (чтению, письму, счету) — 13
человек;

— учебной самостоятельности — 10 че%
ловек;

— общению — 9 человек;

— самостоятельно мыслить, отстаивать
свое мнение, смотреть на мир своими глаза%
ми, развить познавательный интерес — 2
человека.

В школе нет дифференциации детей по
интеллектуальным, социальным и другим
основаниям; нет классов компенсирующего
обучения, гимназических, музыкальных,
спортивных и т.п.

2. Соорганизация разного в простран%
стве начальной школы.

Начальная школа является полисистем%
ной: обучение осуществляется по разным
учебным программам: система Д.Б. Элько%
нина — В.В. Давыдова, система Л.В. Занко%
ва, «Школа 2100», «Гармония». В учебном
плане предусмотрены часы общения,
иностранный язык (со II класса), консуль%
тации по русскому языку и математике, за%
нятия по выбору. Занятия по выбору имеют
развивающую направленность, их ведут пе%
дагоги начальной школы, а также педагоги%
предметники.

В опыте начальной школы занятия по
выбору представлены в двух организацион%
ных формах: либо урок по выбору (орига%
ми, шахматы, «Олимпик», «Песенка», по%
пулярные игры и др.), либо мастерская, ре%
зультаты которой потом воплощаются в
коллективное творческое дело (например,
«Сюрприз», «Рукоделие», «Поэтическая
мастерская», «Праздничный стол»). Таким
образом, в пространстве начальной школы
существуют разные учебные программы и
разные педагогические формы.

В школе наметился оригинальный путь
подготовки будущих первоклассников к
школе. Основная идея его заключается в
том, что ребенок падает в специальное раз%
вивающее пространство (так называемые
познавательные центры) и работает в нем,
сотрудничая с учителем и другими детьми.
В программе проекта «Нулевички» пред%
ставлены свободная работа, обучение гра%
моте, развитие речи, математика и логика,
английский язык, музыка.

3. Традиции школы совместной дея%
тельности.

Хорошей традицией школы являются
совместные (педагоги, дети, родители),
коллективно%творческие дела: день рожде%
ния школы, день семьи, новогодний карна%
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Личный опыт участников совместной деятельности

Опыт предметно�практической
деятельности

Опыт взаимодействия

Сенсорный опыт
Опыт впечатлений

и переживаний

Игровой опытРечевой опыт

УЧЕБНЫЙ ОПЫТ

вал, олимпиады, «А вот и мы!», день от%
крытых дверей, прощание с начальной
школой. Наши учащиеся выезжают за пре%
делы школы: участвуют в городских и об%
ластных олимпиадах, спортивных сорев%
нованиях и т.д.

В начальной школе создан и работает
Совет дела — коллективный орган, куда
входят педагоги и родители. Совет дела ре%
шает как проблемы всей школы (хозяй%
ственные вопросы, оформление классов и
рекреаций, вопросы оздоравливания де%
тей, планирования коллективно%творче%
ских дел), так и проблемы отдельного
класса. Решает он и финансовые вопросы:
создан фонд, который помогает развивать
материальную базу начальной школы.

4. Педагоги.
В начальной школе работает молодой,

творческий, дружный коллектив педагогов:
средний возраст 34,5 года, все педагоги с
высшим и незаконченным высшим образо%
ванием. В начальной школе есть свой пси%
холог, логопед, завуч%организатор и заведу%
ющий кафедрой начального образования.

Однако для учителя нашей школы ва%
жен не столько стаж, образование и катего%
рия, сколько его открытость, т.е. способ%
ность к изменениям, пробам, рискам, его
обращенность к ребенку, к его интересам,
взглядам, мнениям, инициативам. Это дос%
тупно не каждому. Неслучайно, что за весь
период существования школы состав педа%
гогов менялся: 11 педагогов, проработав
разное количество времени (от года до

четырех лет), по разным причинам ушли.
Костяк «первопроходцев» из пяти человек
остается неизменным, он инициирует раз%
витие всей начальной школы.

5. Особенности урока в начальной школе.
Наши педагоги разработали много раз%

ных образовательных форм.
Разные модели совместной деятель-

ности (авторитарная (урок%задание), лидер%
ская (урок%проблематизация), партнерская
(урок%диалог), использование преимущест%
венно смешанных моделей (например,
урок%задание с элементами урока%пробле%
матизации или урок%проблематизация с
элементами задания или диалога).

Активная работа педагогов с лидерской
и партнерской моделью способствует, с од%
ной стороны, их отходу от «тотального» ав%
торитаризма в сторону лидерства и партнер%
ства, а с другой — тому, что педагог и к ав%
торитарной модели начинает относиться
серьезнее и осваивать так называемый
культурный авторитаризм, т.е. учиться
предъявлять задания, требования, образцы,
работать с алгоритмами, использовать раз%
нообразные приемы объяснения материала,
грамотно выставлять отметки.

Разный личный опыт участников
совместной деятельности. Личный
опыт понимаем как опыт соорганизации
участников совместной деятельности,
позволяющей каждому обнаруживать, по%
нимать и истолковывать собственное «Я»
(см. схему). Личный опыт в нашем пони%
мании является опытом взаимодействия,



так как именно через взаимодействие с
другими идет актуализация и образование
личных смыслов. Педагогами апробирова%
ны приемы работы с разнообразным лич%
ным опытом:

•• опыт впечатлений и переживаний: жи%
вая наглядность, эмоциональный зах%
ват, эмоциональные разрядки, эмоцио%
нальная вовлеченность, вживание в об%
раз героя, театрализация, наблюдения;

•• опыт «делания»: конструирование, ощу%
пывание, моделирование, рисование,
черчение, лепка, свободная работа с ди%
дактическими материалами;

•• опыт взаимодействия: общий круг, ра%
бота в парах и группах, эмпатическое
слушание, совместное понимание, за%
дание для товарища.

Именно использование подобных прие%
мов способствовало в дальнейшем оформ%
лению базовых педагогических форм в на%
чальной школе.

Разные формы организации деятель-
ности (фронтальная, индивидуальная, пар%
ная, групповая). Чем младше дети, тем
меньше места и времени на уроке занимает
фронтальная работа (в I классе — не более
1/4 всего учебного времени). Необходимо
помнить, что фронтальная форма требует от
ребенка серьезного напряжения и концент%
рации, так как протекает под внешним дав%
лением учителя, а это ведет к повышенной
утомляемости, эмоциональному диском%
форту, низкой вовлеченности в совместную
деятельность (работают только сильные де%
ти). Самой природосообразной для младше%
го школьного возраста считается групповая
(в том числе парная) форма работы. Данная
форма предполагает отсутствие вмешатель%
ства со стороны взрослого, нахождение ре%
бенка в группе сверстников (т.е. равных),
отсюда максимальная комфортность для ре%
бенка.

Групповая и парная работы способствуют
обучению детей разным способам организа%
ции: распределение ролей, смена, передача
ролей, взаимоподдержка, взаимопомощь,
взаимообучение, консультирование и др.

Разные приемы оценивания и рефлек-
сии. В авторитарной модели — это отметка,
предъявление критериев оценки учителем,
«малые формы» оценки; в лидерской — со%

вместная выработка критериев оценивания,
оценивание с помощью знаковой символи%
ки; в партнерской — шкалированная само%
оценка, выработка индивидуальных крите%
риев, саморефлексия и рефлексия совмест%
ной деятельности (устная и письменная);

6. Образовательное пространство на%
чальной школы.

Для разворачивания образовательных
форм совместной деятельности важным
является организация пространства, в ко%
тором эти формы функционируют. В каче%
стве рабочего определения образователь%
ного пространства можно принять функци%
ональное и пространственное объединение
участников совместной деятельности, меж%
ду которыми устанавливаются разные свя%
зи и отношения. Можно выделить следую%
щие компоненты образовательного прост%
ранства:

•• Психолого(коммуникативный.
Этот компонент означает, что между

участниками устанавливаются отношения
доверия, принятия, эмпатии, помощи и
поддержки. Получается, что не ребенка
адаптируют к школе (отбором, дифферен%
цированием и т.п.), а школьное простран%
ство адаптируют для ребенка. Комфорт%
ность, раскрепощенность, свобода выбора,
инициативность участников становятся
важными характеристиками такого прост%
ранства.

•• Пространственно(предметный.
Этот компонент означает соответствую%

щее оборудование классов и рекреаций, в
частности, его насыщенность всевозмож%
ными материалами для разных проб. Когда
таких материалов становится много, появ%
ляется так называемая зоновость: в классе
оформляются разные предметные центры
или зоны активности (например, познава%
тельный, олимпиадный, творческий, зона
актуального интереса, центр математики и
логики, речевой и др.).

Пространственно%предметный компо%
нент предполагает наличие в классной ком%
нате учебного и внеучебного пространства,
которое различается своими функциями и
оснащенностью. Важным местом в классе
становятся и особые места самопрезента%
ции, самоактуализации, где собираются
продукты «самодеятельности» учащихся.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ТОМСКА

25



Это могут быть папки с текстами, стенд
«Наши интересы», куда записываются те%
мы докладов и сообщений, полки со всевоз%
можными поделками, стенд «Звездная пло%
щадь» и т.п.

•• Социально(поведенческий.
Этот компонент отражает взаимодей%

ствие участников, в частности, разные фор%
мы и способы их соорганизации. Постепен%
но «обживая» разные пространства в клас%
се, учащиеся усваивают нормы (традиции)
их функционального использования, отра%
жающие разные способы соорганизации.
Так, например, пространство общего круга,
когда они садятся (иногда ложатся) вместе
с учителем в круг на паласе во внеучебном
пространстве, означает: «мы все равны, мы
хорошо видим и слышим друг друга, мы
внимательны друг к другу, мы вместе что%
то обсуждаем, понимаем, принимаем совме%
стные решения». В общем круге хорошо
подводить итоги каких%то дел, прошедшего
дня, говорить о настроении, слушать сооб%
щения, делиться чем%то интересным; в этом
пространстве так называемой эмоциональ%
ной вовлеченности (игра, песня, разминка)
хорошо начинать урок или заканчивать его
в форме общей «круговой» рефлексии. В
таком пространстве оформляются свои
нормы поведения: говорит тот, кто хочет, а
не кого заставляют; выслушивают каждого,
не перебивая; после выслушивания можно
задавать вопросы или комментировать ска%
занное и т.п. С этой точки зрения простран%
ство является «плавающим» в том смысле,
что оно: 1) постоянно меняется (при смене
форм, способов работы); 2) лишено «жест%
кого» центра («подиума» учителя); 3)
участники свободно перемещаются во вре%
мя урока.

•• Технологический.
Этот компонент характеризуется теми

педагогическими формами, которые разво%
рачиваются в образовательном простран%
стве. Основной показатель — разнообразие
и многообразие форм, появление новых
форм по инициативе участников совмест%

ной деятельности. В пространстве началь%
ной школы сложились следующие формы:

•• Урок(консультация.
На этом уроке учитель работает с груп%

пой учащихся, имеющих учебные затрудне%
ния. Эти затруднения обнаруживаются и
ликвидируются с помощью системы рабо%
чих материалов (карточек, коробочек, кон%
вертов и т.п.). Рефлексия учебных затруд%
нений вместе с учителем и индивидуальная
предметно%манипулятивная деятельность с
материалами обеспечивают ребенку ситуа%
цию успеха.

•• Свободный урок.
На этом уроке ребенку предоставляется

право выбора задания, способа работы,
формы, партнеров. Задание, как правило,
выбирается, исходя либо из критерия «ин%
тересно», либо «трудно». Учитель на таком
уроке играет роль наблюдателя или работа%
ет с группой слабых детей.

•• Урок взаимного обучения, в том числе
разновозрастного сотрудничества.

Ребенку легче воспринимать помощь не
от взрослого, а от сверстника или старшего
ученика. На таком уроке используется вза%
имное обучение. Например, первые спра%
вившиеся с заданием начинают помогать
остальным. Другой пример: разновозраст%
ные группы (пары). Старший ученик (пя%
тиклассник) помогает младшим в выполне%
нии учебной работы.

•• Урок общения.
Это внепредметный урок, на котором

учащиеся учатся общению, взаимодей%
ствию, планируют общеклассные коллек%
тивно%творческие дела, решают какие%то
внутренние проблемы, актуализируют и
разворачивают личностные интересы
(«Космос», «Динозавры», «Древний Еги%
пет» и др.).

•• Мастерские, коллективно(творческие
дела, занятия с шестилетками.

Вот какая она, школа совместной деятель%
ности, школа, в которой хорошо и комфортно
всем: детям, педагогам, родителям, — потому
что они строят эту школу сами.
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бразовательное пространство 
школы развивающего обучения
Л.Г. ОЛИСОВА,
научный руководитель негосударственного образовательного учреждения «Триумф»,
г. Томск

НОУ «школа развивающего обучения»
(РО) была открыта в 1992 г. как базовая
площадка Сибирского института развиваю%
щего обучения «Пеленг» для разработки
учебников, учебно%методических пособий,
реализации на практике идей развивающе%
го обучения системы Д.Б. Эльконина —
В.В. Давыдова. С первого года научное ру%
ководство школой осуществляет автор кон%
цепции, программы и учебников по русско%
му языку, лауреат премии Президента Рос%
сии в области образования, вице%президент
Международной ассоциации развивающего
обучения (МАРО), ректор СибИРО «Пе%
ленг» кандидат психологических наук
В.В. Репкин.

В 2002 г. школа РО вышла из структу%
ры СибИРО, получила юридическую са%
мостоятельность и собственное имя —
«Триумф». Школа работает по индивиду%
альному учебному плану и программам
РО (математика, русский язык, литерату%
ра, естествознание, изобразительное иску%
сство) системы Д.Б. Эльконина — В.В. Да%
выдова.

Образовательный процесс на данный
момент состоит из двух ступеней:

первая ступень — I–IV классы — дает
начальное образование, обеспечивает изу%
чение с I класса английского и со II класса
немецкого языков, ведет психолого%педаго%
гические наблюдения за развитием лич%
ности учащихся, детского коллектива, за
формированием компонентов учебной дея%
тельности, предоставляет широкие воз%
можности для художественно%эстетическо%
го развития ребенка;

вторая ступень — V–IX классы — дает
образование, которое позволяет в дальней%
шем продолжить обучение в городских ли%
цеях, гимназиях, школах полного образо%
вания.

Конкурсного отбора при приеме в шко%
лу мы не проводим. Запись в школу про%
ходит после обучения на курсах «Подго%
товка ребенка к школе». Программа этих
курсов предусматривает диагностику бу%
дущих первоклассников психологом и де%
фектологом; педагог учит детей организо%
вывать свое рабочее место, учит работать
в группах, парах; проводится работа по
развитию мелкой моторики, логического
мышления, творческого воображения и
др. Для родителей проводятся семинары
по психологии, методисты знакомят роди%
телей с содержанием обучения, проводят
консультации по развитию у детей речи,
внимания и др.

В школе работает достаточно молодой,
но профессионально сильный педагогиче%
ский коллектив. Все педагоги прошли пере%
подготовку в СибИРО «Пеленг», в Центре
РО г. Харькова. Многие педагоги являются
авторами статей по проблемам РО, мето%
дистами СибИРО, авторами учебников и
учебно%методических разработок.

В школе сформировалась система мони%
торинга учебной деятельности, разработа%
ны критерии профессиональных качеств
педагога РО, отработана методика безотме%
точного обучения до VIII класса, выстроена
линия повышения квалификации учителей
не только нашей школы, но и педагогов из
разных регионов России и Казахстана.

На научно%методических и психологи%
ческих семинарах проводится коллектив%
ное проектирование уроков, позволяющее
выявить педагогические проблемы; отраба%
тывается методика взаимодействия с роди%
телями через клубы, встречи и пр. В стадии
решения находится проблема воспитатель%
ной работы. Школа РО — школа полного
дня, и организовать внеучебное простран%
ство нам удалось через «школу добра» (до%



полнительное образование через кружки,
секции по выбору детей).

Учащиеся школы активно участвуют в
городских, областных, международных
олимпиадах, где занимают призовые места.
Наша школа имеет четыре диплома учебно%
педагогических выставок, проходивших в
Сибири в 2002–2004 гг.

* * *

В развивающем обучении системы
Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова — В.В. Реп%
кина кардинально изменено содержание
школьного образования. Основу его состав%
ляет логично выстроенная система научных
понятий. Понятия не задаются учащимся в
готовом виде в форме правил и определений.
В процессе изучения ученик как бы повторя%
ет ход и результаты соответствующего науч%
ного исследования, делает свое собственное
открытие.

Мастерство педагога заключается в спо%
собности создавать такие учебные ситуа%
ции, когда у ребенка появляется потреб%
ность разобраться и найти способ действия;
организовать и поддержать содержатель%
ный учебный диалог между учащимися.
Это становится возможным, только когда
учитель способен сам включаться в диалог
как один из его участников, чьи высказыва%
ния и оценки открыты для критики в той
же степени, что и высказывания других
участников диалога.

Компоненты деятельности — мотивы,
цели, способности — нельзя передать через
обучение. Они могут возникнуть в отноше%
ниях «обмена деятельностями» (А.Н. Ле%
онтьев), т.е. в процессе коллективно%рас%
пределенного решения тех или иных задач.
Педагог развивающего обучения включает%
ся в новую для него деятельность и овладе%
вает ею точно так же, как и ученик. Возни%
кает необходимость «взращивания» реф%
лексивных способностей педагога, так как
все компоненты учебной деятельности про%
низаны рефлексией.

Сама практика развивающего обучения
создает благоприятные возможности для
овладения открытой педагогической пози%
цией. Развивающее обучение помогает
принципиально изменить характер и каче%
ство совместной деятельности педагога и

ребенка. Общение и диалог становятся ин%
тегрирующей основой всех уроков, спосо%
бом жизни детей и взрослых.

В системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давы%
дова наиболее фундаментальным является
понятие учебной деятельности. Развитие у
школьников теоретического сознания и
мышления есть следствие того, что соответ%
ствующими знаниями, умениями и навыка%
ми учащиеся овладевают в форме учебной
деятельности. Овладение школьниками те%
оретическими знаниями происходит в диа%
логе, дискуссии, в их сознании постоянно
функционирует анализ, обобщение, плани%
рование, рефлексия. Овладение теорети%
ческим знанием в ходе дискуссии возможно
тогда, когда каждый учащийся, сформиро%
вав ту или иную позицию, будет ее отстаи%
вать перед теми, с кем он работает в группе.
«Диалог и дискуссия в человеческой жизни
есть кладезь анализа, планирования и реф%
лексии, абстракции и обобщения очень вы%
сокого уровня» (В.В. Давыдов).

На наш взгляд, именно в начальной
школе важно уйти от авторитаризма, игно%
рирующего личностную, субъектную пози%
цию школьника, что в итоге тормозит его
развитие. А для этого необходимо постро%
ить в начальной школе другую образова%
тельную практику. Самый оптимальный
путь построения такой образовательной
практики — это создание автономной моно%
системной начальной школы. Такая школа
располагается в отдельном здании, где
учатся только младшие школьники, причем
это школа полного дня. Моносистемность
означает, что здесь обучение идет по одной
системе — системе Д.Б. Эльконина —
В.В. Давыдова — В.В. Репкина.

Выбор нами именно этой системы не
случаен: из всех педагогических систем она
остается единственной системой, специаль%
но ориентированной на развитие ученика.
Кроме того, это единственная система, в ко%
торой принципиально изменено содержа%
ние образования.

Важно, чтобы в школе РО был создан
соответствующий уклад всей школьной
жизни. В нашей школе школьный уклад
предполагает следующее:

1) соответствующую организацию обра%
зовательного пространства (как школьного,
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так и классного). В помещении класса чет%
ко выделяется учебное (доска, парты) и
внеучебное пространство (кабинки, диван%
чики, полки, игрушки). В небольшом и
уютном помещении школы есть все, что не%
обходимо ребенку: библиотека, игровой
зал, столовая, холл с большим аквариумом,
витрина с минералами;

2) режим самого школьного дня. Школа
РО — школа полного дня. Занятия начина%
ются в 9 ч и заканчиваются в 17 ч. День на%
чинается с пяти рефлексивных минут: дети
с воспитателем рассаживаются кружком и
высказывают свое мнение по поводу вче%
рашнего дня (как он прошел, что было хо%
рошего в школе и дома), кратко планируют
предстоящий день. Достаточное внимание
воспитателем (куратором класса) уделяет%
ся формированию позиции ученика. Далее
начинаются основные уроки, которые про%
водятся в логике развивающего обучения
системы (продолжительность урока 40
мин). После первого урока — легкий завт%
рак; после четвертого урока — полуторача%
совой перерыв, во время которого у детей
обед, прогулка, свободное время, посеще%
ние библиотеки, у кого%то занятие с логопе%
дом или психологом. Далее два урока, пос%
ле которых полдник, затем самоподготовка
и занятия по интересам в «школе добра» —
работа в разного рода кружках, секциях,
клубах, причем половину кружков ведут са%
ми дети.

Каждую пятницу рефлексивная пяти%
минутка превращается в пятнадцатиминут%
ку — вся школа собирается в зале, и вклю%

чается «свободный микрофон» — каждый
ребенок и педагог может высказать все, что
он считает нужным для улучшения нашей
школьной жизни. Высказывания звучат са%
мые неожиданные (например, первокласс%
ники заявляют, что они очень любят школу,
и советуют всем есть чеснок, чтобы не забо%
леть и не пропускать уроки; или могут на%
звать того, кто мешает учиться, и предлага%
ют вынести ребенку самое строгое наказа%
ние в виде дополнительных каникул или
ухода домой сразу же после обеда: «он, на%
верное, устает, пусть отдохнет»).

В пятницу же работает общешкольный
разновозрастной клуб «На досуге». Это иг%
ровые программы или праздники, которые
проводятся по совместно составленному
плану. В субботу работают секции, клубы и
центр психолого%педагогической поддерж%
ки «Шанс»;

3) традиции, которые сложились за деся%
тилетнюю историю школы. Таких традиций
несколько: день знаний мы начинаем прове%
дением у школы праздника, после которого
все (дети, родители, друзья, педагоги шко%
лы) катаемся по нашей реке Томи на тепло%
ходе — общаемся, любуемся осенней красо%
той, поем песни, играем. Традиционными
стали осенний поход в лес, праздники игры
и игрушки, фольклорные, новогодний, День
учителя, праздник букваря, день ученика,
день самоуправления, фестиваль знаний
(интеллектуальный марафон), неделя ре%
кордов. Завершается учебный год не только
итоговыми контрольными работами, но и
большим концертом для родителей.

НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРАКТИКА

Учебная деятельность Педагогическая деятельность Школьный уклад
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Важно подчеркнуть, что школа РО —
это пространство для самых широких и глу%
боких инноваций. Эти инновации охваты%
вают:

•• содержание образования — на первый
план выходит не функциональная гра%
мотность, а деятельностные компетен%
ции, планирование, контроль, оценка и
пр.);

•• технологии образования — на место ре%
продуктивной деятельности приходит
деятельность «квазиисследователь%
ская» (В.В. Давыдов), коллективно%
распределительная;

•• изменение педагогической деятельности
в сторону открытости, обращенности к
ученику, диалогичности;

•• формы повышения квалификации педа%
гогов — на смену трансляционным, пас%
сивным формам приходят деятельност%

ные формы: коллективное проектиро%
вание уроков, деловые игры, семинары.

Системные изменения образовательной
практики в школе РО отражены в схеме
(см. с. 29).

Мы открыты для общения и сотрудни%
чества, нашими деловыми партнерами яв%
ляются Томский государственный педаго%
гический университет, Томский областной
институт повышения квалификации работ%
ников образования, Институт образования
Сибири, Востока и Севера РАО, Сибир%
ский институт развивающего обучения
«Пеленг», образовательные учреждения го%
рода, области и других регионов, Междуна%
родная ассоциация развивающего обуче%
ния. Мы являемся членами некоммерческо%
го партнерства по содействию негосудар%
ственному образованию «Сибирский
потенциал».

ак сделать учение увлекательным?
Т.М. ГОЛОВАСТИКОВА,
учитель высшей категории прогимназии «Кристина», г. Томск

Я работаю по программе «Школа 2100».
В своей деятельности стремлюсь к тому,
чтобы обучение было увлекательным для
детей, помогало их самоутверждению и
нравственному становлению.

Важной задачей в рамках выбранной
мной системы обучения считаю создание
яркого, положительного образа предмета.
От этого во многом зависит заинтересован%
ность учеников, их работоспособность. Так,
на уроках обучения грамоте большую по%
мощь для формирования положительного
образа оказывают «буквы%человечки». Они
пришли с нами в школу, «ожили» на наших
глазах и не покидают нас, а смело продол%
жают свой путь по страницам учебника, по%
могая в сложные моменты, вселяя уверен%
ность. Я вместе с учениками создала набор%
ные полотна с одеждой для «букв%человеч%
ков». И мы «оживили» их и поселили в
особом мире — мире сказки. Потом появи%
лась «страна человечков», в которой с на%
шими друзьями происходят различные

приключения. Так дети начинают задумы%
ваться о русском языке — о его тайнах и за%
гадках.

Многие проблемы можно решить, под%
ружив ребенка с образом. В изучении мате%
матики неоценимую помощь оказывают
«девочка Точка» и ее подружки, «малыш
Треугольник» и его старшие братья. Мир
однообразных чисел оживает перед ребен%
ком, раскрывается смысл числа и счета еще
до полного его осознания. Одновременно у
детей развивается речь и появляется инте%
рес к учебе.

На уроках литературы у нас присут%
ствуют образы%фигурки героев, изготов%
ленные детьми различными способами и с
использованием разных материалов. Мои
ученики ведут с ними диалоги, дают им со%
веты, утешают и поздравляют их.

В работе с художественным текстом
важную роль отвожу прогнозированию. На
это направлен целый ряд заданий: вставить
пропущенные слова или предложения, при%
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думывать ответы на скрытые в тексте воп%
росы, предложить свою концовку истории.
Неожиданные концовки или ответы рожда%
ют у детей улыбку. С помощью таких зада%
ний у ребенка формируется гибкость ума,
умение найти нешаблонный ответ, чувство
юмора, умение оценить шутку. Часто уче%
ники выполняют домашнее задание по ли%
тературе на выбор: кто%то учит отрывок,
кто%то приносит рисунок по прочитанному
произведению, кто%то «пишет» (устно) про%
должение рассказа, кто%то придумывает за%
гадку и т.п. 

Большую работу провожу по активиза%
ции словаря. Свое внимание я направляю
прежде всего на использование в речи
имен прилагательных. Очень любят дети
игру «Собери предложение», где они по%
очередно добавляют по одному слову в
предыдущую конструкцию. Параллельно
веду работу с глаголами, так как основа
любой мысли — точно выбранное сказуе%
мое. В этом помогают игры «Замени гла%
гол», «Уточни действие», «Подбери анто%
нимы», «Ответь на вопрос» и др. Эта рабо%
та помогает и в умении пересказать текст.
На уроке мы обязательно составляем
«программу действий», затем проводим
«медленное чтение» с нахождением и за%
поминанием ярких эпитетов, которыми
потом можно пользоваться при воспроиз%
ведении текста. Можем выполнить под%
робный пересказ, стараясь не пропустить

ни одной детали в тексте (работаем пооче%
редно, каждый произносит одну фразу)
или «пересказ в пяти предложениях»
(сжатое воспроизведение текста, форми%
рующее четкость речи).

Большую роль играет в учебном процес%
се раздаточный материал, который изготав%
ливает каждый ученик класса для себя на
уроках трудового обучения. Это таблицы,
схемы, сборник правил, карточка%помощ%
ник, памятка по работе над ошибками по
русскому языку, математике, литературе.

Часто использую на уроках коллектив%
ные формы работы. Групповая работа в
парах оживляет педагогический процесс,
помогает каждому ребенку раскрыться
как личности. В результате такого труда
создаются совместные сценарии, компо%
зиции с изображением природы, коллажи
т.д. Очень любят мои ученики создавать
коллективную сказку с продолжением,
сказку%путаницу, сочинять считалки, ан%
нотации к любимым произведениям. Я
хвалю их даже за самую маленькую удачу,
верно найденное слово, за старание и тру%
долюбие. Это признание стимулирует их к
дальнейшему творчеству.

Мажорный тон уроков — характерная
черта моей работы. Уроки для меня и моих
учеников — постоянный поиск, непрекра%
щающийся диалог, совместный коллектив%
ный труд, основанный на доверии и добро%
желательности.

чителя, для которых 
нет ничего невозможного
Е.П. РОМАДАНОВА,
заместитель директора по учебно�воспитательной работе гимназии «Томь», г. Томск

Учителя нашей гимназии взяли на себя
очень трудную задачу: формировать и реа%
лизовывать образование повышенного
уровня, сохраняя при этом индивидуаль%
ный подход.

И эта задача выполнима в условиях на%
шей гимназии. Работа учителей кафедры
начального обучения — подтверждение ска%

занному. Учителя работают в тесном кон%
такте с психолого%логопедической службой,
которая сопровождает учащихся начиная с
подготовительной группы до окончания на%
чальной школы и далее в среднем звене.

Психолог И.И. Килина разработала прог%
рамму «Психологическая азбука», которая
помогает учащимся успешно адаптировать%



ся к условиям гимназии повышенного уров%
ня. В течение года Ирина Ивановна ведет
индивидуальные тренинги с учащимися и
консультации с родителями.

Логопед С.Г. Васильева проводит тща%
тельную диагностику учащихся I класса,
чтобы не пропустить проблемы с речью, ко%
торые могут помешать успешно осваивать
школьный материал. Затем составляет учеб%
ные группы и индивидуальные программы
по коррекции устной и письменной речи. Ра%
бота кропотливая и требует содействия со
стороны учителей начальной школы.

Учителям кафедры начального обуче%
ния невозможно останавливаться в поисках
оптимальных методик для успешного обу%
чения учащихся. Они постоянно находятся
в творческом поиске, повышают свою ква%
лификацию, тем более что с их учащимися
работают учителя среднего звена и препо%
даватели высшей школы. Исходя из требо%
ваний гимназического образования, в на%
чальной школе преподаются курсы и спец%
курсы: английского и латинского языков,
раннего изучения геометрии, комбинатори%
ки, введения в историю, греческой и миро%
вой мифологии, риторики, хореографии.

Учителя начальной школы пожелали
принять участие также в эксперименте по пе%
реходу гимназии на профильное обучение.

Третий год на кафедре идет эксперимент
по реализации индивидуальных учебных
планов для каждого ученика: учащиеся мо%
гут посещать любое занятие по выбору. Учи%
теля составили дополнительные спецкурсы,
значительно расширяющие и углубляющие
учебный материал: «Люби и знай русский
язык», «Уроки краеведения», «Сами делаем
куклы, сами играем», «Подготовка к олим%
пиадным заданиям по математике».

Учителя кафедры начального обучения
занимаются также и организацией научно%
исследовательской деятельностью учащих%
ся. Наравне со старшими гимназистами они
принимают участие в школьных научно%
практических конференциях. Так, в этом
году были отмечены учащиеся I класса и их
учитель, имеющая высшую квалификаци%
онную категорию, призер городского кон%
курса «Учитель года» С.В. Львова. Члены
оргкомитета конференции посчитали, что
исследовательская работа «Снег» ученицы

I класса Анны Чураевой заслуживает пер%
вое место по секции естественно%математи%
ческих наук.

Работа кафедры начального обучения в
негосударственном общеобразовательном
учреждении гимназии «Томь» является
уникальной по той простой причине, что во
всех видах инновационной деятельности
педагогического коллектива учителя ка%
федры принимают вместе с педагогами
старшей школы равное, а то и более актив%
ное участие. Учащиеся начальных классов
участвуют во всех школьных научно%прак%
тических конференциях, экономических
играх, военно%спортивных состязаниях,
олимпиадах, конкурсах.

Учителя кафедры дают, как и все педа%
гоги гимназии, открытые уроки в рамках
ежегодных общегимназических праздников
«Погружения в древние эпохи» или «День
гимназиста». Так, Н.Б. Кляшева, учитель
высшей категории, провела интересные
уроки: «Древние заповеди и современные
нравы» (чтение, II класс), «Собираемся на
балл» (труд, I класс), «Путешествие в Стра%
ну восходящего солнца» (естествознание,
IV класс), заслуженный учитель Российс%
кой Федерации А.М. Синчукова показала
уроки: «Гелиоцентрическая система мира»
(география, II класс), «Мифологические
образы родной земли» (география и сиби%
реведение, II класс), «Купеческая столица
Сибири» (экономика и чтение, III класс).

Учителя начального обучения старают%
ся принимать участие во всех семинарах и
мероприятиях, «круглых столах», которые
проводятся на базе гимназии для учителей
города. Они делятся своим опытом, дают
открытые уроки. А им есть чем поделиться.

Авторская программа по русскому
языку, составленная А.М. Синчуковой на
основе методики Л.В. Занкова, с исполь%
зованием различных учебных пособий,
развивающих игр, дает неизменно высо%
кие показатели обучения. Основной мето%
дический принцип работы Антонины Ми%
хайловны — комплексный подход в обуче%
нии. Педагоги города и области высоко
оценили ее методики «Комплексное обу%
чение грамоте», «Использование таблиц и
кубиков Н.А. Зайцева при обучении гра%
моте в комплексе с методикой Л.Н. Толс%
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того», «Развитие личности ребенка на ма%
териале произведений Л.Н. Толстого и
К.Д. Ушинского», «Опережающее обуче%
ние и развитие индивидуальных способ%
ностей».

Кроме того, Антонина Михайловна ос%
воила и ведет курс экономики в начальной
школе. Вместе со своими учащимися она
успешно приняла участие в Третьем Сибир%
ском межрегиональном фестивале школь%
ников «Семь шагов в мир экономики», про%
ходившем в г. Новосибирске.

Несколько лет Н.Б. Кляшева работает
по авторской интегрированной программе
«Здоровье» и отрабатывает эксперимен%
тальный проект «Исследование зависимос%
ти умственной работоспособности от физи%
ческого развития».

Кроме того, Наталья Борисовна уже
много лет занимается краеведением. Она
создала и работает по программе «Люби и
знай свой город и край». Учащиеся На%
тальи Борисовны принимают ежегодное
участие в одноименном городском конкур%
се и даже участвовали в программе для уча%
щихся среднего звена.

И это все помимо того, что учителя, ра%
ботая по системе Л.В. Занкова, успешно
обучают учащихся не на стандартном, а на
повышенном уровне образования. И этот
факт был зафиксирован во время тестиро%
вания учащихся специалистами аттестаци%
онной комиссии во время аккредитации
гимназии.

Интересно работает и молодой педагог
О.В. Новикова. Приоритет ее работы — худо%
жественно%эстетическое воспитание. Уча%
щиеся Ольги Викторовны — постоянные
участники школьных праздников, академи%
ческих концертов и спектаклей. Они состав%
ляют бо′льшую часть ансамбля бального
танца «Томь», который уже известен в горо%
де, есть победители и призеры региональ%
ных, областных и городских конкурсов.

На кафедре начального обучения твор%
ческие, интересные педагоги. Они очень
разные по характеру, возрасту и работают
по разным методикам. Но их объединяет
одно: они добиваются очень высоких пока%
зателей в обучении учащихся, ценят свой
коллектив, любят работу и всем этим созда%
ют высокий престиж гимназии.

Прогимназия «Кристина».
Эта прогимназия обеспечивает уход и

присмотр за детьми дошкольного и млад%
шего школьного возраста от трех до десяти
лет, их воспитание и обучение.

Прием в прогимназию осуществляется
как из семей российских немцев (50 %), так
и из семей других национальностей, поже%
лавших воспитывать детей в бикультурной
среде.

Дошкольные группы формируются по
разновозрастному принципу в соответ%
ствии с психолого%педагогическими и ме%
дицинскими рекомендациями.

Из разновозрастных групп дети старше%
го возраста переходят в подготовительную
группу прогимназии при достижении ими
на 1 сентября 5,5 года, а затем в I класс.

Продолжительность работы дошколь%
ных групп с 7 до 19 ч. Начальная школа
функционирует в режиме полного дня с 8 ч
30 мин до 18 ч. Продолжительность акаде%
мического часа в I классе составляет
35 мин, в последующих классах — 40 мин.
После четырех занятий — одночасовая ди%
намическая пауза с обязательной прогул%
кой на свежем воздухе. Во второй половине
дня, после обеда, занятие детей в кружках,
студиях и т.д.

Выпускники прогимназии могут про%
должить обучение в гимназиях г. Томска
согласно договорам, заключенным между
образовательными учреждениями, в том
числе гуманитарной гимназии № 6 с углуб%
ленным изучением немецкого языка. Вы%
бор гимназии производится по желанию
родителей.

Развитие детей дошкольного отделения
осуществляется по модифицированной
программе разновозрастного воспитания и
обучения в детском саду.

Обучение детей немецкому языку начи%
нается с трех лет через общение с воспита%
телями и детьми старшего возраста, а также
через организацию различных игр (темати%
ческих, сюжетно%ролевых, творческих, ди%
дактических), детскую немецкую литерату%
ру, устное народное творчество, проведение
национальных праздников.

Начальная школа работает по государ%
ственным образовательным программам,
осуществляется переход на программу
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«Школа 2100». Этнокультурный аспект со%
держания образования реализуется через
нетиповые программы «Немецкий язык»
(I–IV классы), «Введение в историю»
(IV класс), «Природоведение на билинг%
вальной основе» (IV класс), а также через
многочисленные секции, кружки, студии
дополнительных образовательных и разви%
вающих услуг: «Немецкий с удовольстви%
ем», «Изостудия», «Немецкий театр», «Не%
мецкие танцы», «Национальная немецкая
игрушка». Нетрадиционные формы обуче%
ния в начальных классах.

Нестандартные формы уроков.
Величко Нина Викторовна, учитель выс%

шей категории прогимназии «Кристина»,
считает, что школа существует для детей. А
так ли это? И да, и нет. Если ребенка рас%
сматривать как объект обучения, то нет. А
если ученик — творец, т.е. субъект и в про%
цессе обучения активен, то да! И я придер%
живаюсь этой точки зрения.

Урок в современной начальной школе
направлен на раскрепощение мысли ребен%
ка, на создание атмосферы творчества. Глав%
ным стимулом творчества, на мой взгляд,
являются нетрадиционные формы обуче%
ния. В своей работе я использую часть из
числа известных нестандартных форм уро%
ков: урок%лекция, урок%турнир (рыцарский,
экологический), урок%телепередача, урок%
игра (деловая, интеллектуальная), урок%ис%
следование, урок%путешествие, урок%ярмар%
ка, творческие педагогические мастерские
сло′ва (письма), интегрированные, сюжет%
ные (сказочные) уроки и др. Уроки нетра%
диционных форм приносят пользу тогда,
когда им найдено точное место среди других
типов уроков и проводятся они три%четыре
раза в четверть. Именно нетрадиционные
уроки позволяют поддерживать интерес к
учению, процессу познания вообще, пос%
кольку удивить ученика и вызвать у него
интерес к предмету сделать сравнительно
легко. Гораздо труднее удержать интерес и
активность на уроках.

Урок(турнир очень нравится своей не%
обычностью, так как к нему учащиеся гото%

вятся заранее. Например, закончив тему
«История в символах и знаках», проводим
обобщающий урок в форме рыцарского
турнира.

Учащиеся готовят на уроках трудового
обучения рыцарские доспехи, маски, щиты,
мечи (из картона, с соблюдением норм сим%
волики), и устраивается состязание групп
мальчиков по данной теме. Девочки входят
в состав жюри и являются помощниками
учителя, проводящего турнир.

Экологический турнир проводится в ви%
де интеллектуального командного состяза%
ния на уроках ознакомления с окружаю%
щим миром. Здесь решаются экологические
задачи, построенные на различных ситуа%
циях, готовятся памятки и плакаты.

Интегрированные уроки удобны как для
изучения нового материала, так и для сис%
тематизации знаний. Уроки проводятся в
виде «Своей игры».

Еще одна форма урока — творческая пе(
дагогическая мастерская письма. Мастер%
ская — это новый способ организации учеб%
ной деятельности, это поиск знаний. Он
состоит из ряда заданий, которые направля%
ют работу учащихся. В творческой мастер%
ской ученик приучается к раздумью, а сле%
довательно, его действию, слову предшест%
вует размышление. Очень важна в работе
творческой мастерской письма и рефлексия
(знания о собственном знании), так как
именно она зарождает потребность в знани%
ях о самом себе.

В основе творческой мастерской письма
лежит личностно%ориентированный под%
ход к ученику, развитие его индивидуаль%
ности. Мною проведены творческие педа%
гогические мастерские письма на различ%
ные темы. Например, «Одна%единственная
жизнь», «Правда и ложь», «Жизнь — раз%
ноцветная радуга» и др.

Творческая педагогическая мастерская
письма позволяет работать неторопливо,
принимая мир ребенка, не навязывая ему
свою учительскую позицию, способство%
вать формированию его собственного
взгляда.
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овременная технология
«Символ — вуз»: наблюдения — выводы
М.И. НИКОЛАЕВА,
учитель русского языка и литературы, заслуженный учитель России,
Сибирский лицей
М.Ю. МИСС,
учитель начальных классов лицея № 7,
Л.В. САНДАНОВА,
директор лицея № 7, г. Томск

В Сибирском лицее и лицее № 7 г. Томс%
ка в течение 2002/03 учебного года прово%
дился эксперимент по внедрению на уроках
русского языка информационно%дидакти%
ческой системы (ИДС) «Символ», разрабо%
танный Томским государственным универ%
ситетом систем управления и радиоэлект%
роники (ТГУСУР). Среди многочисленных
автоматизированных обучающих систем
(АОС), существующих в настоящее время,
технология обучения, на которой базирует%
ся ИДС «Символ», является наиболее прос%
той и эффективной, легко вписывается в
учебный процесс. Эти свойства обусловле%
ны следующими ее способностями.

Во%первых, если в обычных АОС в каче%
стве технических средств используются
только компьютеры, то в ИДС «Символ»
самоконтроль и внешний контроль осущест%
вляются при помощи как компьютеров, так
и применения специальных устройств —
электронных репетиторов «Символ — вуз».
На уроках русского языка наиболее удоб%
ными являются специализированные уст%
ройства. Они малогабаритны, просты в при%
менении, имеют развитую символику (на
клавиатуре устройства «Символ — вуз» со%
держится более 50 знаков). Благодаря низ%
кой цене (в десятки раз ниже по сравнению
с компьютерами) они доступны всем слоям
населения, что обеспечивает перспективу
их массового применения.

Во%вторых, все дидактические материа%
лы системы «Символ» могут быть пред%
ставлены как в виде обычных учебников,
так и электронных (в отличие от всех совре%
менных АОС). При наличии устройств
«Символ — вуз» это позволяет производить

занятия в любом помещении, где нет компь%
ютеров. Если занятия проводятся в компью%
терном классе, то можно пользоваться
электронным учебником, используя компь%
ютер и как источник информации, и как
техническое средство для самоконтроля.

В%третьих, самотестирование и внеш%
ний контроль в системе «Символ» осущест%
вляются при помощи специальных буквен%
но%цифровых кодов, которыми снабжается
каждое задание (вопрос, упражнение), вхо%
дящее в дидактические материалы системы
«Символ». В этих кодах содержится вся не%
обходимая для электронного репетитора
«Символ — вуз» информация о том, в каких
случаях ответ учащегося должен быть
признан правильным и в каких — непра%
вильным. Коды к заданиям присваиваются
один раз, после чего код и формулировка
соответствующего задания образуют ди%
дактическую единицу. Из таких кодирован%
ных заданий состоят все учебные пособия
системы «Символ». Таким образом, если в
обычных АОС эталоны ответов образуют
отдельный массив информации, то в ИДС
«Символ» эталоны закодированы и рассре%
доточены по всему массиву формулировок
заданий. В этом заключается принципиаль%
ное отличие системы «Символ» от сущест%
вующих АОС. Самоконтроль при помощи
кодов заданий осуществляется предельно
просто: учащийся сначала набирает на кла%
виатуре устройства «Символ — вуз» код, а
затем вводит ответ. Такую несложную
инструкцию в несколько минут осваивают
и дошкольники.

В%четвертых, благодаря тому, что коды
неотделимы от формулировок, обеспечива%



ется единообразие в подготовке дидакти%
ческих материалов, заключающееся в ис%
пользовании одного и того же алгоритма
кодирования всех ответов к тем или иным
заданиям. Этот алгоритм заложен в прог%
раммное обеспечение и компьютера, и
электронного репетитора «Символ — вуз».

В%пятых, ответы к заданиям в системе
«Символ — вуз» могут быть не только выбо%
рочными, но и естественными. В существу%
ющих АОС наибольшее распространение
получил альтернативно%выборочный метод,
называемый также множественным выбо%
ром. Суть его в том, что у каждого вопроса
есть несколько вариантов ответов (альтер%
натив), из которых один является верным.
Задача экзаменуемого состоит в отыскании
этого единственно верного ответа.

В%шестых, в ИДС «Символ» можно в
неограниченных пределах варьировать
сложностью заданий, используя в качестве
исходных любые, даже самые слабые (ди%
дактические) тесты. Эта сложность вводит%
ся путем записи под одним кодом задания
нескольких тестов. Учащийся, получив та%
кое задание, должен правильно ответить на
все тесты. При любой ошибке устройство
«Символ — вуз» ответ признает неправиль%
ным. Где допущена ошибка, учащемуся не
сообщается. Ошибку он должен найти сам
путем повторного выполнения того же за%
дания, но с повышенным вниманием к каж%
дому тесту, в чем и состоит дидактический
эффект сложных заданий.

Наблюдения, которые мы проводили в
ходе экспериментальной работы по апроба%
ции новой технологии «Символ — вуз» в
начальной школе, весьма интересны.

Для учащихся начальных классов наи%
более трудным является при изучении рус%
ского языка освоение орфографически пра%
вильного письма, в математике — таблицы
и вычитание (I класс), умножение и деле%
ние (II, III классы), решение типовых задач.
Недостаточно прочное усвоение учащими%
ся этих тем составляет одну из главных
причин их слабой успеваемости в старших
классах. Обычно учителя на уроках исполь%
зуют различные методы и приемы, повыша%
ющие активность детей. Но в условиях мас%
совости обучения, когда в классе тридцать
и более человек, учитель не в состоянии

проконтролировать знания всех учащихся
одновременно, вследствие чего дети узнают
о результатах своей работы лишь на следу%
ющий день. А о самоконтроле (без участия
учителя) в начальных классах и вопрос ни%
когда не ставился. В лучшем случае уча%
щийся может получить от учителя совет:
«Проверь свою работу». Но дети не видят
своих ошибок и обычно считают, что все
выполнено верно.

Чтобы существенно повысить качество
обучения в условиях его массовости, необ%
ходимы индивидуальные технические
средства, при помощи которых каждый
учащийся мог бы определить, правильно
ли он выполнил задание. В ТГУСУРе на
кафедре высшей математики такое сред%
ство создано. Это электронный репетитор
«Символ — ИДС» и его модификация
«Символ — вуз».

Сначала по решению директора школы
репетиторы были приобретены из расчета
по одному устройству на каждой парте. Де%
тям (I класс) было рассказано об этом уст%
ройстве и показано, как на нем проверять
ответы. Такая работа проводилась в сво%
бодное от уроков время. Было замечено,
что мальчики быстрее осваивают устрой%
ство по сравнению с девочками. Детям по%
нравилась новая «игрушка». Первое время
они воспринимали устройство как игруш%
ку и каждый день спрашивали: «Мы будем
сегодня играть?» Когда все дети освоили
устройство, началось систематическое его
применение на уроках языка и математики.
Занятия проводились по учебным пособи%
ям: Позднеева С.И., Шевелев Ю.П. Русский
язык. 1 кл. Томск, 1978; Магазинников Л.И.
Сборник упражнений по математике. 1 кл.
Томск, 1994.

Использование репетитора на уроке
активизировало работу детей. Учащиеся
выполняли задания с живым интересом,
так как тут же видели результаты своих
действий.

После изучения таблицы сложения бы%
ла проведена работа олимпиадного характе%
ра. Детям выдали задания в объеме двадца%
ти примеров на сложение. Три ученика
справились с заданием за одну минуту (при
норме в 3 мин), пять человек — за 2 мин.
Уложились в норму пятнадцать человек.
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Более 3 мин потратили семь человек. Не
справились с заданием два человека. Во II
классе дети уже уверенно работали над за%
нятиями, пользуясь устройством «Сим%
вол», и попросили на уроках давать больше
кодированных упражнений. При выполне%
нии контрольных работ по математике с ис%
пользованием устройств все дети получали
оценки не ниже 4. Дети с удовольствием
повторяли таблицы сложения и умноже%
ния, пользуясь этим прибором, соревнова%
лись друг с другом, просили устройства для
работы на переменах.

Таким образом, более чем четырехлет%
ний опыт применения системы «Символ»
показал:

1) когда дети в классе работают с приме%
нением репетиторов «Символ», пассивных
на уроке нет;

2) у детей воспитывается настойчи%
вость: они не спешат за помощью к учителю
при неправильных ответах, а сами стремят%
ся устранить ошибки;

3) очень легко организовать внешний
контроль: получив от репетитора сигнал
«правильно», учащийся записывает в своей
рабочей тетради пароль, выданный этим же
репетитором;

4) работа даже над скучными и утоми%
тельными упражнениями скрашивается
тем, что учащийся видит ближнюю цель —
правильно выполнить упражнение, запи%

сать пароль и сдать тетрадь учителю. При
этом он знает, что ошибок в его работе нет;

5) работа с применением устройства
«Символ» отличается высокой интенсив%
ностью, поэтому должна быть строго лими%
тирована, несмотря на просьбу учащихся
поработать еще.

Для дальнейшего повышения эффек%
тивности обучения работу необходимо ор%
ганизовать так, чтобы домашние задания
учащиеся выполняли с самопроверкой. Это
значит, что репетитор «Символ» должен
быть такой же обязательной учебной при%
надлежностью, как рабочие тетради, учеб%
ники и др. Кроме того, учащихся необходи%
мо полностью обеспечить дидактическими
пособиями, содержащими достаточно боль%
шое число упражнений, закодированных в
системе «Символ».

Все учебники, до сих пор выпускавшиеся
нашей промышленностью, рассчитаны толь%
ко на внешний контроль, повышение эффек%
тивности которых без применения средств
автоматизации, как уже упоминалось, прак%
тически невозможно. Поэтому предстоит
большая работа по совершенствованию су%
ществующих и разработке новых кодирован%
ных учебников, рассчитанных на примене%
ние устройства «Символ», а в перспективе —
и компьютеров. Кроме того, необходимо ор%
ганизовать массовый выпуск недорогих и на%
дежных в работе электронных репетиторов.

отивация обучения младших школьников
средствами театрального искусства

Л.А. ЕФИМОВА,
заместитель директора по учебно�воспитательной работе, школа № 19, г. Томск

В первый класс все чаще приходят дети,
психологически не готовые к учебной дея%
тельности. Эти дети трудно и долго адапти%
руются к школе. Одна из основных при%
чин — необходимость перехода от игровой
деятельности к ведущей, учебной.

Творческая группа учителей начальных
классов нашей школы в течение одинна%
дцати лет использует театральное искус%

ство, в частности кукольный театр, для
формирования мотивации успешного обу%
чения через включение игровой деятель%
ности в учебный процесс. Именно куклы
помогают детям адаптироваться к школе и
безболезненно перейти от игры к учебе.

За годы обучения в начальных классах
учащиеся знакомятся с куклами картинно%
го театра, теневого, с пальчиковыми, перча%
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точными и тростевыми куклами. Самые
любимые куклы — тростевые. С ними слож%
но работать, но детей привлекают неогра%
ниченные двигательные возможности дан%
ной куклы. Куклы присутствуют почти на
каждом уроке. В основном это куклы, сде%
ланные на уроках труда, рисования и во
внеурочной деятельности.

Театр картинок очень прост и легок для
освоения. Этим видом театра в основном
занимаются первоклассники.

Пальчиковый театр хорош тогда, когда
надо одновременно показать несколько
персонажей (в массовых сценах).

Перчаточный театр иначе называют
«театром Петрушки». Он наиболее слож%
ный. Им занимаются дети четвертых клас%
сов. Особенно удачно используются куклы
на уроках литературного и внеклассного
чтения.

Работа над кукольным спектаклем
должна быть поиском и ни в коем случае не
должна терять импровизирующей сущнос%
ти и заучиваться путем подражания учите%
лю. Поэтому вся подготовительная работа к
уроку проходит самостоятельно в группах,
где школьники заодно учатся общению,
чуткому отношению друг к другу, приобре%
тают навыки работы в коллективе. 

После просмотра инсценированного
произведения начинается обсуждение не
только содержания, но и актерской игры.
Так у учащихся формируется способность
оценивать выразительность, оригиналь%
ность исполнения каждого сценического
образа. Реализовать свои представления о
работе актера школьники могут в инсцени%
ровании басен, сказок, при этом одновре%
менно расширяются их знания о декораци%
ях, костюмах, музыкальном оформлении.

Театральные занятия пользуются у де%
тей неизменной любовью. Они смеются и
огорчаются вместе с персонажами, готовы
всегда прийти на помощь любимому ге%
рою. Поскольку все спектакли имеют
нравственную направленность, любимые
герои становятся образцами для подража%
ния, а это позволяет оказывать влияние на
детей, формировать их нравственное пове%
дение.

Формы проведения уроков с примене%
нием театрализации различны: литератур%

ная гостиная, урок%зачет, урок%игра и т.д.
В применении куклы на уроке границ не
существует. Отлично вписывается она и в
урок математики, так как успех в обуче%
нии любого предмета зависит от того, нас%
колько ребенок прочувствовал учебный
материал, эмоционально на него отклик%
нулся. 

Предлагаем фрагменты урока математи%
ки с элементами театрализации.

Устный счет. Урок проводит тростевая
кукла Старик Хоттабыч. Он предлагает де%
тям решить задачу: «Приходит пастух с 70
быками. Его спрашивают: «Сколько быков
приводишь ты из своего многочисленного
стада?» Пастух отвечает: «Я привожу 2/3 от
трети». Сколько быков во всем стаде?»

Перед учениками поставлена проблема,
для решения и доказательства которой
выстраивается логическая цепочка и появ%
ляется схема, способствующая быстрому
решению задачи всеми учащимися.

Театрализация на уроках математики
органично связывает ее с литературой, бла%
готворно влияя на эмоциональную сферу
ребенка через любые произведения и лите%
ратурных героев.

Приведем фрагмент урока математики
на вычисление площади прямоугольника.
Здесь использован отрывок из рассказа
М. Твена.

Том появился на тротуаре с ведром известки
и длинной кистью в руках. Он оглядел забор, и
всякая радость отлетела от него, а дух погрузил%
ся в глубочайшую тоску.

— Вот это да! Тридцать метров деревянного
забора в полтора метра вышины! Какую же пло%
щадь мне надо побелить?

Вздыхая, он окунул кисть в ведро и провел
ею по верхней доске забора, повторил эту опера%
цию, проделал ее снова, сравнил ничтожную вы%
беленную полоску с необозримым материком
некрашеного забора и уселся на загородку под
дерево в полном унынии.

— Если я покрасил квадрат забора, какую же
мне площадь осталось покрасить?

70

?



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ТОМСКА

39

Следует сказать, что дети с удоволь%
ствием решают подобные задачи, связан%
ные с литературным произведением.

Данные фрагменты уроков показывают,
что театрализация в учебном процессе —
один из методов вовлечения учеников в
творческую деятельность, стимулирование
их активности и формирование учебной
мотивации.

Неотъемлемой частью урока являются
куклы в коррекционно%развивающем клас%
се, так как для данной группы учеников ха%
рактерно образное мышление. Применение
кукольного театра на уроках в этих классах
делает изучаемый материал доступным,
придает ему привлекательные качества,
элементы веселого труда сглаживают рам%
ки урока. На уроках в КРО используется
теневой театр, так как изготовление таких
кукол и работа с ними просты.

Проанализировав проделанную работу,
мы пришли к выводу, что необходимо вы%
нести театральную деятельность за рамки
урока. С этой целью в школе оформлен ка%
бинет театральной студии «Скоморошин%
ка», где занимаются дети, желающие шире
познакомиться с театральным искусством.
На занятиях в театральной студии учащие%
ся знакомятся с историей первых театров,
узнают о происхождении кукольного теат%
ра, его особенностях. Для обогащения зри%
тельского опыта они посещают театры го%
рода. Спектакли, приготовленные театраль%
ной студией, могут посмотреть и оценить
все учащиеся нашей школы.

Таким образом, через театральную рабо%
ту мы проводим формирование мотивации
учения, активизацию познавательной дея%
тельности учащихся, развиваем их творче%
ское воображение, речь.

ень сегодняшний и перспективы развития
Начальные школы Колпашевского района

Л.А. ПИЧУГИНА,
ведущий специалист Колпашевского районного отдела образования 

В 2003/04 учебном году в 140 начальных
классах образовательных учреждений Колпа%
шевского района обучалось 2180 учащихся.
50 % учителей имеют высшее образование, у
90 % педагогический стаж свыше десяти лет,
46 % имеют высшую и первую квалификаци%
онные категории. Большинство начальных
классов работают в составе 14 средних и 11
основных общеобразовательных школ, име%
ется одно учреждение «начальная школа —
детский сад», 4 начальных школы. Тогурская
начальная школа — победитель областного
конкурса «Школа года%2002».

Основная задача начальной школы — так
организовать учебный процесс, чтобы каж%
дый ребенок, независимо от своих возмож%
ностей, мог успешно развиваться, реализо%
вывать себя в познавательной деятельности.
Начальное образование в районе представ%
лено традиционной, развивающей, коррек%
ционной системами обучения. Усиление ва%

риативности и личностной направленности
системы начального образования требует от
учителя поиска эффективных методов и тех%
нологий обучения. Поэтому в составе район%
ного методического объединения учителей
начальных классов на протяжении ряда лет
действуют проблемные группы развивающе%
го, коррекционного обучения, малокомп%
лектных школ. Каждый год от 10 до 20 % пе%
дагогов повышают свою квалификацию в
ТОИПКиПКРО, ТГПУ, РЦИО.

В последние годы в районе активно и ка%
чественно внедряются системы развивающе%
го обучения. В этом учебном году 29 учите%
лей работали по программам: Л.В. Занкова —
в школах № 2, 4, 7 и Тонгурской начальной
школе; Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова — в
СОШ № 4, 5, 7; «Школа 2100» — в школах
№ 2, 4, 5, 7, Озеренской и Тогурской школах.
Развивающие технологии используются и в
коррекционном образовании.



Обновление содержания начального
образования происходит через экспери%
ментальную деятельность педагогов. С
2001/02 учебного года СОШ № 2 участву%
ет в федеральном эксперименте по совер%
шенствованию структуры и содержания
общего образования. Третий год в нем за%
действованы два начальных класса (учите%
ля Т.В. Аксенова и Н.А. Попова). Обуче%
ние в данных классах осуществляется по
системе развивающего обучения Л.В. Зан%
кова. Особенность нового эксперименталь%
ного учебного плана состоит в том, что мак%
симальный объем учебной нагрузки 28 ча%
сов (вместо 25), что предполагает шестой
развивающий день недели и возможность
трехчасовых индивидуальных консульта%
ций. Учителя используют развивающий
день для укрепления здоровья детей, про%
водят игры, походы, дни здоровья, занятия
по превентивному образованию. Результа%
ты мониторингов свидетельствуют о высо%
ком уровне обученности учащихся экспе%
риментальных классов.

Значительное развитие в школах полу%
чила апробация учителями новых образо%
вательных программ и курсов. Школьный
компонент на территории района представ%
лен многоаспектно: гуманитарное, эстети%
ческое, естественно%научное, математиче%
ское, психологическое направления. Внед%
ряются спецкурсы «Информатика», «Рито%
рика», «Валеология», «Литература как
предмет эстетического цикла», «Введение в
историю», «Одаренные дети», «Уроки пси%
хологического развития», «Логика».

Четвертый год учителя начальных клас%
сов района участвуют в федеральных про%
ектах превентивного образования. Реализа%
ция программ «Разговор о правильном пи%
тании» и «Полезные привычки» способ%
ствует формированию ценностей здоровья
и здорового образа жизни. С каждым годом
растет число участников данных проектов.

Учителя начальных классов — актив%
ные участники и неоднократные победите%
ли районного и областного конкурса «Учи%
тель года». О.В. Антропова (СОШ № 7)
стала лауреатом областного конкурса
«Учитель года%2000», Л.А. Шаповалова
(СОШ № 2) — победителем областного
конкурса «Учитель года%2001».

С целью развития интеллектуальных и
творческих способностей учащихся, выявле%
ния одаренных детей отдел образования
ежегодно проводит районные олимпиады по
русскому языку для учащихся IV классов,
интеллектуальный марафон для третьекласс%
ников, конкурсы чтецов, фестиваль театра%
лизованных представлений. Учащиеся на%
чальных классов принимают активное учас%
тие в международной игре «Кенгуру». Ран%
нее выявление одаренных детей, развитие их
способностей — это основа для дальнейших
побед на областных и всероссийских олим%
пиадах.

Серьезной проблемой остается подго%
товка к обучению в школе детей, не посеща%
ющих ДОУ. Снизить остроту проблемы по%
могают группы подготовки детей круглого%
дичного действия на базе школ, с каждым
годом число таких групп увеличивается. В
этом учебном году они работали на базе де%
вяти сельских школ.

Качественные результаты областного
мониторинга в III–IV классах по русскому
языку и математике в школах Колпашев%
ского района выше среднеобластных пока%
зателей.

* * *

Галина Александровна Костина —
учитель высшей квалификационной кате%
гории СОШ № 3, настоящий мастер своего
дела, педагог с 30%летним стажем. В усло%
виях традиционного обучения творчески
решает задачи развития познавательных
способностей учащихся. В основу своей
деятельности она взяла принцип систем%
ности межпредметных связей и уже много
лет работает над этой проблемой. При ор%
ганизации учебной деятельности исполь%
зует индивидуальные и коллективные
формы работы с применением упражне%
ний%комплексов интеллектуального со%
держания, игровой методики, мнемотехни%
ческих приемов, на высоком уровне владе%
ет методикой проведения нетрадиционных
уроков (путешествий, сказок, игр, турни%
ров). В практике учителя поисковые, ис%
следовательские методы обучения и вос%
питания.

С целью личностного развития, актуа%
лизации опыта и знаний детей Г.А. Костина
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разработала и апробировала спецкурс «Ди%
намическое чтение». Учащиеся Галины
Александровны активно участвуют в меж%
дународной игре «Кенгуру», являются по%
бедителями и призерами районных конкур%
сов и олимпиад школьников.

Галина Александровна — активный
участник заседаний районного методиче%
ского объединения учителей начальных
классов, проблемных семинаров, на кото%
рых делится опытом своей работы. Обоб%
щила опыт работы по теме «Игровые техно%
логии как важное средство развития позна%
вательной активности учащихся I класса»,
который используется педагогами района.
За успехи в обучении и воспитании млад%
ших школьников Г.А. Костина награждена
нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ».

Вера Валентиновна Типсина — учи%
тель первой квалификационной категории
СОШ № 1. Педагог находится в постоян%
ном творческом поиске. Ей близка гумани%
тарно%личностная концепция обучения и
воспитания. Отличительное свойство рабо%
ты учителя — целеустремленное воспита%
ние у детей желания учиться, веры в свои
силы, формирование здорового образа жиз%
ни. Педагог уделяет особое внимание охра%
не здоровья школьников и старается ис%
пользовать в работе здоровьесберегающие
технологии.

В 1999/2000 учебном году Вера Вален%
тиновна апробировала курс «Разговор о
правильном питании». Проведение занятий
с комплексным использованием активных
методов обучения помогло педагогу заинте%
ресовать данной программой учащихся и
родителей. Курс способствовал воспита%
нию у детей культуры здоровья, осознания
ими необходимости заботы о своем здо%
ровье, важности правильного питания как
составной части сохранения и укрепления
здоровья.

Галина Валерьевна Улыбина — учи%
тель высшей квалификационной категории
Тогурской начальной школы. Педагог, кото%
рый никогда не останавливается на достиг%
нутом и находится в постоянном творче%
ском поиске. Она не только смело внедряет
в свою педагогическую деятельность совре%
менные технологии обучения, но и создает

собственную адаптивную систему, опираясь
на возрастные, индивидуальные и личност%
ные особенности детей. Выявив уровень
развития каждого ученика на данный пери%
од обучения, она намечает пути его дальней%
шего продвижения. Для этого Галина Ва%
лерьевна проводит целенаправленную диаг%
ностическую работу. Все годы ведет инди%
видуальные психологические карты, где
отслеживается рост развития ребенка.

Приоритетным в своей работе считает
научить ребенка познавать окружающий
мир. Мало дать некую сумму знаний, надо
научить детей использовать их на практике.
Поэтому педагог создает условия для раз%
вития у учащихся интереса к исследова%
тельской и проектной деятельности.

Галина Валерьевна умело обобщила
свой опыт по теме «Адаптивная система
обучения на уроках русского языка с целью
развития интеллектуальных способностей
учащихся». Кроме того, ею был разработан
спецкурс «Дисграфия в начальных клас%
сах». Данный курс помогает совершенство%
ванию речевого аппарата, обогащению сло%
варного запаса, развитию внимания, памяти
и речи учащихся. Это позволяет учителю
добиваться стабильно высоких результатов
обучения. Г.В. Улыбина стала победителем
районного конкурса «Учитель года%2004».

Ольга Викторовна Мартемьянова —
учитель высшей квалификационной катего%
рии СОШ № 7. С 1991 г. работает по прог%
рамме развивающего обучения Д.Б. Элько%
нина — В.В. Давыдова. В совершенстве знает
содержание учебного материала, логику его
развертывания и методику преподавания.
Высокое владение техникой педагогического
общения позволяет Ольге Викторовне эф%
фективно организовывать групповую и кол%
лективно%распределительную деятельность
учащихся, вести урок в форме развернутого
учебного диалога. Учитель использует на
уроках деловые и тренинговые игры, приемы
театрализации, проводит с учениками дис%
куссии. Педагога отличает личностный стиль
общения с учениками, вера в возможности
позитивного развития ребенка.

С 2000 г. Ольга Викторовна — руково%
дитель районной проблемной группы раз%
вивающего обучения. Под ее руководством
учителя осваивают технологию развиваю%
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щего обучения, особенности работы в ма%
лых группах, формы оценивания в услови%
ях безотметочного обучения.

Ирина Розиковна Джавадова — учи%
тель высшей квалификационной категории
СОШ № 5. Она проработала в школе
двадцать лет, из них десять лет — по систе%
ме развивающего обучения Д.Б. Элькони%
на — В.В. Давыдова.

Учитель стремится прививать своим
воспитанникам «привычку ума», т.е. учит
их тому, как думать. На занятиях педагог
создает условия, при которых ученик ве%
дет самостоятельный поиск, выявляет и
конкретизирует способы действия, приме%
няет их для решения учебных задач, обос%
новывает, не боясь высказывать свою точ%
ку зрения.

Принципы развивающего обучения
Ирина Розиковна реализует и в организа%
ции воспитательной работы с классом. Сис%
тема ценностных ориентаций, которые пе%
дагог закладывает в программу развития
классного коллектива, построена на нрав%
ственных идеалах справедливости, добро%
ты, ответственности, уважительного отно%
шения к людям и природе. Такая система
результативна. Класс Ирины Розиковны
всегда имеет свое «лицо» — это открытое
сообщество, где сочетаются внимательное
отношение к личности ребенка и в то же
время воспитание коллективного семейно%
го начала. По результатам школьного кон%
курса на звание лучшего классного руково%
дителя именно Ирине Розиковне два года
подряд присваивалось это высокое звание.

Татьяна Флегонтовна Колеснико-
ва — учитель высшей квалификационной
категории СОШ № 4, в совершенстве владе%
ющий современными методиками препода%
вания в начальной школе. Она одной из пер%
вых в районе освоила систему развивающе%
го обучения, глубоко и основательно изучи%
ла основные положения образовательной
системы «Школа 2100». Ее отличает твор%
ческое отношение к педагогическому труду.

Татьяна Флегонтовна тщательно проду%
мывает каждый этап урока, наполняя его
проблемным содержанием, что позволяет
учащимся находить разные варианты реше%
ния проблем, рассуждать, сравнивать, от%
стаивать свою точку зрения. Учащиеся уме%

ют работать в парах, группах, помогая и
поддерживая друг друга. Формированию
культуры восприятия и чувствования спо%
собствуют такие приемы, как драматиза%
ция, сюжетно%ролевые и творческие игры.
В практике учителя — исследовательские,
опытно%экспериментальные методы обуче%
ния, методика управления и прогнозирова%
ния педагогического процесса.

Четвертый год она ведет факультатив%
ный курс «Валеология», программу которо%
го скорректировала. Важным в работе с
детьми считает создание условий для фор%
мирования навыков здорового образа жиз%
ни. С 2002 г. активно внедряет программу
превентивного образования «Полезные
привычки», являясь районным тренером.

Ольга Васильевна Антропова — учи%
тель высшей квалификационной категории
СОШ № 7, лауреат премии Томской облас%
ти в сфере образования и науки (2000). Осо%
бенность педагогического почерка этого
учителя — неустанный поиск путей, кото%
рые позволили бы дойти до каждого ребен%
ка. Ольга Васильевна выбрала образова%
тельную систему «Школа 2100», основан%
ную на личностно%ориентированных прин%
ципах обучения и воспитания. Для каждого
ученика педагогом определена зона ближай%
шего развития, куда ученик готов самостоя%
тельно шагнуть при должной помощи свое%
го наставника.

Педагог развивает и формирует вкус
младших школьников на занятиях факуль%
тативного курса «Литература как предмет
эстетического цикла». Дети овладевают ря%
дом умений, связанных с анализом текста:
разбираться в эмоциональном настрое про%
изведения, его героев, автора; представлять
в своем воображении события, лица, выра%
жать к ним свое отношение. Эти умения
учащиеся демонстрируют на открытых за%
нятиях.

В течение четырех лет Ольга Васильев%
на ведет занятия факультативного курса
«Уроки психологического развития», авто%
ром которого является. Курс дает детям
представление об основных психических
явлениях, помогает открывать свой внут%
ренний мир, видеть его уникальность, спо%
собствует развитию и самосовершенствова%
нию учащихся.
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Людмила Александровна Шаповало-
ва — учитель не только по образованию и
опыту, но и по призванию. Педагог высшей
квалификационной категории СОШ № 2,
заслуженный учитель РФ, она отличается
требовательностью к себе, подкупающей
искренностью, добротой, скромностью. Она
создала собственную методическую систе%
му обучения, отвечающую реальным запро%
сам времени и условиям преподавания.
Людмила Александровна одной из первых
в городе начала обучение по системе
Л.В. Занкова.

На базе школы ежегодно проводятся го%
родские, районные, областные семинары по
проблемам развивающего обучения. На них
Людмила Александровна представляла

опыт своей работы по темам «Инновацион%
ная работа в начальных классах», «Особен%
ности построения урока в системе развива%
ющего обучения Л.В. Занкова».

На фоне сложных экономических и эко%
логических условий нашего времени учи%
тель работает в области превентивного об%
разования, чему способствует факульта%
тивный курс «Полезные привычки», нап%
равленный на формирование здоровых
установок и навыков ответственного пове%
дения.

В марте 2001 г. Л.А. Шаповалова ста%
ла победителем районного, а позже и об%
ластного конкурса «Учитель года%2001»,
лауреатом премии Томской области в сфе%
ре образования и науки.

Учитель начальных классов школы
№ 36 г. Томска Светлана Владимировна
Милованова считает, что интегрированные
уроки позволяют сделать процесс обучения
доступным, увлекательным и эффектив%
ным. В основу ее уроков заложена идея раз%
вития познавательных способностей уче%
ников, проведения самостоятельных наб%
людений и сравнения, расширения и углуб%
ления представлений об окружающем
мире. В ходе таких уроков младшие школь%
ники учатся ставить цель и планировать
свою работу, проводить анализ, оценку и
регулирование деятельности. Проведенные
Светланой Владимировной уроки убедили
ее в том, что, когда обучение связано с
жизнью, тогда учителю удается бережно
сформировать внутренний мир ребенка,
дать положительный импульс развитию его
творческих мыслей.

По мнению Марии Павловны Степано-
вой, учителя начальных классов школы № 2

г. Стрежевого Томской области, экономи%
ка — одна из основных общественных дис%
циплин, в которой ставятся и решаются воп%
росы социального устройства, хозяйствова%
ния, взаимодействия и развития человечес%
кого общества. Учитель считает, что, чем
раньше произойдет первое знакомство уче%
ников с объективными экономическими за%
конами, тем активнее пойдет процесс их об%
щего развития. Мария Павловна четыре года
преподает экономику в начальных классах
г. Стрежевого. Результаты обобщения ее пе%
дагогического опыта позволяют сделать вы%
вод о важности и полезности этого курса для
развития учащихся. Ученики с большим ин%
тересом воспринимают материал в форме,
предложенной в учебнике Т.В. Смирновой
«Белка и компания», так как им близка ска%
зочная и игровая форма подачи информа%
ции. На уроках экономики ученики задумы%
ваются над важными вопросами: как жить
лучше? Как зарабатывать деньги?

ще о двух школах области...
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Я пока что небольшая,
Дел немало, вот расту, учусь.
И среди детей твоих, страна родная,
Я томичкою зовусь.

Н. Ч е р н я в с к а я, ученица III класса,
Зональненская школа
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сследовательская деятельность учащихся
Н.А. СЕМЕНОВА,
старший преподаватель, Томский государственный педагогический университет

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: УЧИТЕЛЬ — УЧЕНИК

Учебная исследовательская деятель%
ность — это специально организованная,
познавательная творческая деятельность
учащихся, по своей структуре соответству%
ющая научной деятельности, характеризую%
щаяся целенаправленностью, активностью,
предметностью, мотивированностью и соз%
нательностью, результатом которой являет%
ся формирование познавательных мотивов,
исследовательских умений, субъективно
новых для учащихся знаний или способов
деятельности.

Основы исследовательского обучения
можно найти в учениях педагогов%гума%
нистов эпохи Возрождения, в работах
классиков педагогики Я. Коменского,
Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, И. Песталоцци и
др. В России впервые идея исследова%
тельского подхода в обучении была выд%
винута просветителем Н.И. Новиковым
во второй половине XVIII в. Великие дея%
тели и педагоги России Н.И. Пиро%
гов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев,
Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский и другие
имели огромное значение в теоретическом
обосновании проблемы исследовательской
деятельности. В послереволюционное вре%
мя в нашей стране пропагандировали ис%
следовательский метод в современной шко%
ле Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, Б.Е. Рай%
ков. В 50–70%х годах ХХ в. в России вопро%
сам исследовательского метода посвящен

ряд работ известных дидактов и методистов
(М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, С.Г. Шапова%
ленко, М.И. Махмутова и др.).

Огромную роль играет детская исследо%
вательская деятельность в современных
школьных программах. Подобная деятель%
ность, ставящая учащихся в позицию «ис%
следователя», занимает ведущее место в
системах развивающего обучения. Для раз%
вития умений исследовательской деятель%
ности, как и любых других умений, необхо%
димо найти и реализовать такие условия,
которые отвечают поставленной цели.

Нами были разработаны следующие ус%
ловия формирования исследовательских
умений младших школьников:

Целенаправленность и систематич-
ность. Работа по развитию исследователь%
ских умений должна проходить в классе
постоянно как в урочной, так и во внеуроч%
ной деятельности. Учитель должен исполь%
зовать материал уроков чтения, риторики,
русского языка с целью формирования уме%
ний исследовательской деятельности, пос%
тоянно использовать исследовательский
метод в преподавании тем.

Мотивированность. Необходимо помо%
гать учащимся видеть смысл их творческой
исследовательской деятельности, видеть в
этом возможность реализации собственных
талантов и возможностей, способ саморазви%
тия и самосовершенствования.



Творческая среда. Учитель должен
способствовать созданию творческой, рабо%
чей атмосферы, поддерживать интерес к ис%
следовательской работе.

Психологический комфорт. Одна из
задач учителя — поощрять творческие про%
явления учащихся, стремление к творчес%
кому поиску. Важно, чтобы они не боялись
допустить ошибку, воздерживаться от нега%
тивных оценок. Задача учителя — не подав%
лять желания, порывы, творческие идеи
учащихся, а поддерживать и направлять их.
Суждения «Ты сделал неправильно», «Ты
делаешь не то (не так)» блокируют желание
работать, двигаться дальше. Каждому уче%
нику необходимо дать возможность ощу%
тить свои силы, поверить в себя.

Личность педагога. Для развития твор%
ческих способностей, к которым относятся
и исследовательские, нужен творчески ра%
ботающий учитель, стремящийся к созда%
нию творческой, рабочей обстановки и об%
ладающий определенными знаниями и под%
готовкой для ведения занятий по исследо%
вательской деятельности.

Учет возрастных особенностей. Так
как речь идет об учащихся младшего
школьного возраста, вопрос об учете их
психологических особенностей очень ва%
жен. Обучение исследовательским умени%
ям должно осуществляться на доступном
для детского восприятия уровне, само ис%
следование быть посильным, интересным
и полезным.

Нами была разработана и реализуется
технология развития исследовательских
умений младших школьников, подразуме%
вающая соблюдение данных организацион%
но%педагогических условий.

В основе технологии лежат идеи гума%
нистической педагогики, личностно%ори%
ентированного и деятельностно%ориенти%
рованного подходов. Занятия, предусмот%
ренные технологией, проходят в основном
в классно%урочной форме; другая фор%
ма организации — консультирование уча%
щихся.

Цель технологии — осуществить пропе%
девтическую работу по развитию исследо%
вательских умений.

Содержание обучения рассчитано на
обеспечение следующих аспектов:

— возможность освоения методов иссле%
дования и использование их при изучении
материалов любых дисциплин;

— возможность применения полученных
знаний и умений в реализации собственных
интересов, что способствует дальнейшему
самоопределению учащихся;

— возможность развития интересов к
различным наукам, школьным дисципли%
нам и процессам познания в целом.

Нами было выделено четыре блока уме%
ний, необходимых при организации учеб%
ной  деятельности:

1. Умения организовать свою работу
(организация рабочего места, планирова%
ние работы).

2. Умения и знания исследовательского
характера (выбор темы исследования, целе%
полагание как этап деятельности, умение
выстроить структуру исследования, методы
исследования, общелогические методы, по%
иск информации).

3. Умения работать с информацией
(виды информации, источники информа%
ции, научный текст, термин, понятие,
смысловые части текста: абзацы, главы,
параграфы, умение выделять главное,
краткое изложение, цитата, ссылка, план
определения, формулирование определе%
ния, вывод, формулирование вывода, ло%
гика изложения, конспект, приемы конс%
пектирования, условные знаки, доказа%
тельство: аргументы, факты, вступление и
заключение).

4. Умения представить результат своей
работы (формы представления результа%
тов, формы научных собраний, требования
к докладу, речи докладчика).

В I классе отдельных занятий, посвя%
щенных исследовательской деятельности,
не проводится. Пропедевтическая работа
ведется следующими средствами:

— проблемным, частично%поисковым,
эвристическим обучением под руковод%
ством учителя;

— уроком%исследованием (в начале года
постановка проблемы осуществляется учи%
телем, поиск решения осуществляется уча%
щимися по наводящим вопросам; далее
постановка проблемы по возможности осу%
ществляется самостоятельно, с некоторой
помощью учителя; предположения, поиск
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решений максимально самостоятельно; вы%
воды под руководством учителя):

— кратковременными исследования%
ми — наблюдениями с описаниями (под
руководством учителя).

В I классе на уроках возможно включе%
ние заданий, направленных на овладение
общелогическими умениями (анализ, син%
тез, классификация, сравнение, обобще%
ние). Подобные задания могут иметь место
на уроках математики, обучения грамоте,
естествознания.

Со II класса мы организовывали специ%
альные занятия по исследовательской дея%
тельности — 1 ч в неделю. Наличие занятий,
на наш взгляд, позволило систематично, це%
ленаправленно формировать исследова%
тельские умения у учащихся. Работа осуще%
ствляется по следующим направлениям:

1. Знакомство с теоретическими поня%
тиями исследовательской деятельности, та%
кими, как исследование, информация, зна%
ние и др.

2. Осуществление коллективных иссле%
дований по определенному плану (с соблю%
дением всех этапов), по различным темам.
Учитель организует совместную деятель%
ность, направляя ее на осуществление ис%
следования, в процессе которого учащиеся
овладевают практическими умениями ис%
следовательской деятельности.

Например, учитель подводит учащихся
к теме исследования «Наша школа». В про%
цессе полилога учащиеся формулируют
проблему (противоречие между потреб%
ностью и возможностью знать историю сво%
ей школы и отсутствием знаний по данной
теме). Ставится цель: организовать поиск
сведений, связанных с разными сторонами
существования школы. Учащиеся опреде%
ляют задачи исследования: найти информа%
цию об истории школы, сведения о кружках
и секциях, существующих в школе, выяс%
нить количественные характеристики
(сколько учеников, учителей, классов, ка%
бинетов и т.д.), изучить строение школы, ее
окрестности и пр. В соответствии с постав%
ленными задачами выбираются методы ис%
следования: опрос, поиск литературы, наб%
людение и т.д. С целью выполнения каждой
задачи назначаются группы учащихся, ра%
ботающих по исследованию определенного

направления. Учащиеся имеют возмож%
ность выбора наиболее интересной для них
задачи.

Таким образом, в процессе осущес%
твления исследования нарабатываются и
теоретические знания об исследовательс%
кой деятельности и происходит формиро%
вание соответствующих исследовательс%
ких умений.

3. Продолжается работа по проведению
кратковременных исследований в контекс%
те изучения материалов различных дис%
циплин.

4. На уроках используются проблемные
и поисковые методы, на которых также про%
исходит знакомство с терминологией и не%
которыми понятиями о методах исследова%
ния, работа со словарями и другими источ%
никами информации.

5. На занятиях предлагаются задания,
направленные на выявление различных
свойств, действий предметов, множества
предметов, составление последовательнос%
ти действий; сравнение предметов и мно%
жеств предметов; изучаются логические по%
нятия «истина», «ложь», «дерево»; предла%
гаются для решения простые задачи по
комбинаторике, логические задачи. Прово%
дится работа по выявлению причинно%
следственных связей, по обучению прие%
мам наблюдения и описания.

6. Осуществляется подготовка самосто%
ятельного долговременного исследования
по интересующим учащихся темам. Иссле%
дование проводится под руководством учи%
теля, затем с помощью родителей.

Наблюдаемые результаты: учащиеся име%
ют достаточно широкое представление об ис%
следовательской работе ученых, о ее назначе%
нии, имеют представление о планировании
работы, проводят вместе со взрослым (с
группой) учебные исследования, осущест%
вляют поиск информации в литературе по
интересующей теме, имеют и желание, и воз%
можность поделиться с одноклассниками ре%
зультатами своей исследовательской работы.

В III классе:
1. На теоретических и практических за%

нятиях по исследовательской деятельнос%
ти (один раз в неделю) учащиеся продол%
жают знакомиться с теорией исследования,
структурой, методами исследований (исто%
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рия исследований, предназначение иссле%
дований, место в жизни человека, челове%
чества в целом, требования к выбору темы
исследования, планирование исследова%
ния, задачи исследования). На уроках ис%
пользуются игровые методы, путешествия,
сказочный материал.

2. Проводятся коллективные исследова%
ния на заданную тему (пример подобного
исследования приведен ранее). У третье%
классников активность выше, больше инте%
ресных, неординарных подходов и предло%
жений в осуществлении исследовательской
деятельности.

3. Осуществляется учащимися самосто%
ятельное долговременное исследование с
применением имеющихся знаний и умений
(осуществляют поиск информации, учатся
выделять главное, формулировать опреде%
ления, ставить простейшие опыты, наблю%
дать, составлять доклады). Учащиеся про%
водят опросы, анкетирования. Проведение
опросов, как правило, характерно для тео%
ретических исследований. Опрос учащими%
ся проводится по предварительно состав%
ленным вопросам с целью увидеть уровень
знаний, которым обладают другие по теме,
либо пополнить свои знания у компетент%
ных в данном вопросе. (Мальчик, выбрав%
ший свободную тему «Церковь», проводил
опрос церковнослужителей.) Проведение
опытов связано с естественно%научными
дисциплинами, иногда с социальными. (С
последними реже, так как учащиеся началь%
ных классов реже выбирают тему из подоб%
ной области. Ученик, ведя исследование,
связанное с головоломками, провел опыт,
предлагая решение головоломок людям
разного возраста.)

4. Ход исследований обсуждается на за%
нятиях по исследовательской деятельнос%
ти, учителем оказывается консультативная
помощь. К концу года бо′льшая часть уча%
щихся способна с достаточной степенью са%
мостоятельности выбрать тему исследова%
ния, составить план исследования, опреде%
лить одну%две задачи, найти материал,
представить доклад с показом, самостоя%
тельно провести этапы исследования в те%
чение урока.

В IV классе на уроках исследователь%
ской деятельности обобщаются получен%

ные знания. Внимание уделяется умениям
работать с источниками информации, с са%
мой информацией, обрабатывать тексты,
представлять результат своей работы в ви%
де текста, графика, модели. В результате, по
нашим наблюдениям, учащиеся способны
самостоятельно осуществлять исследова%
тельскую работу по выбранной теме, ис%
пользуя различные пути поиска информа%
ции, методы исследований, способны при
представлении результатов использовать
графики, подтверждать сказанное цитата%
ми, аргументировано доказывать сказанное.

Существенным дополнением являются
уроки компьютерной грамоты, на которых
учащиеся учатся оформлять результаты
своей исследовательской деятельности при
помощи ресурсов программ Microsoft Word
(создание таблиц, списков), Microsoft Excel
(построение графиков на основе данных
опросов, анкетирования; так, девочка, ис%
следуя тему «Великие математики», на
столбчатой диаграмме наглядно показала
уровень известности ученых среди учащих%
ся IV классов), поиск информации в сети
Интернет.

Нами определены следующие виды
учебных исследований, проводимых в на%
чальной школе:

— по количеству участников: индивиду%
альные (самостоятельные), групповые, кол%
лективные;

— по месту проведения: урочные, вне%
урочные;

— по времени: кратковременные или
долговременные;

— по теме: предметные, свободные.
Очень важным этапом, по нашему мне%

нию, является этап представления резуль%
татов исследования. Он позволяет решить
несколько задач: развитие научной речи;
развитие умений работать с текстом; анализ
продукта собственной деятельности; воз%
можность продемонстрировать свои дости%
жения; пополнение знаний других учащих%
ся новыми сведениями; умения оценки и
самооценки результатов исследования.

Мы считаем, что любое балльное выра(
жение оценки результатов исследователь(
ской деятельности в начальных классах
школы не должно иметь место в силу следу%
ющих причин:
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— учащиеся должны чувствовать себя
успешными;

— учащиеся лишь учатся проводить ис%
следования, любое их достижение уже яв%
ляется движением вперед;

— исследовательская работа — желание
самих учащихся достичь нового знания,
расширить свой кругозор или достичь дру%
гой какой%то цели. Следовательно, никто
другой так, как он, не сможет почувство%
вать, увидеть, оценить свой труд.

Но подобные положения вовсе не озна%
чают бесконтрольность исследовательской
деятельности, ведь младший школьник в
силу своего возраста не обладает самокри%
тичностью, не имеет достаточно базы для
оценки полноты исследования, практич%
ности используемых методов. С целью пре%
одоления подобных проблем педагог, уча%
щиеся, другие участники собрания могут
высказывать оценочные суждения, имею%
щие форму пожелания, совета.

Нами определены следующие формы
занятий, позволяющих представить резуль%
таты исследования:

— конференции, на которых учащимся
представляют краткий доклад о проделан%
ной работе и отвечают на вопросы ауди%
тории;

— презентации, на которых ярко, кра%
сочно и привлекательно представляются
достижения учеников;

— выступления, как правило, для опре%
деленного круга — своих одноклассников,
учащихся параллельных классов, заинтере%
сованных данной темой, — представление
доклада с целью сообщения нового знания.
Исследователи выступают как бы в роли
педагога, что имеет дополнительное моти%
вирующее значение;

— выставка достижений, проводится в
основном для родителей и может быть пос%
вящена определенной теме, дисциплине.

С целью активизации познавательной
деятельности учащихся на занятиях по ис%
следовательской деятельности, соответ%
ствия материала возрастным особенностям
детей рекомендуется использование:

— загадок, ребусов, шарад, задач%шуток,
логических заданий и заданий на развитие
творческих способностей;

— игровых моментов, связанных с вве%
дением в ход урока сказочных героев Поче%
мучки и Поисковичка (помоги задать воп%
рос, изучить, рассмотреть, исследовать,
описать и т.п.);

— связи материала с наглядно%образ%
ным игровым материалом;

— связи с литературным сказочным ма%
териалом: исследование Знайкой и Незнай%
кой лунного камня как источника невесо%
мости; измерение удава в попугаях и мар%
тышках;

— игр%исследований, фантастических
исследований;

— ролевых игр, дающих возможность
провести квазиисследования возможнос%
тей каждой профессии: если б я был строи%
телем (поваром, учителем, фермером и
т.п.);

— игр%путешествий, например во вре%
мени, для знакомства с великими откры%
тиями и изобретениями, в новые страны —
пути Великих географических открытий;
фантастические путешествия на другие
планеты.

Можно указать следующие темы, вы%
бираемые учащимися для проведения ис%
следования: «Моя семья», «История моего
города», «Мой домашний любимец»,
«Свойства... (бумаги, ткани и т.п.)», «Ис%
тория... (слова, цифр, растения, откры%
тия)», «Игры на уроках математики»,
«Как люди научились измерять расстоя%
ние», «История чисел», «История возник%
новения приборов измерения времени»,
«Архимед», «Мера длины», «Что мы знаем
о календаре», «Опорно%двигательная сис%
тема человека», «Вулканы», «Кактусы»,
«Животные Том%ской области», «Цер%
ковь», «Динозавры», «Разные кошки —
разные характеры», «История томского
футбола», «Семь чудес света», «Великие
ученые», «Растения Томской области»,
«Как вырастить цветок» и т.п.

Таким образом, описанные в данной ра%
боте организационно%педагогические усло%
вия, реализуясь в учебном процессе, позво%
ляют решить задачи развития исследова%
тельских умений младших школьников и
овладеть новыми способами добывания
знаний.
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риемы активного мотивированного 
овладения учащимися системой знаний 
и способами деятельности
Н.А. ФРОЛОВА,
ассистент кафедры педагогики начального образования, Томский государственный
педагогический университет

Известно, что одним из дидактических
условий воспитания мотивации учебной де%
ятельности младших школьников является
систематическая и целенаправленная ори%
ентировка учащихся на активное мотивиро%
ванное овладение системой знаний и спосо%
бов деятельности. В связи с этим проблема
выбора и эффективного использования пе%
дагогических приемов воспитания положи%
тельной мотивации учебной деятельности
школьников является одной из наиболее ак%
туальных в современной дидактике.

Психологические исследования учеб%
ной деятельности А.Г. Асмолова, В.П. Зин%
ченко, В.В. Давыдова, Г.С. Костюк,
Р.Г. Натадзе, Д.А. Ошанина, Ф.А. Сохина,
Е.В. Шороховой и других ученых показа%

ли: для того чтобы у учащихся выработа%
лось правильное отношение к учебной де%
ятельности и ее содержательная мотива%
ция, нужно саму учебную деятельность
строить особым образом, т.е. системати%
чески и целенаправленно ориентировать
школьников на активное мотивированное
овладение системой знаний и способов де%
ятельности. Выяснилось, что изучение
каждого самостоятельного раздела или те%
мы учебной программы должно состоять
из следующих трех этапов: мотивационно%
го, операционально%познавательного, реф%
лексивно%оценочного.

Мы сгруппировали приемы ориенти%
ровки учащихся, направленные на активное
мотивированное овладение системой зна%

Этапы организации
учебной деятельности

Составляющие элементы
воспитания мотивации
учебной деятельности

Цели применения
приемов

Краткая характеристика
приемов

1 2 3 4

Мотивационный Вызывание, возбужде/
ние исходной мотива/
ции

Привлечение вни/
мания к учебному
материалу

Создание проблемных ситуаций в начале уро/
ка; привлечение занимательного материала;
применение наглядных и технических средств
обучения; драматизация; использование не/
ожиданной, неизвестной и противоречивой
информации; эмоциональная насыщенность
учебного содержания; создание эмоциональ/
ных ситуаций, использование техник эмоцио/
нальной разрядки, соревновательных и игро/
вых моментов

Формулировка и при/
нятие учебной задачи

Стимулирование
учащихся на пос/
тановку опреде/
ленных целей

Разъяснение учащимся целей предстоящей
деятельности; разработка совместно с нами
плана предстоящих действий, плана урока;
постановка целей на отдельных этапах урока;
определение целей разрешения проблемных
ситуаций
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ний и способами деятельности, согласно
этапам организации учебной деятельности
(см. табл.). Все указанные приемы в той
или иной степени используются в практике
начального обучения. Опыт показал, что их
эффективность зависит от целей и задач
конкретного занятия, особенностей содер%
жания учебного материала, уровня сформи%
рованности учебной деятельности учащих%
ся и других факторов.

Таким образом, психолого%педагогиче%
ская характеристика приемов воспитания
положительной мотивации учебной дея%
тельности позволяет нам прийти к следую%
щему выводу: активное мотивированное
овладение учащимися системой знаний и
способов деятельности определяется в зна%
чительной степени тем, что учитель органи%
зует их учебную деятельность, каковы ее
структура и характер.

1 2 3 4

Операционно/
познавательный

Самоконтроль и само/
оценка возможности
предстоящей деятель/
ности

Выработка и об/
суждение плана
предстоящей дея/
тельности

Раскрытие значимости данной темы (разде/
ла); создание ясной перспективы работы

Подкрепление, усиле/
ние возникшей моти/
вации

Сообщение ин/
формации о пред/
мете знания

Рассмотрение столкновения различных мне/
ний; показ новизны фактов, достижений сов/
ременной науки; эффект познавательного
спора, интеллектуального конфликта во вре/
мя усвоения учебного материала; сравнение
различных точек зрения ученых на обсуждае/
мый вопрос; эффект удивления школьников
занимательными фактами, парадоксальными
опытами; столкновение житейских и научных
представлений; эффект неожиданности опи/
сываемых явлений; подводящий диалог; эв/
ристическая беседа

Рефлексивно/
оценочный

Создание положитель/
ной мотивационной
перспективы

Стимулирование
положительной
самооценки прод/
вижений в учеб/
ной деятельности

Создание ситуаций успеха; указание учащим/
ся на удачные, рациональные моменты их де/
ятельности; организация ситуаций коллектив/
ной мыследеятельности; оценочные, подбад/
ривающие обращения учителя, поддержание
начинаний, инициативы школьников

Создание поло/
жительной моти/
вационной перс/
пективы последу/
ющей деятельнос/
ти

Самооценка, рефлексия, прием открытого
конца урока



етод наглядного моделирования 
при работе над сказкой

О.И. КИСЕЛЕВА,
кандидат филологических наук, доцент кафедры дошкольного образования
и логопедии, Томский государственный педагогический университет

Метод наглядного моделирования был
глубоко изучен психологами более всего в
области дошкольной методики и рекомен%
дован для использования в практике обуче%
ния дошкольников еще в 80%е годы ХХ в.,
когда специалистами под научным руковод%
ством Л.А. Венгера исследовались пробле%
мы диагностики развития и познавательных
способностей детей, выявлялись скрытые
резервы становления личности ребенка. К
сожалению, в то время большинство педаго%
гов%практиков не обратило особого внима%
ния на опубликованные рекомендации.
Вернулись к ним лишь в начале 90%х годов,
когда в ряде изданий по проблемам воспи%
тания и образования детей (см. журналы
«Дошкольное воспитание», «Семья и шко%
ла» и др.) вышла серия статей с популяриза%
цией метода наглядного моделирования. Их
авторы дают рекомендации по использова%
нию данного метода в условиях семьи и
детского сада на занятиях познавательного
цикла (в связи с ознакомлением с предмет%
ным миром и природой), в развитии речи,
математике, конструировании, изобрази%
тельной деятельности, игре и труде.

Психологические исследования А.В. За%
порожца, А.Н. Леонтьева, Н.Н. Поддьякова,
Л.А. Венгера и других позволяют утверж%
дать, что еще в дошкольном детстве форми%
руется общая познавательная способность
ребенка — способность к опосредствованию,
одним из видов которой является способ%
ность к наглядному моделированию. Под
наглядным моделированием психологи
понимают совокупность действий по пост%
роению, преобразованию и использованию
наглядно воспринимаемой системы (схемы,
абстракции, модели), «элементы которой
находятся в отношении подобия к элемен%
там некоторой другой системы» (А.Н. Ле%
онтьев). В основе моделирования лежит

принцип замещения реального предмета, яв%
ления, факта другим предметом, изображе%
нием, знаком, символом.

Поиски резервов познавательных спо%
собностей ребенка привели к определению
средств, которые помогают ему обнару%
жить существенные стороны окружающей
действительности, важнейшие признаки и
взаимоотношения объектов и явлений и
сделать их содержанием познавательной
деятельности. Задача состояла в том, что%
бы своеобразно «материализовать» эти су%
щественные признаки и взаимоотношения,
спроецировать их в плоскость непосред%
ственно воспринимаемых моделей, кото%
рые можно видеть, осязать, с которыми
можно действовать. Такой подход позволя%
ет детям уже на уровне наглядно%образно%
го мышления усваивать более сложные
знания и умения, понимать некоторые
принципы, связи и закономерности, лежа%
щие в основе окружающих нас предметов и
явлений, выстраивать целостную картину
мира. Таким образом, данный метод пред%
лагается применять тогда, когда нужно по%
казать детям внутренние, порою скрытые
от непосредственного восприятия свой%
ства, качества, содержание и отношения
разнообразных объектов в реальном мире.

Думается, многое из отмеченного выше
справедливо и для поисков наиболее эф%
фективных путей и средств образования и
развития способностей младших школьни%
ков. Так, В.В. Давыдов убедительно дока%
зывал, что содержанием учебной деятель%
ности учащихся являются теоретические
знания, усвоение которых осуществляется
детьми успешнее при решении учебных за%
дач с помощью моделирования. Называя
знаки или модели «искусственными сред%
ствами мышления», он подчеркивает, что
знаки позволяют человеку создавать мыс%
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ленные модели реальных объектов и
действовать с ними, планируя при этом пу%
ти решения различных задач. Исследова%
тель связывает знак с действиями человека,
а в широком смысле — с его деятельностью.

Анализируя резервы использования ме%
тода наглядного моделирования в развитии
речевых способностей дошкольников и
младших школьников, укажем, что, по на%
шему мнению, работа педагога и детей с мо%
делями в речевой деятельности может опре%
деляться следующей последовательностью:

а) на первом этапе целесообразно ис%
пользовать метод наглядного моделирова%
ния в обучении детей восприятию и анализу
разнообразных предметов, живых объектов
и явлений окружающего мира и составле%
нию на этой основе описательных, сравни%
тельных и объяснительных рассказов, в соз%
дании которых ученики испытывают нема%
ло трудностей;

б) в дальнейшем возможности данного
метода могут быть расширены путем его при%
менения в процессе ознакомления дошколь%
ников и школьников с художественными
произведениями и обучения их пересказу;

в) на следующем этапе наглядное моде%
лирование может успешно использоваться
в такой области речевой деятельности де%
тей, как составление собственных сюжет%
ных рассказов, сочинение сказок, историй,
приключений, придумывание загадок, что
требует от ребенка достаточно высокого
уровня владения связной монологической
речью, обширного словарного запаса, твор%
ческого воображения, активного речевого
поведения, навыков планирования моноло%
гического высказывания и т.д.;

г) с помощью схематического моделиро%
вания можно способствовать освоению
старшими дошкольниками и младшими
школьниками наиболее сложных текстов —
текстов%рассуждений, доказательств, опи%
рающихся на некоторые законы элементар%
ной логики.

Методика обучения детей дошкольно%
го возраста сочинению сказок восходит
своими истоками к отдельным рекоменда%
циям Л.С. Выготского, В.В. Зеньковского,

Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной и других,
но начала интенсивно развиваться в пос%
ледние десятилетия в связи с публикаци%
ей работ Дж. Родари, А.Е. Шибицкой,
Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, Л.П. Стрел%
ковой, Л.Е. Стрельцовой, Л.Б. Фесюко%
вой, О.А. Белобрыкиной и др.

На данных этапах обучения педагог мо%
жет использовать методы и приемы, спосо%
б%ствующие пониманию и более глубокому
восприятию традиционных фольклорных
приемов развития сюжета и построения
сказки (приема повторности, троекратнос%
ти ключевых эпизодов, их сходства, цепной
композиции, принципов построения сюже%
та «от большого к малому» и «от малого к
большому»).

А.Е. Шибицкая отмечает, что обучение
может вестись разнопланово. Так, во время
занятий педагог напоминает детям ту или
иную знакомую сказку, а они учатся пере%
сказывать и демонстрировать ее с помощью
наглядного материала. Педагог обращает
их внимание на характер и особенности
построения сюжета, указывает на последо%
вательность появления персонажей, оче%
редность эпизодов, выразительные сред%
ства языка и пр.

Для освоения сказки школьники включа%
ются педагогом в различные виды художест%
венно%речевой деятельности. В одних случа%
ях они могут выступать исполнителями тене%
вого, кукольного и других видов театра, веду%
щими при показе спектакля на фланелеграфе,
в других случаях — активными зрителями.
Эти же сказки можно рисовать по отдельным
эпизодам и составлять коллективное панно
[12]1. Мы рекомендуем создавать из детских
рисунков «кино%» или «телефильм» и демон%
стрировать его по импровизированному «те%
левизору». В этом случае панно или «теле%
фильм» могут служить наглядной моделью в
обучении детей пересказу знакомых сказок.

Педагогу следует обращать особое вни%
мание детей, прежде всего, на основной
принцип организации повествования той
или иной сказки. Например, после того как
дети пересказали и выложили на фланеле%
графе сказку «Репка», взрослый обращает

1 В статье в квадратных скобках цифрами указываются порядковые номера работ и страниц в
них из раздела «Использованная литература». — Ред.
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их внимание на последовательность распо%
ложения фигур: от самой большой фигур%
ки (дедушки) постепенно они уменьшают%
ся до самой маленькой (мышки). После пе%
ресказа детьми сказки «Репка» (с помощью
фланелеграфа) или «Теремок» (теневой те%
атр) с расстановкой плоскостных фигурок
в обеих сказках педагог предлагает срав%
нить расположение фигурок в них по мере
появления персонажей и помогает сделать
вывод, что в первом случае изображения
движутся от самой большой фигурки к са%
мой маленькой, а во втором случае — нао%
борот. Он может изменить порядок фигу%
рок в каждой сказке, объяснив ученикам,
что в результате сказка нарушается, она по%
лучается «нескладной».

На наш взгляд, именно на данном этапе
обучения целесообразно использовать по%
пулярный в наше время метод наглядного
моделирования, который может служить в
одно и то же время эффективным сред%
ством овладения смысловой стороной текс%
та (т.е. последовательностью отдельных
эпизодов и появления персонажей произве%
дения), его структурой (т.е. представления%
ми о завязке, развитии действия и развяз%
ке) и пересказом текста.

В дошкольной методике, где накоплен
некоторый опыт подобной работы, рекомен%
дуется использовать в обучении пересказу
художественных произведений несколько
типов моделей. По нашим представлениям,
целесообразно вести детей от предметной
модели к схематической, последовательно
усложняя методику работы.

В начале обучения моделированию и пе%
ресказу художественных произведений ра%
зумно предложить детям предметную мо(
дель, которая может быть представлена в
виде серии сюжетных картин, книжных ил%
люстраций, набора открыток, детских ри%
сунков (панно или «кинофильма»), изобра%
жений на фланелеграфе или в плоскостном
театре и т.п., последовательно отражающих
движение сюжета. Примером предметной
модели являются и «карты Проппа», реко%
мендованные Дж. Родари для моделирова%
ния сказки и представляющие собой набор
нарисованных по сказке картинок, выпол%
ненных или самими детьми, или педагогом
вместе с учащимися [8].

В дальнейшем, усложняя методику обу%
чения, педагог вводит схематическое моде(
лирование, где, как известно, вместо конк%
ретного, наглядного изображения предме%
тов и явлений используются условные,
символические или схематические обозна%
чения. Наиболее упрощенные модели
смысловых отношений в сказке представ%
ляют собой схематические изображения
персонажей каждого эпизода. В этом слу%
чае последовательность основных событий
произведения передается пространствен%
ным расположением их отображений (за%
местителей). При этом главная задача пе%
дагога — научить детей замещению. Дети с
помощью педагога учатся обозначать пер%
сонажи и атрибуты сказки заместителями
(психологи рекомендуют воспользоваться
для этого плоскостными изображениями
геометрических фигур разной величины и
разного цвета) или принимают предложе%
ние педагога, а затем самостоятельно выби%
рают и располагают заместители в прост%
ранстве — на поверхности доски, стола, по%
ла и пр.

На первых порах дети слушают рассказ
педагога и наблюдают за схемой, которой
он сопровождает свой рассказ на столе или
фланелеграфе. Затем договариваются о за%
местителях персонажей на основе какого%
либо одного признака или нескольких
признаков (величины, формы, цвета) или
принимают предложение взрослого и учат%
ся пересказывать сказку, используя замес%
тители. Например, в сказке «Репка» таким
признаком является величина, а для моде%
лирования могут быть использованы по%
лоски разной длины. Указанная модель
наглядно демонстрирует учащимся извест%
ный принцип построения сюжета по прин%
ципу «от большого к малому» и может выг%
лядеть так:

Данную модель О.М. Дьяченко назвала
сериационным рядом. Она соответствует ку%
мулятивным сказкам, в которых происходят
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многократные нарастающие повторения, по
сути, одних и тех же действий, и представля%
ет собой постепенно увеличивающиеся (или
уменьшающиеся) полоски или кружки. Мо%
дель рассчитана на детей младшего и средне%
го дошкольного возраста. Согласимся с пси%
хологами, что наглядная пространственная
модель такого типа помогает ребенку понять
«логику» текста, «увидеть» способ построе%
ния, начало и конец сказки. Аналогичным
образом строится модель сказок «Курочка
Ряба» и «Три медведя» («от большого к ма%
лому»), «Теремок», «Рукавичка» и «Коло%
бок» («от маленького к большому»).

Дальнейший шаг в обучении может
быть связан с освоением, по выражению
О.М. Дьяченко, двигательного моделирова(
ния. Оно может быть использовано при оз%
накомлении детей с бытовыми сказками и
сказками о животных и заключается в восп%
роизведении основной последовательности
действий сказки. Как известно, в сюжете
сказок о животных основные действия как
бы присоединяются друг к другу, следуют
одно за другим («Волк и лиса», «Зимовье»,
«Лиса, заяц и петух»), а для бытовых сказок
характерны нечеткость структуры и рядо%
положенность отдельных эпизодов.

Овладевая двигательной моделью, дети
учатся подбирать заместителей героев сказ%
ки по заданному признаку (например, по
цвету) и создавать схематическую модель по
ходу изложения сказочного сюжета. Так, для
моделирования сказки «Лиса, заяц и петух»
каждому ученику предлагаются кружки оди%
наковой величины, но разного цвета (белый,
оранжевый, серый, коричневый, красный).
Ребенок обозначает каждого героя сказки со%
ответствующим кружком и объясняет свой
выбор. Затем сказка рассказывается взрос%
лым, а дети с помощью кружков разыгрыва%
ют ее основные действия (эпизоды). Данная
модель рекомендуется также в работе с деть%
ми младших и средних групп детского сада и
учит детей самостоятельно разыгрывать
сказку, пересказывать ее, гибко сочетая «ло%
гику» сказки с эмоциональной и художест%
венной выразительностью.

Наконец, в дальнейшем обучении модель
смысловых отношений представляет собой
уже набор карточек, где каждая карточка —
это одна смысловая часть, отдельный эпизод

с изображением заместителя персонажа или
предмета. Стрелки между карточками обоз%
начают переход от одного эпизода к другому.
Эту модель О.М. Дьяченко назвала времен(
но(пространственной моделью, подчеркивая,
что она более всего соответствует структуре
волшебных сказок. Ссылаясь на исследова%
ния В.Я. Проппа, Ольга Михайловна отмеча%
ет, что подобная модель становится возмож%
ной благодаря четкой структуре волшебных
сказок и определенной и обязательной пос%
ледовательности действий в волшебной сказ%
ке («Гуси%лебеди», «Царевна%лягушка», «Пе%
рышко Финиста, ясна сокола», «Сказка об
Иване%царевиче, Жар%птице и сером волке»,
«Морозко»). Практически всегда волшебная
сказка начинается с какой%нибудь «беды» —
нарушения запрета, похищения, разлуки. За%
тем появляется герой, отправляющийся на
поиски, встречающий на своем пути дарите%
ля, который передает ему волшебные пред%
меты, и т.д. (см. выше описание функций
волшебной сказки). Какие%то действия могут
быть пропущены или изменены, но структу%
ра сказки всегда сохраняется [6].

Использование временно%пространст%
венной модели возможно в работе со стар%
шими дошкольниками. Слушая рассказ пе%
дагога, дети находят у себя соответствую%
щую карточку и выкладывают ее на стол в
соответствии с содержанием эпизода. Та%
ким образом, из карточек с заместителями
выстраивается наглядная модель произве%
дения. В результате схематическая модель
сказки «Репка» может быть представлена
следующим образом:

Временно%пространственная модель
сказки «Хаврошечка» выглядит так:
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Обучение моделированию знакомых
сказок можно завершить творческими зада%
ниями детям, например, пересказом по наг%
лядной модели, которую дети строят само%
стоятельно. Вместо готовых карточек с на%
рисованными заместителями и стрелочка%
ми дети самостоятельно рисуют на листе
бумаги рамочки (смысловые части, эпизо%
ды), располагают заместители в каждой ра%
мочке и соединяют рамочки стрелками.
Прослушав произведение, они самостоя%
тельно делят его на эпизоды, выбирают тип
замещения, строят изображение каждой
смысловой части и модель всего произведе%
ния в целом. Правильно построенной счи%
тается та модель, которая полностью соот%
ветствует сюжету и включает все эпизоды
художественного текста, не пропуская, не
повторяя и не переставляя их.

Другой вариант заданий связан с тем,
чтобы дети могли показать умение ориенти%
роваться в уже предложенной модели худо%
жественного произведения. С этой целью
студентами дошкольного отделения ТГПУ
в курсовых и дипломных исследованиях
разработано немало дидактических игр с
элементами моделирования типа «Угадай,
какая сказка здесь спрятана?», «Верно ли
«записана» сказка?», «Найди ошибку и исп%
равь ее», «Салат из сказок», «Сказки из ба%
бушкиного сундучка», «Сундучок сказок» и
т.д. При этом в предлагаемых моделях педа%
гог намеренно допускает разного рода
ошибки: переставляет или опускает эпизо%
ды, вводит дополнительных героев, меняет
местами завязку и развязку и т.д.

Однако, знакомя детей со сказкой, важ%
но учить их не только видеть и передавать
«логику» основных ее событий, но и выра%
жать свое оценочное отношение к ним, свои
переживания. Тем самым, по выражению
Л.С. Выготского, добиваться слияния «аф%
фекта и интеллекта». В связи с этой задачей
особый интерес представляет опыт В. Анд%
росовой [1]. Автор предлагает моделиро%
вать содержание (смысловую сторону) ху%
дожественного произведения с точки зре%
ния его эмоционального восприятия ребен%
ком, используя цветные прямоугольные
фигуры. Для решения этой задачи более
всего подходят тексты, где ярко заметен пе%
реход от одного переживания к другому,

например, сказки К.И. Чуковского «Тара%
канище», «Федорино горе» и др.

Для моделирования сюжета сказки «Та%
раканище» можно использовать флане%
леграф, плоскостные фигурки зверей и цвет%
ные прямоугольники. Последовательность
действий такова. Вначале воспитатель об%
суждает с детьми ряд вопросов (Вспомните,
с чего начиналась сказка? Какое у зверей бы%
ло настроение? Каким по цвету прямоуголь%
ником можно обозначить эту часть сказки?).

Педагог выставляет на фланелеграфе
красный прямоугольник и продолжает вос%
станавливать содержание сказки:

— Увидев таракана, звери испугались,
по полям и лесам разбежались, а когда тара%
кан потребовал на ужин маленьких зверят,
стали выть, рыдать и прощаться с малыша%
ми. Как вы думаете, каким прямоугольни%
ком можно обозначить беду зверей и их
трусость?

Педагог ставит рядом с красным черный
прямоугольник, а победу воробья обознача%
ет по решению детей желтым прямоуголь%
ником. Снова задает детям вопросы, теперь
уже связанные с концовкой сказки (Чем за%
канчивается сказка? Какое настроение поя%
вилось у зверей? Каким прямоугольником
обозначим радость зверей, их праздник?).

После того как педагог выложит на фла%
нелеграфе последний прямоугольник, он
подводит итог, опираясь на полученную
модель:

— С хорошим настроением гуляли звери.
Увидев таракана, испугались, стали трево%
житься за своих детенышей, а когда воробей
склевал таракана, для всех зверей наступил
праздник. Они на радостях стали веселиться.

Затем организуется работа детей с раз%
даточным материалом. Каждый ребенок по%
лучает четыре прямоугольника разного
цвета (красного, розового, черного и желто%
го) и силуэты животных, которые можно
изготовить на основе рисунков В. Пивова%
рова к книге «Тараканище». Задание детям:
вспоминая содержание сказки, расположи%
те силуэты зверей на соответствующих их
настроению прямоугольниках. Для первого
блока дети подбирают три силуэта: медведи
на велосипеде, комарики на воздушном ша%
рике, жаба на метле. На втором блоке поме%
щают девять персонажей: таракана, слона,

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2006. № 2

56



крокодила, раков, быка, носорога, медведи%
цу с медвежонком, кенгуру и обезьяну с че%
моданом. На третьем блоке располагают во%
робья, а на четвертом — пляшущую слони%
ху и баранов, которые бьют в барабаны.
Опираясь на созданную модель, дети крат%
ко передают содержание сказки, отмечают,
как изменяется в ней настроение, а в даль%
нейшем, используя модель, значительно
легче запоминают и обыгрывают это произ%
ведение в театрализации и инсценировках
[1, 4–8].

После выполнения подобных заданий
педагог может предложить детям придумать
свою сказку, которая не должна повторять
уже известную детям. Но герои в ней могут
появляться также по принципу «от малого к
большому» или «от большого к малому». В
сказке могут быть повторы, встречи героев,
однако надо заранее подумать, как закон%
чится сказка. При этом педагог может широ%
ко использовать приемы совместного твор%
чества: он помогает детям выбрать тему, по%
добрать персонажей — героев будущей сказ%
ки, продумать план (модель) сказки, начать
сказку, с помощью вопросов, отдельных
реплик и советов уточняет и подсказывает
дальнейшее развитие сюжета.

Таким образом, под руководством взрос%
лого дети активно овладевают фольклорным
материалом, в элементарной форме анали%
зируют принципы построения сказочного
повествования, выявляют особенности ска%
зок (повторность и схожесть эпизодов, цеп%
ную композицию, постоянство персонажей,
традиционные зачин и концовку, характер%
ные средства художественной выразитель%
ности и пр.) и учатся их моделировать.

В последующей работе педагог добива%
ется от детей сочинения таких произведе%
ний, которые по жанровым особенностям
были бы близки сказке, учитывали ее ха%
рактерные особенности. А.Е. Шибицкая ре%
комендует предлагать детям задания с пос%
тепенным усложнением: придумать сказку
по заданной теме и персонажам, самостоя%
тельно выбрать тему, персонажей, сюжет и
т.д. Подобные задания она условно делит на
две группы: а) для сочинения детьми по
предложенным темам, персонажам, сюже%
ту; б) для сочинения с самостоятельным
выбором детьми темы, сюжета, персонажей.

При выполнении ребенком творческих
заданий необходимо обязательно, подчер%
кивает А.Е. Шибицкая, четко ставить перед
ним задачу: придумать и рассказать свою
сказку, чтобы она не повторяла известную
народную сказку, но могла быть на нее похо(
жей. Для того чтобы дети не увлекались из%
лишне длинным и растянутым повествова%
нием, им следует напоминать, что сказка
должна быть интересной, складной, но не%
длинной.

Полезно, отмечает А.Е. Шибицкая, если
свои сочинения дети демонстрируют с по%
мощью какого%либо вида наглядности — те%
атра, фланелеграфа, игрушек, картинок, ил%
люстраций и пр. В качестве персонажей мо%
гут использоваться фигурки людей, живот%
ных, птиц и т.д. Эти же персонажи могут
быть даны в сюжетных картинках, представ%
лены в виде игрушек, театральных атрибу%
тов, в детских рисунках. При этом дети мо%
гут использовать и декорации для постано%
вок своих сказок (изображения деревьев,
домиков, скамеек, окон и пр.).

Творческие задания обеих групп посте%
пенно усложняются. Так, при сочинении
сказок по предложенным персонажам (с наг%
лядным материалом) сначала целесообразно
использовать не более 2–3 персонажей, а за%
тем 4–5 и более. Задания усложняются и по
содержанию: а) дети придумывают конец
предложенной сказки; б) продолжают и за%
вершают сказку, начатую педагогом; в) при%
думывают сказку по названным персонажам,
теме, опорным словам.

Сегодня очевидно, что для достижения
наибольшего эффекта рекомендуемые ме%
тоды и приемы обучения необходимо до%
полнить и обогатить инновационными ре%
комендациями, которые учитывают не
только обучающую и воспитывающую роль
сказки, но и ее развивающий потенциал.
Новый взгляд отражен в альтернативных
программах для дошкольных учреждений:
«Развитие» и «Одаренный ребенок», «Ра%
дуга», «Детство» и т.д., активно публикуе%
мых и известных в кругу специалистов. Все
методы и приемы работы со сказкой, пред%
ложенные авторами этих программ, ориен%
тированы на развитие творческих, познава%
тельных, умственных и художественно%ре%
чевых способностей дошкольников.
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О.М. Дьяченко в своих работах предла%
гает начинать обучение по формированию у
детей способностей к моделированию сказ%
ки с трех лет. Первоначально в обучение
вводятся различные геометрические фигу%
ры разного цвета с заданием: «Придумать,
на что (на кого) этот кружок (полоска, тре%
угольник и пр.) похож. Что он напомина%
ет?» В течение года педагог использует раз%
нообразные формы разного цвета и разме%
ра, но задание остается тем же.

Далее в работе с детьми от четырех до
пяти лет обучающая задача усложняется:
предлагается придумать «некоторую цело%
стную ситуацию», опираясь на условную
наглядность. Соответственно усложняются
и творческие задания детям. Так, после чте%
ния новой сказки им демонстрируется гео%
метрическая фигура и предлагается поду%
мать, какого бы героя этой сказки они мог%
ли обозначить данной фигурой. Например,
в сказке «Бычок смоляной бочок» оранже%
вым кружком дети обозначили новых геро%
ев сказки — рыжую лису, белочку и даже
солнышко.

В старшей и подготовительной к шко%
ле группах решается новая задача: на%
учить создавать план%замысел сказки.
При ее решении детей ведут от использо%
вания готового плана, предложенного пе%
дагогом (в старшей группе), к построению
собственной пространственной модели (в
подготовительной группе и начальной
школе). Таким образом, от ребенка требу%
ется представить себе некоторый схемати%
ческий замысел сказки, зафиксировать
этот замысел в виде модели, а затем рас%
сказать свою сказку, пользуясь построен%
ной моделью. Последующее обучение,
считала О.М. Дьяченко, может быть свя%
зано с переводом умения моделировать
сказку во внутреннем плане, иными сло%
вами, с его интериоризацией. Однако ста%
новление этого умения в большей мере
связано со школьным обучением.

Развивая систему работы, предложен%
ную О.М. Дьяченко, можно разнообразить
творческие задания детям, предлагая им не
полную, а частичную модель, например
лишь завязку и развязку будущего сюжет%
ного рассказа или сказки.

«Подружилась лиса с зайцем, пригласи%

ла она зайца на концерт... (Пауза.) Загляну%
ла лиса в норку, а заяц уже спит».

— Как вы думаете, что произошло между
началом и концом сказки? Какие события
могли произойти?

Можно продемонстрировать детям
лишь завязку повествования, а развить
действие и закончить его необходимо са%
мостоятельно.

«Жила%была лиса — рыжая шубка, пу%
шистый хвост. Вот захотелось лисоньке
рыбкой полакомиться. Прибежала к реч%
ке — ходит%ходит по берегу, рыбу видит, а
поймать не может. «Поищу себе помощни%
ков», — думает лиса…»

Подумайте, как дальше развивалось
действие? Чем могла завершиться эта
сказка?

Таким образом, на протяжении до%
школьного детства у детей активно разви%
вается способность моделировать знако%
мые произведения и затем использовать
самостоятельно составленные модели в
собственном сочинении сказок. При этом
модель позволяет понять и усвоить ком%
позиционную основу сказок, научиться их
содержательному и структурному анали%
зу, что значительно повышает уровень
собственных сочинений.

Итак, наш экскурс в методику взаимо%
действия со сказкой еще раз убеждает в том,
что сказка — это не только средство приоб%
щения ребенка к культурному простран%
ству и духовному богатству, накопленному
человечеством, но и «золотой ключик» к
творческому, созидательному преобразова%
нию окружающего мира. От того, из чьих
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рук получает ребенок этот «золотой клю%
чик», во многом зависит его продвижение в
пространстве ценностей, становление его
личности, представления о реальности и
мечты о будущем.
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удожественное слово на уроках чтения
Л.В. СЕРГЕЕВА,
преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания,
Томский государственный педагогический колледж

В условиях модернизации образования
урок чтения в начальной школе — это дале%
ко не тот урок, о котором говорили десять
лет назад. Это урок литературного чтения,
задачи которого — воспитать уже в началь%
ной школе квалифицированного читателя%
школьника.

На практике пробных уроков и внекласс%
ных занятий, преддипломной практике сту%
денты Томского государственного педагоги%
ческого колледжа апробируют различные
технологии работы с художественным текс%
том в начальной школе. Обращая внимание
студентов на методический аппарат учебни%
ков%хрестоматий, мы приходим к выводу,
что авторы приблизили работу над художест%
венным текстом в начальной школе к работе
над произведением в основной школе, где ос%
нову урока составляет анализ художест%вен%

ного текста (в колледже ведется дополни%
тельная подготовка преподавания русского
языка и литературы в основной школе).

Различия в подходе к анализу произве%
дения связаны с возрастной психологией
младших школьников в восприятии худо%
жественной литературы.

Известно, что для детей начальной
школы характерен «наивный реализм» —
полное отождествление литературы и жиз%
ни, непонимание условного мира искус%
ства. Дети с интересом читают, говорят о
собственных переживаниях по поводу про%
читанного, но не видят автора, его отноше%
ния к героям, событиям.

Задача учителя — совместно найти автор%
скую мысль, авторское «Я» в тексте, уви%
деть не только то, что хотел сказать автор,
но и как он это сделал.



Особенно сложно работать с детьми над
лирическим произведением, так как поэзия
подчинена совсем иным законам. Язык поэ%
зии другой, не тот обиходный, к которому
мы привыкли. Язык поэзии образный, яр%
кий, наполненный сравнениями, метафора%
ми, эпитетами. В поэзии действует другое
измерение, другая логика. Нельзя ничего
понять в стихотворении, если подойти к не%
му с прозаической меркой: оно рассыплет%
ся, станет пустым набором слов. Слово%об%
раз в поэзии наполнено мыслями, чувства%
ми, переживаниями автора.

Читать стихи — значит читать между
строк, чтобы понять поэтическую идею сти%
хотворения. Вот почему словарную работу
нельзя проводить до анализа лирического
произведения. В поэзии осмысление слов
до конца понятно лишь в контексте. Конеч%
но, слово и в поэзии обладает закреплен%
ным за ним объектным смыслом, но в поэ%
зии важно понять, что стоит за этим сло%
вом%образом, что хотел сказать автор.

Научить читать лирическое стихотворе%
ние учащихся, разбудить их воображение,
их поэтический талант — сложная задача
учителя. Методика чтения и анализа сти%
хотворения должна быть связана с учетом
основных особенностей лирических произ%
ведений (анализ стихотворений с сюжет%
ной основой схож с анализом рассказа):

— в лирических стихотворениях отсут%
ствует развернутый сюжет;

— предметом лирики является внутрен%
ний мир человека в его движении, его
чувства;

— непосредственные переживания
отодвигают на второй план жизненные си%
туации;

— проникновение в мир авторских
мыслей и чувств, углубление непосред%
ственного эмоционального впечатления
учащихся должно быть основой анализа
стихотворения;

— работа над многозначностью слова в
поэзии, мелодией, ритмом, рифмой, повы%
шенной эмоциональностью должна идти
параллельно работе над поэтической идеей
стихотворения;

— работа над выразительным чтением
должна быть органической частью анализа
текста;

— использование музыкальных произ%
ведений с целью воссоздания образа — пе%
реживания автора, мера чувств лирическо%
го героя будит мысль учащихся.

Студенты апробируют на уроках лите%
ратурного чтения в начальной школе раз%
личные приемы работы с художественным
текстом, которые они используют при ана%
лизе текста в основной школе. От этого
урока чтения в начальной школе только
выигрывают. С одной стороны, это приемы
постижения авторской позиции, например,
работа над словом%образом, сопоставление
частей или различных элементов художест%
венного текста, рассмотрение связей пейза%
жа с текстом, наблюдение над языком про%
изведения, стилистический эксперимент,
составление плана, картин. Речь идет о та%
ких приемах, которые ведут учащихся в
глубь текста, ориентируя на постижение
авторского замысла, на позицию автора в
произведении.

С другой стороны, это приемы активи%
зации сотворчества читателя, задачи кото%
рых связаны с пробуждением у школьни%
ков сопереживания, с активизацией вооб%
ражения мыслительной деятельности, сло%
варного запаса. Это такие приемы, как
словесное рисование, прием цветовой гам%
мы, суть которого цветом (цветными ка%
рандашами) показать, что чувствуешь, по%
казать настроение при чтении (особенно
хорош он при работе над лирическим про%
изведением); подбор музыкального произ%
ведения к тексту, чтение на фоне музыки,
работа с графическими иллюстрациями в
роли художников (если бы я был художни%
ком, то какую бы иллюстрацию нарисовал
к произведению); сочинение по аналогии с
художественным произведением малой
формы, конкурс на лучшего чтеца после
анализа текста, когда класс выступает в
роли жюри; составление кроссвордов, вик%
торин после изучения произведения или
раздела; защита рисунков, тестирование,
использование учителем изображений гра%
фической мимики для выразительного
чтения после анализа текста, написание
сценария по басне к фрагменту произведе%
ния; драматизация в различных ее видах:
инсценировка фрагмента, сюжета сред%
ствами пантомимы, воспроизведение эпи%
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зода с составлением диалога между героя%
ми, воображаемый телерепортаж с места
события, интервью с главными героями,
пантомима на фоне выразительного чте%
ния и т.д.

Так, при анализе стихотворения И.А. Бу%
нина «Детство» можно провести следую%
щую работу:

1. Вступительное слово об авторе, про%
паганда творчества И.А. Бунина (выставка
книг).

2. Выразительное чтение стихотворения
«Детство» учителем.

3. Чтение «про себя».
— Почему, как вы думаете, названо так

стихотворение?
4. Анализ стихотворения и работа над

выразительным чтением.
— Прочитайте первую строфу.
Каким чувством проникнута она?
Как автор выражает это чувство? А вы

испытываете эти чувства? Почему?
Какие образы%слова помогают нам по%

нять радость, восхищение автора?
Что хотел сказать автор?
Можно ли прочитать отдельно друг от

друга вторую и третью строфы?

Какой образ находится в центре внима%
ния автора? Какими словами%красками ри%
сует автор этот образ?

Какое чувство вызывает образ сосны у
автора? Почему?

Почему автор чувствует себя ребенком
в сосновом бору? (Природа вечна, а жизнь
человека — одно мгновение. Сосна высту%
пает у автора символом бессмертия при%
роды.)

Какими приемами пользуется автор,
чтобы показать красоту, величие природы?

Почему же стихотворение названо
«Детство»?

С одинаковой ли интонацией надо чи%
тать стихотворение?

Что нужно передать при чтении стихот%
ворения? (Любовь к природе, родине, вос%
хищение и немного грусти.)

Если бы вы были художниками, какую
бы иллюстрацию нарисовали к стихотворе%
нию? Какие бы взяли краски? Почему?

6. Работа с репродукциями картин
И.И. Шишкина.

— Как вы думаете, какая из картин по
настроению ближе к стихотворению
И.А. Бунина «Детство»?

ормирование навыка чтения на основе 
развития познавательных процессов
С.В. РЕШЕТНИКОВА,
учитель начальных классов средней школы № 7, г. Стрежевой, Томская область

Как помочь ученикам преодолеть воз%
никающие трудности при чтении, при
этом сохранить интерес к чтению и жела%
ние встречаться с книгой как можно ча%
ще? Именно эта проблема — формирова%
ние навыков чтения без насилия над ре%
бенком на основе развития мыслительных
процессов, на основе постоянного роста
интереса ребенка к чтению — является ак%
туальной. Отправной точкой работы над
проблемой является убеждение, что каче%
ство всех параметров может быть повыше%

но не столько путем многократного про%
читывания, сколько за счет овладения та%
кими действиями, которыми дают качест%
венный сдвиг в чтении. При этом обяза%
тельно учитывать возрастные психологи%
ческие особенности ребенка.

Теоретической основой работы являются:
•• исследования А.Н. Корнева1 о причинах

нарушения чтения у детей, о методах
устранения этих нарушений;

•• методика развития зрительного воспри%
ятия текста, тренировка памяти и вни%

1 А.Н. Корнев — логопед%нейропсихолог.
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мания, разработанная О.А. Кузнецо%
вым и Л.Н. Хромовым1;

•• методика обучения скорочтению, разра%
ботанная американским ученым%пси%
хологом Ли Кларком2;

•• система заданий, направленная на фор%
мирование умений смысловой обработ%
ки текста, предложенная Г.Г. Граник;

•• система упражнений на развитие вос%
приятия текста, предложенная И.Д. Ла%
дановым и О.А. Розановой3.

Навык быстрого чтения и понимания
прочитанного формируется на основе раз%
вития всех познавательных процес%
сов: восприятия, внимания, памяти и
мышления.

I. Восприятие текста.
Восприятие — это основной познава%

тельный процесс чувственного отражения
действительности, ее предметов и явлений
при их непосредственном действии на орга%
ны чувств.

Чтение как психологический процесс
начинается со зрительного восприятия.
Восприятие текста происходит в два этапа:
первичное восприятие и его обработка.

Для увеличения скорости и эффектив%
ности чтения необходимо:

— увеличить ширину поля зрения;
— уменьшить число фиксаций на одну

строчку печатного текста, т.е. формировать
умение воспринимать в одну фиксацию
большее число печатных знаков;

— сократить время каждой отдельной
фиксации;

— избавиться от регрессий;
— развитие антиципации текста.
1. Упражнение на увеличение поля

зрения.
1) Работа по буквенным и числовым

таблицам проводится следующим образом:
подготовительный этап — зафиксиро%

вать взгляд в центре таблицы, видеть ее це%
ликом и найти все видимые цифры или
буквы по порядку нарастания в цифровом
ряду или алфавите (время выполнения —
25 с);

исполнительный этап — последователь%
ный поиск всех цифр или букв. Найденные
цифры указываются карандашом.

При работе с буквенной таблицей после
выполнения основных упражнений предла%
гается игра «Печатная машинка».

«Напечатать» называемые учителем
слова (это могут быть словарные слова на
уроках русского языка; термины — на уроке
«Мы и окружающий мир» и т.д.).

Ученики указывают карандашом буквы
слова по таблице.

2) По типу предыдущего упражнения
используются слоговые таблицы и таблицы
слов. Сначала проводится работа над рас%
ширением поля зрения, а затем карандашом
указываются слоги из называемых слов,
предложений.

Лимон, панама. У Оли лимон. У Коли па(
нама.

2. Нравятся детям упражнения на тре%
нировку восприятия, предложенные Ли
Кларком. В ряду слов предлагается найти
слово, идентичное тому, которое располо%
жено в начале строки и выделено жирным
шрифтом.

вол/мол мул вол волк столб болт вол тол
вот

мак/маг мак мат мал смак бак мак лак
мак рак гак

ручка/тучка кучка рубка ручка рюмка
речка

маска/манка марка каска пасха маска
миска

1 См.: Кузнецов О.А., Хромов Л.Н. Техника быстрого чтения. М., 1983.
2 См.: Ли Кларк. Техника быстрого чтения. Минск, 1999.
3 См.: Ладанов И.Д., Розанова О.А. Практическое пособие с упражнениями «Техника быстрого

чтения». М., 1998.
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Быстро продвигаясь по строчке, найти
два одинаковых слова.

каркас карась карат каркать карниз
карниз карст

катер кратер катет катет катион ка(
тод каток

3. Упражнения, направленные на сокра%
щение времени каждой отдельной фиксации.

1) Быстрое чтение слов в столбцах по
вертикали, когда каждое предыдущее слово
закрывается карточкой.

2) Назвать предмет, слово, словосочета%
ние, показанное за минимальную единицу
времени.

4. Избавление от регрессий.
Для избавления регрессий используется

такой вид работы, как чтение с карточкой
(2×5 см). Ребенок, придерживая карточку
левой рукой, закрывает ею уже прочитан%
ные слова. Таким образом, он не дает себе
возможности вернуться к уже прочитанно%
му. Карточка должна двигаться в одном за%
данном темпе, что стимулирует достаточно
быстрый темп чтения.

5. Развитие антиципации текста.
1) На доске написаны скороговорка или

придуманные детьми четверостишие, загадка.
После предварительного прочтения

учитель убирает окончания нескольких
слов и просит восстановить текст. Убира%
ются целые слова, восстановить текст пред%
лагается по памяти.

2) Прочитать предложения, у которых
пропущены окончания отдельных слов.

Для этого задания выбираются тексты
из известного детям произведения «Репка».

По.. де.. ре.. Вы.. ре.. бо..(пре.. Ста.. де..
ре.. тя.. Тя..(потя.., вы.. не мо..

3) Восстановить слова на основе задан%
ных комбинаций согласных.

Написать слова, у которых есть такие
согласные:

к(н кино, океан, конь, окно…
с(л сила, соль, осел, село…
4) Дописать пропущенные слова в пос%

ловицах, фразеологизмах, предложениях.
Он сам во всем... Сделал дело...
Дверь была... Тише едешь...
5) Восстановить диалог.
— Ты уже читал эту книгу?
— …
— Я тебе ее дам прочитать.

— ...
— Ты что, медленно читаешь?
Дети сами придумывают диалоги и пред%

лагают одноклассникам их восстановить.
II. Развитие внимания.
Чтение — вид деятельности, в котором

значение внимания особенно велико, так
как без умения сосредоточиться, организо%
вать внимание, быстрое чтение невозмож%
но. Значит, обучение быстрому чтению
должно включать в себя как обязательный
элемент развития навыков умственной кон%
центрации сосредоточение.

Поэтому ученикам предлагаются зада%
ния, позволяющие повысить уровень вни%
мания, развить такие свойства внимания,
как усидчивость, распределение, переклю%
чение, а также увеличить объем внимания.

1) Для расширения объема и распреде%
ления внимания используются корректур%
ные пробы.

Подчеркнуть в ряду буквы:
м — а / м с а ы у м а м а у ы с у о н о с а м

и у о;
у — ы / м с а у с ы п а м л е ы и у ы а о д

т ж и р
2) Для развития избирательного внима%

ния используется методика Мюнстерберга.
Найти среди буквенного текста слова,

подчеркнуть их.
к н о с л и к п р с л о н т д к в о л к м и т
п р щ у к а т ь к а р а с ь т п с о м т д н
Найти общее понятие для слов каждого

ряда. Какое из них лишнее?
3) Найти ошибки в тексте.
Я вчера буду купаться.
Мы завтра были на даче.
4) Упражнения, предложенные И.Д. Ла%

дановым в книге «Техника быстрого чте%
ния».

Найти пары цифр и букв, отличающих%
ся друг от друга. Сосчитать количество от%
клонений. Время выполнения упражнения
1,5 мин.

III. Чтение и память.

В книге О.А. Кузнецова «Техника быст%
рого чтения» отмечается, что память — это
динамический процесс, поэтому качествен%
ные и количественные показатели памяти
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определяются степенью активности психи%
ческой деятельности человека.

Известно, что объем оперативной памя%
ти у взрослого человека составляет 7 � 2
единицы хранения. У младшего школьни%
ка — на 2 единицы меньше. Этой единицей
хранения может быть буква, слог, слово,
фраза, идея.

Таким образом, для повышения эффек%
тивности чтения нужно сделать содержание
этих единиц хранения более емкими, т.е.
для повышения эффективности восприятия
и запоминания текста при чтении необходи%
мо объединить считываемую информацию в
крупные информационно%смысловые блоки
(словосочетания, предложения, идеи).

Игровые упражнения, направленные на
развитие вербальной памяти детей.

1) Игра «Слова».
Записать как можно больше слов, отно%

сящихся к темам:
«Школа, книга, город, осень» — на уроке

русского языка;
«Лес, животные, приборы и оборудова%

ние» — на уроке «Мы и окружающий мир».
«Искусство, живопись» — на уроке

изобразительного искусства.
2) Игра «Кто больше запомнит?».
Первый участник называет любое слово.

Следующий участник игры повторяет наз%
ванное слово и произносит свое и т.д.

Перед началом игры можно обговорить
тему, по которой учащиеся будут подбирать
слова. Например, на уроке русского языка —
имена существительные женского рода.

3) Игра «Запоминаем рисуя».
Ведущий готовит список из 20 слов.

Последовательно называет слова, после
каждого названного слова считает до трех.
За это время участники знаком зарисовыва%
ют названное слово. В конце игры они
должны назвать все слова по порядку, опи%
раясь на свои рисунки.

4) Игра «Запоминаем слова».
Игра проводится в парах.
Каждый из партнеров берет лист бумаги

и пишет на листке 20 слов. Пока дети пи%
шут, они должны запомнить эти слова. Че%
рез одну минуту участники обмениваются
листочками и проверяют, насколько хоро%
шо каждый из них запомнил записанные
слова.

5) Игра «Посмотри и запомни».
На столе раскладываются карточки с на%

писанными на них словами. Дается время
для запоминания этих слов.

Дети отворачиваются, а учитель меняет
карточки или убирает несколько из них. За%
тем просит сказать, что изменилось.

IV. Приемы осмысления текста.
Конечным результатом и целью любо%

го чтения является понимание прочитан%
ного. Для осмысления текста необходимо
не только быть внимательным при чтении,
но и владеть определенными приемами, к
которым относятся осмысление смысло%
вых опорных пунктов, антиципация и ре%
ципация.

Первый прием: выделение опорных
пунктов предполагает деление текста на
части, его смысловую группировку, т.е. вы%
деление в тексте основных идей, значимых
слов, фраз, и из них создание логической
цепи.

Второй прием: антиципация — предвос%
хищение или смысловая догадка.

Третий прием: реципация — мысленный
возврат к прочитанному под влиянием новых
мыслей, возникающих в процессе чтения.

Определение смысловой структуры
текста.

Умение определять смысловую струк%
туру текста, связи смысловых частей мож%
но формировать с помощью следующих за%
даний.

1. Подобрать к каждому заголовку
(пункту плана) соответствующую часть
текста (определить, где она заканчивается).

2. Работа с деформированным текстом.
•• Собери рассыпанные тексты.

Зайца, мультфильмов, несколько, Коте(
ночкин, ловит, как, о, кинорежиссёре, том,
создал, волк.

•• Собери предложения из частей.
Уже вполне сформировавшиеся кенгуря(

та при малейшей опасности направляются
к маминой сумке;

где Балтийское море;
когда защищается;
плывущие по Ледовитому океану;
гагары хорошо знают;
куда и прячутся;
ядовитая змея кусает человека только

тогда
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3. Нарисуй структуру текста, изображая
каждую часть кругом. Впиши заглавия этих
частей.

4. Разбей текст на смысловые части. Вы%
дели главную мысль в каждой смысловой
части текста.

Работа над прогнозированием текста.
1. Допиши словосочетания:
перочинный... карие...
грецкий... кромешный...
2. Дополни предложение.

На берегу разложили костёр, чтобы...

Для большого строительства этого ма(
ловато, но достаточно для...

3. Допиши текст.
4. Восстанови пропущенные строчки в

произведении.
Предложенные упражнения позволяют ра%

ботать над развитием навыков быстрого чтения
на любом уроке. Эти упражнения не занимают
много времени, а дидактический и раздаточ%
ный материал, подготовленный для формиро%
вания навыков чтения, можно использовать
для решения других учебных задач.

мели бы видеть глаза и сердце...
Урок литературного чтения. III класс

Н.И. ПЕКАРСКИХ,
учитель начальных классов, специалист городского методического кабинета, г. Аси�
но, Томская область

Как удивительно хороша жизнь! Как
мозаика состоит она из разноцветных
кусочков впечатлений, порою мимолет%
ных, но тем не менее глубоко западаю%
щих в душу. Умели бы видеть глаза и
сердце...

К. Дитмар

Зоркие глаза, зоркий ум и зоркое сердце
желает видеть у своих учеников каждый учи%
тель. Внимание к цвету неба и форме цветка,
удачно найденному поэтом слову говорит о
том, что ребенок эмоционально чуток. 

Детство так богато непосредственностью,
искренностью, раскованностью, воображе%
нием, инстинктом подражания, что надо не
растерять это, а максимально использовать.
Важно продумывать каждую часть урока,
чтобы влюбить детей в чтение художествен%
ного текста, приучать видеть глубокий
смысл. Задача учителя начальных классов —
развивать эмоционально%образную речь.

Безграничные возможности для воспи%
тания чуткости, внимательности открыва%
ют уроки литературного чтения. Как спла%
нировать, систематизировать учебный про%
цесс, чтобы он был направлен на решение
поставленной выше задачи? Как создать ре%

чевую среду, которая бы стимулировала
желание высказаться? Как расширить ак%
тивный словарь учащихся эмоционально%
оценочной лексикой?

Эти вопросы заставляют искать новые
приемы работы над словом, в обстановке
красоты слова и любви к слову проводить
уроки. Предлагаю познакомиться с уроком
литературного чтения в III классе, направ%
ленным на творческое восприятие мира, на
формирование потребностей вслушиваться
и всматриваться.

Тема: «С.А. Есенин. «С добрым утром».
Цель: обогатить словарный запас детей;

работать над выразительностью речи; раз%
вивать детское воображение.

Оформление: портрет С.А. Есенина, ре%
продукции картин И.И. Шишкина «Рожь»,
И.И. Левитана «Золотая осень».

Ход урока.
1. Подготовка к восприятию текста.
Учитель. (У.) Дорогие ребята, пред%

ставьте себе летнее раннее утро.

А я хочу на зорьке встать,
Солнце первой повстречать,
Крикнуть: «С добрым утром, солнце!»
И оно мне улыбнется.



Давайте улыбнемся и мы друг другу.

Доброе утро! —
Солнцу и птицам,
Доброе утро вам —
Улыбчивым лицам.

Стихотворение, с которым я хочу вас
познакомить, называется «С добрым ут%
ром».

2. Знакомство с автором.
У. А написал его русский поэт Сергей

Есенин, который воспевал в своем творчест%
ве русскую природу. Он сумел взять у при%
роды даже черты своей внешности: чарую%
щую синеву очей — у бездонных рек и голу%
бых небес, золотые волосы — у российских
нив; мягкие кудри — у крон родных берез. А
главное, что поэт взял у родины, у бескрай%
ней России — глубокую и необъятную душу.

Эти волосы я взял у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи,
Я нисколько не чувствую боли…

3. Подготовка к восприятию текста
(продолжение).

У. Давайте и мы вместе с Есениным от%
правимся встречать восход солнца. Пред%
ставьте себе, что рано утром вы вышли на
улицу. Какие образы возникают в памяти,
что вы себе представляете?

Дети. (Д.) Прохладно. Очень тихо. Ког%
да солнце встает, небо красное. Еще не
очень светло. Трава мокрая.

У. А как называют капельки воды, кото%
рые вы видите рано утром на траве?

Д. Роса.
У. Послушайте стихотворение и скажи%

те, что увидел рано утром автор.
4. Чтение стихотворения учителем.
5. Проверка первичного восприятия.
У. Что описывал поэт в стихотворении?
Д. Березы, росу, крапиву.
У. Какие эпитеты использовал поэт,

описывая природу? Запишите в тетрадь.
Звёзды — … (золотые).
Берёзы — … (сонные).
Росы — … (серебряные).
Объясните, если сможете, почему эти

эпитеты очень удачны?
Д. Звезды сверкают на небе, как золото.

Березки еще не проснулись до конца, поэ%
тому они сонные. Роса блестит, как серебро.

У. Какое настроение передает поэт чи%
тателям? Воспользуйтесь словариком наст%
роений. Подтвердите свои мысли строчка%
ми из текста.

Д. Радостное. «Улыбнулись сонные бе%
резки…», «И, качаясь, шепчет шаловливо»…

6. Словарная работа.
У. Перечитайте текст. Отметьте слова,

требующие пояснения.
Д. Затон, заводь, плетень, перламутр,

брезжит.
У. Плетень. Назовите родственное сло%

во, обратите внимание на корень.
Д. Плетут. Плетка.
У. Предлагаю два варианта объяснения,

выберите верный.
В старое время обувь, сплетенная из мо%

лодых кусочков коры липы, ивы.
Изгородь из специальных прутьев, ветвей.
Д. Я думаю, что это изгородь из специ%

альных прутьев, потому что «У плетня за%
росшая крапива…», то есть у забора.

У. Брезжит.
Слабо светится, распространяют слабый

свет.
Сверкает с ярким блеском.
Д. Я думаю, что подходит объяснение —

слабо светится, потому что утром мало света.
У. Затон, заводь.
Глубоко вдавшийся в сушу речной за%

лив.
Большой естественный водоем, замкну%

тый в берегах.
Д. Я помню с урока природоведения,

что большой водоем, замкнутый в бере%
гах, — это озеро. Наверное, затон — это глу%
боко вдавшийся в сушу речной залив.

У. Перламутр.
Ценное вещество с переливчатой окраской.
Прозрачный драгоценный камень с

блеском и твердостью, превосходящей дру%
гие минералы.

Д. Мне кажется, хотя я не совсем уве%
рен, что перламутр — это ценное вещество с
переливчатой окраской, потому что похожи
как%то по звучанию слова перламутр и пе8
реливчатый.

А я не согласен. Это разные части слова:
часть корня и приставка.

У. Тогда давайте воспользуемся слова%
рем. Перламутр — это ценное вещество с пе%
реливчатой окраской.
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7. Работа над образностью речи.
У. А вам в стихотворении ничего не%

обычного не показалось? А если я скажу,
что в нем есть что%то сказочное? Чем вы это
подтвердите?

Д. Неживые предметы показаны авто%
ром как живые существа.

У. Вспомните, как называется такой ли%
тературный прием?

Д. Олицетворение — это наделение не%
одушевленных предметов признаками и
свойствами человека.

У. Какую березку увидел поэт? Опиши%
те ее, наделяя человеческими качествами.

Д. Она как девочка с косичками.
У. Звезды?
Д. Звезды устали светить, им хочется

скорей заснуть.
У. Крапива?
Д. Она нарядилась, как на праздник.
У. Обратите внимание, что автор употре%

бил слово обрядилась, то есть надела на себя
даже лишние украшения. Поэт применяет
для образности речи и прием сравнения. По%
думайте и выполните задания в тетради.

Затон, как… (зеркало).
Небо, как… (сетка).
У. Объясните, на основе какого сход%

ства происходит сравнение?

Д. Поверхность воды отражает предме%
ты так же, как зеркало. На небе еще видны
звезды, и небо похоже на сеточку.

У. Сергей Есенин видел какое%то особое
утро или мы тоже могли бы такое увидеть?

Д. Мы тоже могли бы увидеть такое ут%
ро, только надо быть очень внимательным.

8. Работа над выразительностью
чтения.

У. Теперь, когда нам понятны слова,
когда постарались понять настроение поэ%
та, попробуем прочитать выразительно.
Обратите внимание на то, какие звуки слы%
шал поэт.

Д. Шелест сережек. Шепот крапивы.
Значит, читать надо спокойно, не торопясь.
Можно в конце читать громче, так как все
просыпается.

9. Итог урока.
У. Поэт обладает даром через слово да%

вать яркие образы. А нам надо учиться быть
внимательнее и замечать необычное в обыч%
ном. (Звучит музыка Э. Грига «Утро».)

«Вставай же, друг мой! Солнечное ро%
систое утро, как неоткрытая земля. Утро
такое единственное, никто еще не встре%
чал, никто еще не видел. Вставай же, друг
мой, будь смелей, помогай солнцу»
(М.М. Пришвин).

нтеллектуальное развитие учащихся 
на уроках русского языка
О.Б. ДАНИЛЕНКО,
заслуженный учитель РФ, школа № 3, г. Стрежевой, Томская область

В своей педагогической деятельности
я определила для себя два направления в
работе:

— развитие межличностных отношений;
— интеллектуальное развитие уча%

щихся.
Читая художественную, методическую,

публицистическую литературу, я пыталась
найти пути решения этих вопросов. Итогом
такой работы явились спецкурсы «Челове%
коведение», «Тренинг интеллекта» и разра%
ботка новых приемов преподавания русско%

го языка, где бы учитывалось интеллекту%
альное развитие каждого школьника с ин%
теллектуальным развитием. Покажу это на
примере урока русского языка в III классе.

Тема: «Склонение имен существитель%
ных».

Цель: обобщение знаний учащихся по
теме «Склонение имен существительных»;
развитие мыслительных процессов и позна%
вательной активности; привитие интереса к
русскому языку; воспитание чувства куль%
туры интеллектуального труда.



1. Повторение изученного.
На доске написаны слова:
м..рков... к..ртофел.. п..м..дор
м..ряк л..сник п..сател..
сн..гир... ..рёл грач..
бабушка ..тец доч..
— Прочитайте слова. Обратите внима%

ние на смысловую часть в каждой стро%
ке. Запомните. (Закрыть вторые и третьи
слова.)

— Напишите строчки полностью, вставь%
те пропущенные буквы, объедините орфо%
граммы, найдите общее в данных словах.
(Существительные, нарицательные, един%
ственное число.)

Какое существительное лишнее? (Ба(
бушка — 1%е скл., остальные — 2–3%е скл.)

Знания каких правил нам понадобились
для выполнения этого упражнения?

2. Минутка чистописания.
— Напишем три буквы. Все они нахо%

дятся в существительном 1%го склонения.
1%я буква — согласная в корне (б — ба(

бушка);
2%я буква — гласная в суффиксе (у — ушк);
3%я буква — окончание ((а).
— Определите порядок следования букв:

аабу
аббу
абуу

Напишите этот ряд, поочередно удваи%
вая, затем утраивая количество букв.

Вспомните, как мы определяли тему
чистописания. Скажите, о чем мы будем се%
годня говорить на уроке? (О первом скло%
нении существительных.)

3. Словарно%орфографическая работа.
Н а  д о с к е  з а п и с а н ы  с л о в а:
б..р..да, н..род, ив..лга, б..рьба, л..пата,

иск..рка, ог..ворка, т..рговля, ег..за, к..са,
кр..ситель, атм..сфера.

— Соедините существительные 1%го
склонения с безударной о, первые буквы
этих слов образуют новое словарное слово.
(Библиотека.)

Что такое библиотека?
(Слово библиотека — одно из самых

древних. Оно пришло к нам из греческого
языка. Библио по%гречески «книга», те(
кос — «хранилище». Библиотека — книго%
хранилище. До наших дней дошла память о
лучших библиотеках древности: библиоте%

ке глиняных книг вавилонского царя Аш%
шурбанипала, Александрийской библиоте%
ке книг%свитков, знаменитых библиотек
Ивана Грозного, Петра Первого.)

— Выделите безударные гласные, запи%
шите слово.

Составьте предложения со словом биб(
лиотека и словом, обобщающим значения
каждого ряда слов.

О б р а з е ц:
В библиотеке подготовлена выставка

книг об овощах.
На полках библиотеки имеется много

книг о разных профессиях.
Дети часто берут в библиотеке книги о

птицах.
Мои родственники регулярно посещают

библиотеку.
— Подберите слова с частью тека. (Фо%

нотека, игротека, дискотека, аптека.)
•• Физкультминутка.

1%е скл. — руки вверх, потянулись.
2%е скл. — хлопо′к.
3%е скл. — присели.
— Сосчитайте сколько существитель%

ных 1%го склонения: гора, дом, дочь, окно,
мышь, вишня, врач, книга, библиотека, снег,
плащ, ночь, прогулка. (5 слов.)

4. Исследование.
— Продолжите начатые ряды, подбирая

их по трем признакам.
К тропинке, к росинке...
Для поломки, для посылки...
— Знания каких правил вы использовали?
5. Шифровка.
— Прочитайте запись, сформулируйте к

ней свое задание.
Шифр
Дверь открывают (ч е м?) ключом.
Предложения.
Дрова рубят (?) т..п..ром.
Ст..рик л..вил (?) неводом рыбу.
(Напишите предложения, которые со%

ответствуют шифру, в скобках поставь%
те нужный вопрос, укажите склонение су%
ществительных, вставьте пропущенные
буквы.)

6. Причина — следствие.
— Запишите предложения в следующем

порядке: причина — следствие.
Замените одинаковые слова другими,

близкими по смыслу.
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Вставьте нужные буквы, раскройте
скобки.

Существительные каких склонений вам
встретились?

Б(е, и)рёза в тундре не может (вырас(
ти б(о, а)льшой. (В) тундре суровая
з(е, и)ма.

7. Рефлексия.
— Какие правила русского языка повто%

рили?
Игра «Честно%пречестно»:
— Что для вас было уже легко?
Что было еще трудно?
А что показалось самым интересным?

бобщение знаний о частях речи
Урок русского языка. II класс

Л.А. ШУКЛОВА,
учитель начальных классов, Богашевская средняя школа, Томская область

Тема: «Путешествие по родному го%
роду».

Цель: обобщение знаний о частях речи,
проверка умения распознавать части речи в
тексте; развитие орфографической зоркос%
ти, развитие речи; формирование эмоцио%
нально%ценностного отношения к истории
своего города.

Оборудование: книга «В краю кедро%
вом»; видеокассета «Новеллы о Томске»;
сигнальные карточки; конверты с цвето%
граммой.

Ход урока.
1. Организационный момент.
Сообщение учителем темы и цели урока.
— Сегодня мне хочется вернуться к теме

нескольких предыдущих уроков — теме
Томска и поговорить о его памятных мес%
тах, достопримечательностях. Как вы дума%
ете, почему мы вновь обращаемся к этой те%
ме? Я предлагаю совершить заочное путе%
шествие по родному городу. Совершить его
нам помогут замечательная книга «В краю
кедровом»1 и видеокассета «Новеллы о
Томске». Познакомьтесь с планом урока.
Обратите внимание, что каждый этап урока
посвящен какому%либо памятному месту в
нашем городе.

План урока.
1. Минутка чистописания, текст «Горо%

дской сад».
2. Работа с текстом «Лагерный сад».

3. Орфографическая минутка (универ(
ситет, ботанический сад).

4. Физкультминутка.
5. Ответы на вопросы по тексту «Крае%

ведческий музей».
6. Игра «Корректор». Белое озеро.
7. Итог.
Учащиеся могут сами озвучить план

урока.
2. Минутка чистописания.
Городской сад — одно из самых любимых

мест отдыха горожан. Существует он уже
более ста лет. Был заложен ученым(бота(
ником Порфирием Никитичем Крыловым.
Единственное место в городе, где есть ат(
тракционы, качели и карусели. А по выход(
ным и праздникам любители музыки могут
насладиться игрой духового оркестра у
фонтана. Вход в парк оформлен архитек(
тором Павловым.

На доске записаны два слова с пропус%
ком ошибкоопасных мест.

горо..
са.. 
— Вставьте букву, подберите прове%

рочное слово. С какой орфограммой вы
встретились? Какой способ использовали
для проверки? Запишите слова и порабо%
тайте над ними (количество слогов, зву%
ков, букв, выделение звонких и глухих
согласных).

3. Работа с текстом «Лагерный сад».

1 Заплавный С.А. В краю кедровом / Под общ. ред. Р.М. Романова. М., 1985.
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— Из каких родственных слов состоит
лестница? (Учащиеся составляют одноко%
ренные слова.)

Показ иллюстраций из книги сопровож%
дается исторической справкой:

Свое название Лагерный сад получил по(
тому, что здесь располагались летние лаге(
ря томских военных. Кроме того, здесь рас(
тут вековые сосны и ели. Он известен и тем,
что здесь над рекой возвышается памятник
погибшим во время Великой Отечественной
войны солдатам. День и ночь стоит караул
у Вечного огня.

Н а  д о с к е:
В, берёзы, парке, сосны, растут, и
Река, рядом, протекает, Томь
Рекой, над, памятник, стоит, солдату
День, огонь, и, не, ночь, гаснет, Вечный
Ученики составляют предложения из

слов каждой строчки, записывают их у дос%
ки с комментированием, по ходу работы
выполняют грамматические задания по вы%
бору учителя.

— Найдите в этом тексте имена сущест%
вительные, но прежде вспомните, что вы о
них знаете.

В каком случае мы задаем вопрос к т о?
А в каком вопрос ч т о?

На доске записаны слова: р..бята, м..ши(
на, к..рова, т..традь.

З а д а н и е: 1) вставить пропущенные
буквы; 2) работа с цветограммой (работа в
парах): слова, данные на карточках, разло%
жить на полоски разного цвета:

жёлтый — к т о?
зелёный — ч т о? (взаимопроверка по об%

разцу)
— Что общего между этими словами?
(Проводится пассивная минутка отдыха

для глаз.)
4. Орфографическая минутка.
Ботанический сад — жемчужина Том(

ского университета. Был заложен в 1885 го(
ду под руководством Порфирия Никитича
Крылова — ученого(садовника. Это огром(
ное здание в основном из стекла и бетона

еще двадцать лет назад было самым высо(
ким из существующих оранжерей. Здесь
насчитывается около 10 тысяч видов раз(
личных тропических растений из разных
уголков земного шара. Здесь всегда светло и
тепло. Приятно думать, что в центре за(
снеженного города есть такой уголок вечно
живой природы.

Задание: вставить пропущенные буквы,
ответ показать при помощи сигнальной
карточки.

с..довый б..льшой д..ревянный
цв..тная ст..клянный
з..лёный душ..стый
— С какой орфограммой вы встрети%

лись? Какой способ проверки использова%
ли? Какое слово лишнее и почему?

Что обозначают эти слова? На какие
вопросы отвечают? К какой части речи от%
носятся?

5. Физкультминутка.
6. Ответы на вопросы к тексту.
— Прочитайте текст. Ответьте устно на

вопросы.
Где находится музей?
Кто приходит в музей?
Чем занимаются посетители?
Что хранится в музее?
Какой день считается днем рождения

музея?
Прежде чем выписать глаголы, расска%

жите все, что вы знаете об этой части речи.
Краеведческий музей сегодня располага(

ется в доме, который некогда принадлежал
первому томскому миллионеру Ивану Дмит(
риевичу Асташеву. Разбогател он на добыче
золота. Дворец Асташева был одним из самых
лучших зданий как по красоте внешней от(
делки, так и по внутреннему убранству. Рос(
кошная мебель, дорогие картины. В этом до(
ме побывали многие известные люди города.

7. Игра «Корректор».
— Прочтите текст, найдите и исправьте

ошибки.
Учащиеся выполняют упражнение са%

мостоятельно, один ученик работает у
доски, выписывая слова с ошибками, за%
тем учащиеся проводят самопроверку сво%
ей работы.

Улица пушкина выводит нас к замеча(
тельному явлению природы — Белому озиру.
Это необычьно круглое озеро находится на
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высокой гаре. Надводой кружатся чяйки,
отыскивая рыбешку. Взрослые и дети лю(
бят бывать здесь в праздники.

8. Итог.
— Чем мы занимались на уроке? Что

нового узнали? Что особенно понрави%
лось?

Хотелось бы завершить урок словами
А.С. Пушкина.

Расшифруйте, используя ключ, два сло%
ва из высказывания А.С. Пушкина.

№ 1 7 6 2 3 И Н В А
8 1 4 5 Е У Ж Е 

№ 2 6 8 4 1 О У Ш П
2 3 7 5 Р О М Л

………………… к ……….
«Уважение к прошлому, вот что отлича%

ет образованность от дикости».

мя числительное. Разряд числительных
Материалы к уроку. III класс (система Л.В. Занкова)

Л.А. КАТАРУШКИНА,
заместитель директора по учебно�воспитательной работе, учитель начальных 
классов, Зональненская школа, Томский район

Цель: знать признаки числительных; от%
личия числительных от других частей речи;
уметь находить числительные в тексте, раз%
личать количественные и порядковые чис%
лительные.

I. Разминка «Как знаете части речи»
(учащиеся стоят у своих мест, учитель зада%
ет вопрос. Если ученик ответил верно, то он
садится).

а) Какие части речи знаете?
б) Существительное — это...
в) Прилагательное — это...
г) Глагол — это...
д) Местоимение — это...
е) Предлог — это...
ж) Назовите служебные части речи.
II. Работа с текстом. Введение в тему

урока.
На доске записан текст:
Незнайка написал Гусле письмо из че(

тырнадцати слов, допустил в каждом слове
по три ошибки. Сколько ошибок в письме?

Вопросы и задания: прочитайте запись
на доске. Что это такое? Почему это можно
назвать текстом? Почему этот текст можно
считать задачей? Что вас удивило? Реши%
те эту задачу. Из скольких предложений
состоит текст? Спишите первое предложе%
ние и определите знакомые части речи.
(Один учащийся работает у доски самос%
тоятельно.)

III. Проверка.
Учитель задает вопросы: назовите суще%

ствительные, прилагательные, глаголы,
предлоги. Почему слова четырнадцать и
три у некоторых являются существитель%
ными, а у других — прилагательными? Ви%
димо, с какой%то частью речи вы еще незна%
комы. На каком уроке чаще всего вы встре%
чаетесь с такими словами? (На математи%
ке.) Как называются эти слова? (Числа.)

Затем учитель объявляет тему урока:
«Имя числительное».

IV. «Исследование» новой части речи.
— Давайте исследуем эту часть речи. Как

мы это будем делать? (Надо задать вопрос к
слову и определить, что оно обозначает.)

В процессе обсуждения заполняется
таблица.

В конце этого этапа урока учащиеся да%
ют определение имени числительного как
части речи. 

V. Закрепление.
— Вспомните загадки, пословицы, в ко%

торых есть числительные?

Вопрос Что обозначает

четырнадцать сколько? количество предметов

три сколько? количество предметов

второй какой? порядок предметов
при счете
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Продолжите предложения%пословицы,
запишите их в тетради; выделите числи%
тельные.

Один ум хорошо, а...
Не имей сто рублей, а...
Семьдесят одежек, а...
VI. Продолжение изучения новой темы.
Работа на этом этапе осуществляется в

парах.
На парте конверты с карточками:
два девятый

пятый сорок три

шестнадцать десять

— Прочитайте числительные. Попробуй%
те разделить их на группы. Объясните, по ка%
кому признаку вы это сделали? Что обозна%
чают эти числительные? Как можно назвать
первую группу числительных? (Количест%
венные.) Что обозначают эти числительные?
Как назвать вторую группу числительных?
(Порядковые.) Что они обозначают?

По ходу работы на доске составляется
схема%опора.

Имя числительное

Порядковые Количественные
Какой? Сколько?
— Прочитайте правило в учебнике. Сов%

падает ли оно с тем, что сформулировали
вы?

Далее учитель предлагает выполнить
упражнение из учебника.

VII. Итоги (продуктивные задания на
воспроизведение новых знаний).

— Какие можно задавать вопросы по
изученной теме?

Что такое имя числительное? На какие
вопросы отвечает? На какие разряды делят%
ся числительные? Что обозначают поряд%
ковые числительные?.. и т.д.

VIII. Домашнее задание (на выбор по
уровням): придумать загадку, стихотворе%
ние или сказку о числительных.

ктивные методы и формы обучения
Урок риторики. II класс

Е.В. ХИЛОВА,
лауреат областного конкурса «Учитель года�2004», учитель начальных классов 
школы № 43, г. Томск

Известно, что до 70 % личностных ка%
честв закладываются в начальной школе.
И не только базовые навыки, такие, как
умение читать, писать, решать, слушать и
говорить, нужны ребенку в жизни. Каждо%
му человеку, вступающему в этот сложный
и противоречивый мир, необходимы опре%
деленные навыки мышления и качества
личности. Умение анализировать, сравни%
вать, выделять главное, решать проблему,
способность к самосовершенствованию и
умение дать адекватную самооценку, быть
ответственным, самостоятельным, уметь
творить и сотрудничать — вот с чем ребен%
ку необходимо войти в этот мир. И моя за%
дача так построить процесс обучения, что%
бы помочь раскрыться духовным силам
ребенка. Поэтому мне как учителю необ%

ходимо не только доступно все рассказать
и показать, но и научить моего ученика
мыслить, привить ему навыки практиче%
ских действий.

Этому могут способствовать активные
формы и методы обучения. К ним относятся
игра, проблемная ситуация, обучение через
деятельность, групповая и парная работы.
Что дает мне применение базовых методов
активной педагогики? Это основное, на чем
базируется обучение в начальной школе.

Успех. Чего ждет ребенок, переступив%
ший порог школы? Только успеха. Ситуа%
ция успеха — необходимое условие для пе%
рерастания положительного отношения к
учебе в активное, творческое.

Успех связан с чувством эмоциональ%
ного подъема, создает ощущение внутрен%



него благополучия. Один раз пережив ус%
пех, ребенок будет вновь и вновь стремить%
ся к нему.

Удивление. Ребенок шести%семи лет —
активный участник познания и преобразо%
вания окружающего мира. Ему все инте%
ресно, он удивлен окружающим его ми%
ром. Но, придя в школу, вынужден
действовать по инструкции взрослого и
поэтому теряет свою инициативу. Мои
ученики сами «открывают» новые для се%
бя знания, являются исследователями ок%
ружающего мира.

Уверенность. Уверенно чувствует себя
тот, кто в деятельности опирается и ис%
пользует свои личные психологические
особенности. А чтобы уверенность не теря%
лась, необходимо помочь развитию ребен%
ка. Использование принципа «мини — мак%
са» (объем знаний дается по максимуму,
оценивается стандартный минимум; мак%
симум отметок, минимум оценок) помогает
поддержать уверенность в себе. Считаю,
что важное значение имеет прямое обще%
ние детей на уроке. Лишая учащихся обще%
ния, мы делаем их менее защищенными, не
уверенными в собственных силах, более за%
висимыми от учителя, не способными к
высказыванию собственного мнения. Здесь
и имеет большое значение работа в группах
и парах. «Повернись к соседу, скажи свой
ответ. Если у него так же, он кивнет тебе,
если нет, то можно вместе найти верное ре%
шение», — говорю я детям.

На уроке я не ставлю отметок. Ведь
урок — это не соревнование за лучший ре%
зультат, а совместная деятельность, где ца%
рит дух сопереживания и сотворчества.

Что приобретает мой ученик, пройдя че%
рез такой процесс обучения? Самое глав%
ное — у него нет страха перед неизвестным,
появляется потребность в общении, само%
стоятельность при решении учебных задач,
он умеет доказать свое и уважает чужое
мнение, имеет способность к самоконтролю
и сопереживанию, яркие эмоции.

Методы активной педагогики использу%
ются на всех уроках. В качестве примера я
хочу привести урок риторики во II классе.

Тема: «Описание».
Цель: познакомить с описанием и его

ролью в жизни ученика; развивать комму%

никативные умения, неподготовленную
речь, творчество, развивать дыхание, про%
износительные нормы языка, мелкую мо%
торику; воспитывать культуру речи, уме%
ние и желание общаться, доброжелатель%
ное отношение друг к другу, умение слу%
шать, принимать единое решение в
групповой работе.

Оборудование: загадки на листочках
(по количеству учеников), мешочек с мел%
кими игрушками, кроссворд для каждой
группы, рисунок с рыбками, среди которых
две одинаковые, листок для восстановле%
ния описания какого%либо животного, воз%
душные шары красного, зеленого, синего и
желтого цвета для оценивния работы своей
группы.

Ход урока.
1. — Сегодня на уроке вы будете учить%

ся общаться, правильно и красиво говорить.
Для этого я приглашаю вас на экскурсию по
городу.

Необходимо занять места в автобусах
согласно «билетам». Прочитайте загадки и
разгадайте их.

Учитель раздает каждому ученику за%
гадку.

— В каждом автобусе едет группа ребят.
На время экскурсии группа — это семья, в
которой каждый стремится подарить друго%
му тепло и добро. Вспомним правило рабо%
ты в группе. (Вывешивается плакат с пра%
вилами работы в группе.)

2. — У меня есть секрет для каждой
группы (в мешочке). Возьмите его и сохра%
ните в тайне от других групп. Посмотрите,
что у вас за секрет, подумайте вместе, как
рассказать о нем, не называя, чтобы другие
догадались. (Группы делятся своим секре%
том.) Как вы узнали все секреты? (Мы рас%
сказывали про них.)

Что помогло? (Называли признаки
предметов.)

Чем будем заниматься на уроке? (Опи%
сывать предметы, рассказывать про них, за%
гадывать загадки.)

Перед началом экскурсии проведем раз%
минку «Улыбка%трубочка».

Запомни и четко произнеси чистого%
ворку:

Ру%ру%ру — начинаем мы игру.
Ут%ут%ут — мы узнаем наш маршрут.
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3. — Чтобы узнать маршрут, разгадаем
кроссворд.

1. Это предмет мебели, за ним едят.
(Стол)

2. Хвост с узорами, сапоги со шпорами,
песни распевает, время считает. (Петух)

3. Это инструмент, им пилят дрова.
(Пила)

4. Время года, когда желтеют листья на
деревьях. (Осень)

5. Летом — серый, зимой — белый.
(Заяц)

6. Он чаще всего бывает зимой, покры%
вает всю землю. (Снег)

7. Это время года самое холодное.
(Зима)

8. Им мы пишем на доске. (Мел)

— Какое ключевое слово у вас получи%
лось? (Описание.)

Знаете ли вы, что означает это слово?
В словаре про описание написано так:

«Описание — изображение, рассказ о
ком(чем)%либо в устной или письменной
форме».

Назовите тему урока. (Описание.)
Совершая экскурсию, нам необходимо

узнать, для чего нужны описания.
4. Первая остановка — «Художествен%

ная мастерская».
— Художник рисовал рыбок в аквариу%

ме. Все рыбки были очень красивые. Но
когда работа была закончена, то оказалось,
что среди всех рыбок есть две одинаковые.
Найдите их. Назовите признаки, по кото%
рым вы их нашли. (Группа описывает рыб%

ку, учитель помещает ее на доску, дает ее
название.)

Раз это все рыбы, то чем они отличают%
ся, как их различать? (У них разное назва%
ние, форма, цвет, размер.)

Что помогает из одной группы предме%
тов выделить и узнать один предмет? (Опи%
сание.)

5. — Мы отправляемся на площадь Фан%
тазий.

(Каждая группа получает свое задание.)
— На листке нарисовано пока что%то не%

определенное и непонятное.
— Обсудите, что из этого может полу%

читься?
Нарисуйте и раскрасьте этот предмет.
— Устроим выставку на площади Фан%

тазий. Не называя, опишите то, что у вас по%
лучилось.

Что помогло вам быстро отгадать пред%
мет? (Его описание, рассказ об этом пред%
мете.)

6. — Путь описаний привел нас в
зоопарк.

Здесь необходимо соблюдать тишину,
чтобы не тревожить животных и не достав%
лять им беспокойство. Каждая группа будет
наблюдать за своим животным.

Возьмите листок. Прочитайте то, что на
нем написано. Подумайте, о ком идет речь,
и дополните текст.

Это… зверёк. У него… ушки, …хвостик.
Сам он очень трусливый.

— Прочитайте свои описания, добавьте
что%то свое.

Легко ли было узнать их без описания?
(Нет.)

7. — Подведем итог.
По какой дороге вела нас экскурсия?

(По дороге описаний.)
Для чего нужны описания? (Если мы не

знаем, как называется предмет, мы можем
его описать.)

Наша экскурсия завершена. Нам пред%
стоит увидеть город, по которому мы совер%
шали экскурсию.

На доске записан текст с пропущенны%
ми словами.

Дополните текст, выбрав нужное слово.
Город мой зелёный,
Солнцем...
Ты красив делами и...
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Трудовой и...
Озорной и...
Серебристый город...
С л о в а  н а  в ы б о р: людьми, озарённый,

шумный, юный, на Томи.
— Узнали этот город? (Да, это наш город

Томск.)
Что еще можно добавить в описание на%

шего города? (Очень красивый город, мно%
го старинных зданий. Недавно он отметил
юбилей — четыреста лет.)

8. — Урок подходит к концу.
Каждая группа оценивает свою работу.

Выберите воздушный шарик, цвет которого
соответствует вашей оценке: красный —
все получилось отлично, желтый — все по%
лучилось хорошо, синий — не все получи%
лось так, как хотелось, зеленый — только
часть заданий получилась.

А моя оценка вашей работы на уроке та%
кого же цвета, как сочный, спелый помидор.

Спасибо за урок!

собенности геометрической деятельности
младших школьников
В.А. ПАНЧИЩИНА,
кандидат физико�математических наук, доцент Томского государственного
педагогического университета

В течение последних десяти лет в Томс%
ке разрабатывается и внедряется в практику
школы экспериментальный курс «Геомет%
рия для младших школьников» [1]1, кото%
рый ориентирован не только на пропедевти%
ку геометрических понятий, но и на обога%
щение всех сторон познавательного опыта
детей: сенсорно%перцептивного, эмоцио%
нального, интеллектуального и др.

Для изучения курса «Геометрия для
младших школьников» в рамках проекта
«Математика. Психология. Интеллект»
(Томск) созданы учебные пособия [2], со%
держание которых позволяет специально
конструировать учебную деятельность
младших школьников, естественно вписы%
вая геометрические знания учащихся в
сферу их познавательного развития. При
этом предусмотрено создание такой моде%
ли обучения, в которой развитие логиче%
ской составляющей знания осуществляет%
ся посредством активизации его образной
составляющей. В основном это происхо%
дит за счет принятой в данном курсе гео%
метрии образной стратегии формирования
знания, которая обеспечивает более гармо%

ничную мыслительную деятельность уча%
щихся, уменьшая их тревожность и повы%
шая комфортность умственного труда. Как
отмечают психологи [3], именно такой ре%
жим обучения является полезным с точки
зрения становления психики младших
школьников.

В этом курсе изначально геометриче%
ская деятельность детей не связывается
жесткой формально%логической схемой. И
более того, геометрическая информация не
предлагается в готовом виде, а зарождается
и систематизируется в процессе поиска,
включающего в себя наблюдение, предмет%
ные действия, мысленный эксперимент.
Начиная с реальных объектов и практиче%
ских действий с ними, учащиеся постепен%
но входят в область идеальных конструк%
ций и абстрактных отношений. При этом
стремление понять систему связей сначала
во множестве материальных объектов, а за%
тем идеальных приводит к осознанию необ%
ходимости использования новых аргумен%
тов в своих рассуждениях.

Знания детей, изучающих этот курс гео%
метрии, складываются из разных состав%

1 В статье в квадратных скобках указывается порядковый номер из раздела «Использованная
литература», данного в конце статьи. — Ред.
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ляющих — из сведений эмпирического ха%
рактера и теоретических положений гео%
метрии. Тем не менее выделяется струк%
турная единица этого знания. В качестве
познавательного ориентира и основного
элемента знания выступает понятие гео%
метрической фигуры — объекта, природа
которого уточняется, обобщается и, в кон%
це концов, приобретает идеальный харак%
тер. Важно, что уровни развития геометри%
ческого знания учеников определяются
степенью сформированности этой матема%
тической абстракции.

Изучение геометрических фигур в дан%
ном курсе начинается с пространственных
фигур, затем вводятся плоские фигуры. Это
способствует не только формированию об%
разов фигур, но и введению некоторых ло%
гических схем, устанавливающих связи
между геометрическими фигурами. Вы%
бранный подход к развертыванию учебного
материала в курсе «Геометрия для младших
школьников» дает возможность при обуче%
нии существенно использовать влияние
живого созерцания на развитие знания
школьников.

Чтобы проиллюстрировать своеобразие
познавательной деятельности учащихся II
и III классов при изучении курса «Геомет%
рия для младших школьников», обратимся
к опыту работы учителей г. Томска и г. Се%
верска. Заметим, что при формировании
понятия геометрической фигуры особого
внимания и дидактической разработки тре%
бует переход от модели фигуры к ее образу.
На примере фигур вращения покажем, как
на этом этапе разные учителя организуют
геометрическую деятельность младших
школьников.

Чтобы подчеркнуть специфику геомет%
рических объектов и сделать необходимые
выводы, Е.А. Роде (Томск) предлагает на%
писать своеобразное сочинение по геомет%
рии. Уже на третьем уроке она дает учени%
кам следующее задание: «Запишите все
слова, которыми вы могли бы охарактери%
зовать цилиндр. Запишите слова, которые
вам больше всего запомнились».

Работы получились разные, приведем
некоторые примеры.

Цилиндр, как труба и колбаска, ката(
ется.

Цилиндр похож на трубу, а еще на бочку,
но геометрическая фигура.

Цилиндр похож на ствол дерева, у него
два основания. И еще он похож на трубы.

Цилиндр — это геометрическая фигура,
у него два основания. Он, как труба, ката(
ется, и, когда его поставить, он стоит.

Цилиндр — это геометрическая фигура,
у него два основания, его можно катать, его
можно слепить из пластилина [4].

Несомненно, такая форма деятельности
благоприятна и для формирования геомет%
рических представлений, и для развития
речи детей.

Интересное решение проблемы разви%
тия устной речи учеников при изучении гео%
метрического материала можно найти и в
опыте работы других учителей. Так,
Г.К. Ефремова (Томск) считает, что на на%
чальном этапе изучения геометрии большое
значение имеет создание детьми творческих
проектов, включающих в себя моделирова%
ние фигур и их конструктивное описание.
На одном из уроков она предлагает учащим%
ся сочинить сказку о фигурах вращения.
Чтобы продемонстрировать оригиналь%
ность представленных учениками «геомет%
рических» сочинений, приведем отрывок из
сказки, которую написал С. Петровский.

«— Позвольте, — возмутился шар, — но,
по(моему, вы оба неправы. Самый главный
я — шар! А ну, скажите, что напоминает
вам Солнце и Земля? Конечно же шар! А кто
радует детей на празднике? А в футбол де(
ти чем играют?

Так бы и длился этот спор, если бы Петя
не вмешался. Он очень любил все фигуры и не
хотел, чтобы они ссорились» [4]. 

На уроках геометрии, которые ведет
Е.В. Соколова (Северск), ученики продол%
жают конструировать мир геометрических
абстракций даже во время физкультминут%
ки. Приведем фрагмент одного из уроков
Е.В. Соколовой.

— Представьте себе шар, погладьте его
со всех сторон. Он большой, огромный. (Уче(
ники «обхватывают» руками и гладят вооб(
ражаемый шар.) А теперь представьте себе
конус, дотроньтесь до его вершины. Конус
растет вверх, вот он уже выше вас. Допрыг(
ните до вершины. (Ученики слегка подпрыги(
вают.) Представьте, что вы внутри цилинд(
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ра, похлопайте, пожалуйста, его по верхнему
основанию, по нижнему, по боковой поверх(
ности. (Учащиеся рвутся из воображаемого
цилиндра наружу. Восторг полный!) [4].

Большое значение для формирования
«внутреннего, смыслового» образа геомет%
рической фигуры имеет игра «Угадайка», в
которую с удовольствием играют ученики
разного возраста. Приведем фрагменты
уроков, иллюстрирующие два способа веде%
ния диалога во время игры.

III класс. Учитель Е.В. Соколова.
Ученики загадали название фигуры. Ле%

ра определяет, какая геометрическая фигу%
ра задумана.

Л е р а. У этой фигуры есть основание?
У ч е н и к и. Да.
Л е р а. У этой фигуры есть грани?
У ч е н и к и. Нет.
Л е р а. Есть вершина?
У ч е н и к и. Нет.
Л е р а. Это цилиндр. Вы загадали ци%

линдр [4, 33].
II класс. Учитель О.В. Дихтяренко.
У ч и т е л ь. Поиграем в нашу любимую

игру «Угадайку». Правила игры вспомни%
ли? Какими могут быть ответы?

У ч е н и к и (хором). Да и нет.
У ч и т е л ь. Глеб задумал геометриче%

скую фигуру и поделился секретом с Але%
ной. Интересно, какой у них секрет? Итак,
задаем вопросы.

Л е н а. Глеб, скажи, пожалуйста, это фи%
гура?

Г л е б. Да.
О л я. Эта фигура плоская?
Г л е б. Нет.
Т а н я. У этой фигуры есть основание?
Г л е б. Да.
Т и м у р. Эта фигура катается?
Г л е б. Да.
У ч и т е л ь. Какой следующий вопрос?

Думаем, думаем...

А л е ш а. У этой фигуры есть вершина?
Г л е б. Да.
М и ш а. Глеб, скажи, пожалуйста, она

катается только по кругу?
Г л е б. Да.
У ч и т е л ь. Есть вершина, катается

только по кругу... Что же это такое? Кто до%
гадался?

У ч е н и к и. Это конус! [4].
Приведенные примеры из опыта работы

учителей показывают, что формирование
образной составляющей знания, необходи%
мой для дальнейшего изучения геометрии,
может обеспечивать развитие пространст%
венного мышления, математической речи
школьника, а также формирование интере%
са к новому учебному предмету.

И наконец, отметим, что совместное
творчество авторов учебника, учителей и
учеников позволяет говорить о создании
томичами своей, оригинальной методики
изучения геометрии в школе. Именно ма%
ленькие томичи являются активными
участниками этого творческого процесса!
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орные породы
Урок естествознания во II классе по системе
Л.В. Занкова 

Г.И. ЖИГАЛЕВА,
учитель начальных классов школы № 34, г. Томск

Тема: «Горные породы».
Цель: познакомить учащихся с группа%

ми горных пород; развивать интерес к ис%
следовательской деятельности; воспиты%
вать уважение к мнению других.

Оборудование: учебник Н.Я. Дмитрие%
вой, И.П. Товпинец «Естествознание».

Ход урока.
I. Организационный момент.
II. Работа, над новым материалом.
1. — На уроках естествознания мы не

только изучаем объекты природы, но и лю%
буемся их красотой.

Издавна человек восхищался величием
гор. Рассмотрите иллюстрацию на доске с
изображением гор. «Лучше гор могут быть
только горы», — говорят в народе. Многие
стараются покорить вершины этих камен%
ных великанов. Мы же сегодня попробуем
заглянуть внутрь гор.

Все горы не похожи друг на друга. Но
есть среди них особенные. Вот такие.

Проводится опыт «Вулкан». На пред%
метный столик положить стекло, насыпать
1 столовую ложку дихромата аммония. В
«кратер вулкана» капнуть 2–3 капли спир%
та. Поджечь. Начнется «извержение».

— Что это? (Вулкан.)
Как образуются вулканы?
Учащиеся уже имеют сведения об этом.
— Если лава вырывается на поверх%

ность, то она представляется в виде порис%
тых пород (демонстрируется пемза). Пыль
оседает на ледники, цементируется, и обра%
зуется порода туф.

Учитель показывает данную породу.
— Если лава остается в жерле вулкана,

то, остывая, превращается в ту или иную
горную породу. Англичане называют их
«огненными породами».

2. — Сегодня мы поиграем в игру
«Брэйн%ринг».

На предыдущем уроке в качестве домаш%
него задания учащимся предлагалось найти
интересные сведения о полезных ископае%
мых, о которых речь идет сегодня, подгото%
вить вопросы о них.

1-й тур. Знакомство с магматическими
породами.

Учащиеся делятся на три команды.
Каждой команде на подносе предлагают
гранат, гранулированный чай, гранит.

— Какая это горная порода? (Гранит.)
Что общего между этими предметами?
После обсуждения учащиеся делают

вывод, что все предметы состоят из гранул,
зерен.

— Почему на граните разноцветные
точки?

Учитель демонстрирует кварц, слюрц и
полевой шпат.

— Где применяется гранит? Прочитайте
стихотворение, записанное на доске:

Он очень прочен и упруг,
Строителям — надежный друг:
Дома, ступени, постаменты
Красивее станут и заметнее.

И с т о р и ч е с к а я  с п р а в к а. Камень%вели%
кан стал подножием знаменитому памятнику
Петру I. Камнетесы назвали его «гран%камень»,
т.е. громадный, огромный. Этот камень нашел
финский дровосек. Четыреста мастеров выруба%
ли его из скалы много месяцев подряд.

На огромном плоту из толстенных бревен
привезли его на берег Невы. Пока «гран%камень»
медленно плыл к месту своего назначения, на
нем, облепив его, как муравьи, сидели мастера%
камнетесы. Они на ходу обрабатывали камень,
обтесывали его, придавали ему нужную форму.
И приплыл камень на место назначения очень
похудевшим.

— Гранит относится к магматическим
породам. Посмотрите на доску и прочитай%



те, какие еще породы входят в эту группу:
алмаз, медь, серебро, цинк, пластика, золо(
то, свинец, олово.

Каким камнем можно разрезать стекло?
(Алмазом.)

2-й тур. Знакомство с осадочными по%
родами.

Учащимся предлагается вода и размель%
ченный мел.

— Используя предложенные материалы,
определите название следующей группы
пород.

Учащиеся высыпают мел в стакан с во%
дой. Мел оседает. Если названия группы,
данные учащимися, будут неточными, со%
обща они придут к правильному выводу,
что это осадочные породы.

— Черный ящик! Догадайтесь, что ле%
жит в черном ящике. Этот предмет сделан
из вязкой горной породы, которая очень ос%
ложняет нам передвижение после дождя. В
нашей местности эта порода встречается
повсюду, поэтому и в городе, и в его окрест%
ностях есть производства по ее переработ%
ке. Но без этого предмета, который лежит в
черном ящике, строителям обойтись невоз%
можно. В последнее время он стал еще бо%
лее популярным. Какой предмет находится
в черном ящике?

Из чего делают кирпич? (Из глины.)
Без каких изделий из глины не обойтись

на кухне, да и вообще в быту? (Без керами%
ческой посуды.)

Учащиеся рассматривают образцы по%
суды Богашевского керамического завода.

— На каком камне можно сварить обед?
(На угле.)

Расположите торф, папоротник, уголь
по значимости. (Папоротник, торф, уголь.)

Почему именно так вы расположили эти
предметы?

Какую услугу оказывает уголь человеку?
Послушайте стихотворение и дополните

свой ответ.
Стихотворение читает подготовленный

ученик.

Он черный и блестящий,
Нам помощник настоящий.
Он несет в дома тепло,
От него в домах светло.
Помогает плавить стали,
Делать краски и эмали.

— Что нового вы узнали об угле? (Из не%
го делают краски.)

Учитель вывешивает на доске иллюст%
рацию с изображением группы людей в
цветном и черно%белом варианте.

— Серо и некрасиво выглядели бы наши
люди, если бы не научились добывать из уг%
ля краску.

Какая горная порода дала название сол%
датам? (Соль.)

Учитель показывает кристаллы соли.
— Как вы думаете, почему им дали такое

название?
И с т о р и ч е с к а я  с п р а в к а. С самых дав%

них времен соль ценилась человеком дороже лю%
бого драгоценного камня. Без безделушки про%
жить можно, а без соли нельзя.

Из каменной соли делали монеты. В Китае,
например, плитки соли ходили как деньги. Да и
поныне в некоторых странах существуют «соле%
ные» деньги в виде кусочков соли.

Солдаты сами соль не добывали. Они ее ох%
раняли. Если в какой%то стране не хватало соли,
ее приходилось привозить из далеких стран. Со%
ляные караваны шли из города в город. Пути ка%
раванов были опасными. Купцам приходилось
нанимать вооруженную охрану. Платили воинам
солью.

— Почему соль считают горной породой,
если она образовалась на морском дне?
(Горные породы — плотные и рыхлые мас%
сы, слагающие земную кору. Из горных по%
род состоят горы. Но они находятся и на
равнинах под слоем почвы.)

Этот камень чаще белого или светло%се%
рого цвета. Состоит из мелких частичек,
скрепленных между собой, плотный, тяже%
лее воды. Под действием уксусной кислоты
вскипает, на его поверхности появляются
пузырьки и слышится шипение. Он исполь%
зуется как строительный материал, для
покрытия дорог и улиц. А также из него по%
лучают материал для побелки помещений.
Это — известняк.

Проводится опыт с мелом и кислотой.
— Итак, подведем итог. Какие породы

относятся к осадочным?
Ученик читает запись на доске: извест(

няк, каменный уголь, мел, глина, торф, соль,
нефть.

— На каком камне есть отпечатки реак%
ций? (На ракушечнике.)
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Учитель демонстрирует ракушечник и
продолжает:

— Можно ли сказать, что известняк и ра%
кушечник родственные породы? (Да.)

Что было раньше: мрамор, ракушечник,
известняк, ракушки (названия даны на кар%
точках)? (Ракушки, ракушечник, извест%
няк, мрамор.)

В природе существуют метаморфиче%
ские (измененные) породы: мрамор, гранат,
сапфир, рубин.

Все породы, о которых мы говорили, на%
зывают полезными ископаемыми. Когда, по
вашему мнению, человек начал использо%
вать их? (В первобытном обществе.)

Можем ли мы сейчас обойтись без них?
(Нет.)

Подводятся итоги игры. По количеству
набранных очков объявляется команда%по%
бедительница.

И с т о р и ч е с к а я  с п р а в к а. В Польше под
землей сооружен целый соляной город, с улица%
ми, церквями, площадями, столовыми.

Часовня в городе вырублена в цельной глыбе
соли, а вход в нее охраняют два крылатых ангела,
выточенных из редкой породы розовой соли.
Есть в этом удивительном городе%замке огром%
ный зал с соляными колоннами. Когда%то здесь
устраивались настоящие придворные балы.

Здесь открыт санаторий. В нем круглый год
постоянная температура, давление, а самое глав%
ное — нет вредных микробов.

III. Итог урока.
— Что такое горные породы?
О каких группах горных пород вы сего%

дня узнали?
Нужно ли беречь полезные ископаемые?
IV. Домашнее задание: прочитать текст

«Как растут камни» (по А. Портнову) в
учебнике.

стория и обществознание
в начальной школе
Л.И. МЫМРИНА,
методист кафедры исторического и социально�экономического образования
ТОИПКиПКРО

В базисном учебном плане, введенном в
действие в 1998/99 учебном году, две обра%
зовательные области — естествознание и об%
ществознание — объединены в один образо%
вательный компонент «Окружающий мир».

В четырехлетней начальной школе на
изучение образовательного компонента
«Окружающий мир» в I и II классах выде%
лено по одному часу в неделю, в III и IV —
по два.

При изучении содержания курса «Окру%
жающий мир» ставится задача не только оз%
накомления ребенка с ближним и дальним
природным окружением, но и обогащения
его социального опыта, опыта коммуника%
тивного взаимодействия с окружающими,
опыта усвоения этических норм. Таким об%
разом, данный курс решает крайне важную
для начальной школы задачу социализации
ребенка.

Еще одна особенность образовательно%
го компонента «Окружающий мир» состо%
ит в том, что он предусматривает предвари%
тельное (пропедевтическое) ознакомление
учащихся с историей Отечества и родного
края. На ярком и доступном детям этого
возраста материале формируются образ%
ные представления о прошлом и настоя%
щем нашей страны. Эта работа начинается
с III класса.

Обязательный минимум содержания
общего образования образовательной об%
ласти «обществознание» включает два раз%
дела: «Общество» и «История Отечества».

Раздел «Общество» нацеливает на фор%
мирование у младших школьников пред%
ставлений о родной стране, ее законах, го%
сударственной символике и праздниках,
семье, нормах морали, культуре общения,
многообразии современного мира.



Раздел «История Отечества» предус%
матривает предварительное (пропедевти%
ческое) знакомство учащихся с далеким и
недавним прошлым родной страны и края
(исторические события, достижения куль%
туры, быт наших предков). Кроме того, при
изучении исторического материала млад%
шие школьники учатся ориентироваться во
времени и пространстве, так как любой ис%
торический факт связан с определенной да%
той и местом его совершения. Это помогает
детям представить жизнь людей в далеком
прошлом, выходящем за рамки их жизнен%
ного опыта.

Какие же на сегодняшний день сущест%
вуют курсы, реализующие содержание об%
разовательного компонента «Окружающий
мир» в четырехлетней начальной школе?

В курсе «Введение в историю» (авторы
Е.В. Саплина и А.И. Саплин) третьекласс%
ники вводятся в мир истории через вещно%
материальную среду (жилище, одежду,
предметы быта, деньги и пр.), учатся ви%
деть историю «вокруг себя» (в семье, род%
ном городе, селе, на своей улице). В IV
классе события отечественной истории по%
казываются через деятельность государ%
ственных правителей, полководцев, путе%
шественников, изобретателей, художников
и т.п. В результате дети знакомятся с важ%
нейшими событиями из истории Отечест%
ва, памятниками культуры, национальны%
ми традициями, получают представления о
жизни наших предков в разные историчес%
кие эпохи.

Авторы считают, что у ребенка не долж%
но возникать чувства отстраненности от
прошедших событий и эпох. На уроках ис%
тории главная задача состоит в том, чтобы
ученики по собственной инициативе выдви%
гали проблемы и задавали вопросы, чтобы
учитель на уроке помогал ученику выраба%
тывать и формировать самостоятельность
мышления. Поэтому данный курс построен
по принципу развивающей беседы, диспута,
когда все под руководством учителя участ%
вуют в обсуждении материала.

Комплект для III и IV классов состоит
из учебника, тетради творческих заданий и
методического пособия для учителя. Учеб%
ник позволяет ученику создавать ситуа%

цию, когда он учится сам, принимая актив%
ное участие в выборе тем и вопросов. Его
историческое мышление вырабатывается в
постоянном диалоге и дискуссиях. Меняет%
ся функциональная деятельность учителя,
которому уже не надо бо′ льшую часть вре%
мени заниматься пересказом. Он получает
возможность отвечать на вопросы учащих%
ся, организовывать дискуссии, конферен%
ции в малых группах и другие формы заня%
тий, обеспечивающие ученику возмож%
ность активной мотивированной познава%
тельной деятельности.

Курс «Введение в историю» (III и IV
классы) рассчитан на подготовку к изуче%
нию предмета в основной школе.

Курс «Наша Родина и современный
мир. Прошлое и настоящее» (автор
Н.И. Ворожейкина) является интегриро%
ванным и охватывает элементы историчес%
кого, обществоведческого и страноведчес%
кого содержания образовательной области
«обществознание» в начальной школе.

В III и частично IV классах ученики по%
лучают общие представления об истории,
исторических времени и пространстве, ис%
торических источниках. Они погружаются
в мир истории Отечества и родного края
через представления об образе жизни лю%
дей в разные исторические эпохи, описание
памятников культуры, рассказы о конкрет%
ных событиях и их участниках. При изуче%
нии курса в IV классе закладываются
представления о современной России (тер%
ритория и национальный состав, хозяйство
и государственное устройство, законы и
права ребенка и др.) и окружающем мире
(страны — соседи России, их жизнь и быт,
взаимоотношения людей в мире, экологи%
ческие проблемы и пр.).

Данный курс обеспечен учебниками и
рабочими тетрадями. Учебники, кроме ос%
новного текста, включают отрывки из исто%
рических документов, литературных па%
мятников, воспоминаний современников.
Учебники максимально насыщены нагляд%
ностью. Конкретизация исторических фак%
тов наглядными средствами помогает де%
тям избежать модернизации прошлого, ти%
пичной для младших школьников. Работа с
иллюстрациями на уроках способствует
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развитию наблюдательности, воображения,
памяти, поддерживает интерес детей к ис%
торическому прошлому.

Вводный историко%обществоведческий
курс (авторы Д.Д. Данилов, С.В. Тырин, об%
разовательная программа «Школа 2100»)
состоит из двух частей: «Мое Отечество»
(III класс) и «Человек и человечество»
(IV класс). Курс, по замыслу авторов, дает
младшим школьникам доступную целост%
ную картину мира.

В III классе ученики знакомятся с
прошлым и настоящим России. Перед ними
реконструируются картины разных истори%
ческих эпох (Древней Руси, Московского
государства и т.д.), им рассказывается о
современной России (федеративное уст%
ройство страны, гражданство, Конститу%
ция, система власти и др.).

В IV классе дается общее представление
о человечестве как обо всех людях, живших
и живущих на земле. Ученики должны по%
лучить представления о неоднородности,
многоликости современного человечества, о
том, что объединяет всех людей, об общече%
ловеческих ценностях. При этом важно за%
ложить основы уважительного и заинтере%
сованного отношения к разным культурам,
религиям, народам, из которых складывает%
ся российское и общечеловеческое общест%
во, воспитывать конструктивное отношение
к разным мировоззренческим позициям.

Курс IV класса строится на базе уже
сформированных первичных представле%
ний учеников о некоторых базовых поняти%
ях обществознания (государство, закон и
т.д.), начальных навыков исторического
мышления (осознание изменяемости, раз%
вития общества как части окружающего
мира, выделение в том или ином общест%
венно%историческом явлении причины и
следствия его существования и т.д.).

Особенности методики преподавания
пропедевтического курса истории

Одной из приоритетных целей совре%
менного образования является развитие
личности школьника. Развитие ученика ба%
зируется на формировании учебной дея%
тельности.

Одним из принципов обучения в началь%
ной школе является деятельностный под%
ход. Историческая пропедевтика, в отличие
от других курсов начальной школы (напри%
мер, природоведения), носит описательно%
повествовательный характер. Учащиеся не
могут ни наблюдать непосредственно исто%
рическое событие (кроме недавних, прошед%
ших на их памяти), ни делать опыты, прово%
дить эксперимент. Однако возможны бесе%
ды с членами семьи, местными жителями об
особенностях быта и традициях, о родном
крае в прошлом, уместны экскурсии к мес%
там исторических событий, памятникам ис%
тории и культуры, в краеведческий музей.

Большие возможности в реализации де%
ятельностного подхода в обучении предос%
тавляют действующие учебники и рабочие
тетради по исторической пропедевтике. По%
мимо текстов, они включают широкий круг
вопросов и заданий, реализующих деятель%
ностный подход при:

— выделении главного в содержании бе%
седы, рассказе;

— составлении плана;
— подготовке рассказа по иллюстрации;
— сравнении изображений памятников

архитектуры, одежды и вооружения людей;
— объяснении новых слов;
— чтении исторической карты;
— решении хронологических задач и т.д.
Вместе с тем необходимо учитывать, что

задания репродуктивного уровня — просто%
го воспроизведения знаний и действий —
необходимы при изучении исторического
материала. Они позволяют учителю судить
об усвоении фактов, имен исторических де%
ятелей, о сформированности у школьников
хронологических умений, представлений о
важнейших событиях в истории, образе
жизни, культуре и быте людей. Кроме того,
специфическим приемом при изучении ис%
торического материала является комменти%
рованное чтение текста учебника, в процес%
се которого детям разъясняются причинно%
следственные связи, комментируются от%
рывки из летописей, объясняются образные
выражения, непонятные термины. Жела%
тельны и комментарии к иллюстрациям
учебника.

Работу с учебником целесообразно чере%
довать с учебной игрой, изложением (рас%
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сказом) материала учителем. Игра помогает
учащимся лучше представить то или иное
событие, вовлекает их в процесс самостоя%
тельного поиска знаний, способствует раз%
витию воображения, памяти, внимания.

Рассказ может быть вводным (перед
изучением нового материала), дополнять
материал учебника конкретными деталями
о событии и его участниках, памятнике
культуры, быте людей (в том числе крае%
ведческого характера).

При изучении исторической пропедев%
тики имеет смысл применять такие виды
изложения, как повествование и описание.
При этом изложение материала учителем
должно быть кратким (не более 7 мин), но
образным. При рассказе целесообразно
опираться на иллюстративный материал
учебника, вводить в рассказ прямую речь,
персонификацию и драматизацию истори%
ческого материала.

Рассказ учителя школьник должен
воспринимать осознанно, что невозможно
без мыслительных действий. Эффектив%
ным средством организации познаватель%
ной деятельности при рассказе учителя яв%
ляется беседа. Она возможна в начале изло%
жения, в ходе или конце его. Возможна пос%
тановка познавательных заданий перед
рассказом учителя. Рекомендуется вклю%
чать в беседу задания, требующие привле%
чения знаний из внешкольных источников
информации (книг, кино, телевидения).

При изучении курса необходима сло%
варная работа, предполагающая перевод
слов, специальных терминов из пассивного
словаря ученика в активный при помощи
заданий, закрепляющих навыки точного и
правильного употребления слов. Словар%
ная работа должна вестись систематически.
Желательно завести тетради, в которые
школьники будут записывать новые слова
и выражения. Следует помнить, что сред%
ства наглядности помогают конкретизиро%
вать смысл терминов. Так, включая в обо%
рот школьников такие слова, как берестя(
ные грамоты, мозаика, кольчуга, рыцарь и
т.д., следует не только выписать в тетрадь
их объяснение, но и рассмотреть рисунки
из учебника. Кроме того, необходимо пом%
нить, что дети лучше выражают свои мысли
в рисунках, чем в словах. Им легче нарисо%

вать и объяснить нарисованное, чем расска%
зать об этом, так что следует поощрять ри%
сунки учеников, раскрывающие содержа%
ние терминов.

На уроках младшие школьники учатся
работать с иллюстрациями: проводят их
элементарный анализ; составляют рассказ
по иллюстрации; пишут сочинения и т.д.
Задача учителя заключается в том, чтобы
учить детей видеть связь между изображен%
ными на рисунке людьми и предметами,
выражать отношение к увиденному.

При изучении курса истории большую
роль играет сравнение, которое помогает
формировать у младших школьников дос%
тупное их возрасту представление об исто%
рии как о процессе развития. Детям объяс%
няется, что, сравнивая, они узнают, в чем
сходны и чем различаются предметы (нап%
ример, орудия труда, оружие, предметы бы%
та), жизнь различных слоев населения
страны в разные исторические периоды,
поступки исторических деятелей, памятни%
ки культуры и др.

Овладение приемами сравнения сочета%
ется с формированием оценочных умений.
Используя текст в учебнике и приведенные
в нем иллюстрации, учитель может целе%
направленно организовывать оценочную
деятельность учащихся на доступном для
них уровне.

Особые трудности вызывает у детей ов%
ладение историко%временными представле%
ниями. Изучаемые исторические факты вы%
ходят за рамки жизненного опыта детей,
происходит замена переживаемого учащи%
мися времени (часы, дни, годы) воображае%
мым, не осознанным на личном опыте.
Вместе с тем практика убеждает, что систе%
матическая, планомерная работа дает поло%
жительные результаты, поэтому уже на
первых уроках дети знакомятся с летоис%
числением, единицами измерения истори%
ческого времени, определением по году ве%
ка, последовательности событий (раньше,
позже). Целесообразна работа с «лентой
времени» — на ней отмечаются даты рас%
сматриваемых событий.

Таким образом, для формирования у де%
тей интереса к изучению курса истории
учителю необходимо стремиться к разнооб%
разию приемов, используемых на уроке.
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спользование элементов
театральной педагогики на уроках
художественного труда

А.В. РОГОТНЕВА,
методист ТОИПКиПКРО, г. Томск

Предпосылки к учению успешно раз%
виваются в специфически детских видах
деятельности: играх, рисовании, лепке,
конструировании. Но у сегодняшнего
дошкольника, что мы часто наблюдаем, не
остается времени на игры и свободную са%
мостоятельную деятельность.

Игра для ребенка не только удовольствие
и развлечение, но и очень полезное дело. Че%
рез игру ребенок получает сведения об окру%
жающей жизни, усваивает правила челове%
ческих отношений, в игре развиваются его
мышление и творческие способности, фор%
мируется воля. Умение семилетнего ребенка
играть в сюжетно%ролевые игры служит по%
казателем того, в какой мере реализованы им
те богатейшие возможности, которые пре%
доставляет дошкольный период для станов%
ления личности. Именно отсутствие игры у
ребенка говорит нам об упущенных возмож%
ностях, которые не всегда удается воспол%
нить. С переходом детей к систематическому
школьному образованию все психологиче%
ские качества, формируемые в дошкольных
видах деятельности, как бы останавливаются
в своем развитии. К числу таких качеств от%
носятся фантазия и воображение, способ%
ность к творческому мышлению, к действи%
ям в реальном плане. Игнорирование законо%
мерностей психического развития детей в ра%
боте дошкольных учреждений препятствует
преемственности дошкольного и младшего
школьного образования.

Основная идея предлагаемой педагоги%
ческой инновации — не фрагментарное ис%
пользование элементов театральной дея%
тельности в процессе урока, не показ гото%
вых представлений, а создание спектаклей
детьми на уроках художественного ручного
труда. Причем виды спектаклей могут быть
разнообразными: кукольный, перчаточный,

теневой, настольный, в зависимости от же%
лания, конкретных условий и педагогиче%
ских задач.

Театр как синтетический вид искусства
соединяет все виды художественной дея%
тельности, помогает создать систему комп%
лексного гуманитарно%эстетического обра%
зования, в которой стираются границы меж%
ду отдельными дисциплинами: литерату%
рой, историей, природоведением, музыкой,
изобразительным искусством. Работа над
созданием спектакля объединена общей,
значимой для всех участников целью и нап%
равлена на конечный результат, где прос%
матривается успех как всего коллектива, так
и каждого ребенка отдельно. Оценка учите%
лем хода и результата совместной деятель%
ности приобретает важное значение, так как
в нее входит оценка волевых усилий, внима%
ния, терпения, поисковой активности и дру%
гих личностных качеств ученика.

Театральная деятельность, дающая прос%
тор воображению, наполняет внутреннюю
жизнь ребенка особым смыслом, помогает
вырабатывать определенное отношение к
педагогам, коллективу, выполнять самосто%
ятельно простые и сложные задачи. Твор%
ческая атмосфера способствует развитию
индивидуальных способностей детей,
уменьшает количество стрессовых ситуа%
ций, помогает развивать межличностные от%
ношения. Театральное искусство (как и лю%
бое другое) обладает важной особенностью:
оно несовместимо с насилием, нажимом,
запретом. Театр детей — это театр живой
импровизации. Театральная деятельность
дает шанс на успех и удачу каждому ребенку.
С психологической точки зрения успех —
это удовлетворение от того, что результат, к
которому ребенок стремился в своей дея%
тельности, совпал с уровнем его притязаний.
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Примерный план занятий трудового обучения на основе театральной деятельности по классам

№
п/п

Тема

Распределение часов
по классам

I II III IV

1�я ч е т в е р т ь

1 Блок уроков «Осенние сказки лесной феи»
•• экскурсия в осенний парк
•• аппликация из листьев «Осенние мотивы»
•• конструирование из природного материала на тему «Сказки лесной феи» (со/
чинение сценария, изготовление персонажей, составление композиций, игра/
драматизация)

2
2

4

2
2

4

2
2

4

2
2

4

2 Блок уроков «Русские народные сказки»
•• изготовление настольного спектакля по сказке «Теремок» (конструирование из
бумаги)
•• изготовление настольного спектакля по сказке «Лисичка со скалочкой» (лепка
из глины)
•• изготовление спектакля по сказке «Жихарка» (куклы/топотушки);изготовле/
ние спектакля по сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (перчаточные
куклы)

6

6
6

6

3 Театрализованный праздник «Сказка за сказкой» (премьера спектаклей, виктори/
ны, конкурсы)

2 2 2 2

И т о г о 16 16 16 16

2�я ч е т в е р т ь

1 Блок уроков по мотивам произведений детских писателей (виды спектаклей по
выбору)

•• изготовление персонажей и декораций к спектаклю по сказке К.И. Чуковского
«Мойдодыр»
•• изготовление персонажей и декораций к спектаклю по сказке К.И. Чуковского
«Айболит»
•• изготовление персонажей и декораций по сказке А.Н. Толстого «Золотой клю/
чик, или Приключения Буратино» (фрагмент по выбору детей);
•• изготовление персонажей и декораций по мотивам произведения П.П. Бажова
«Серебряное копытце»

6

6

6

6

2 Литературно/музыкальный праздник «Творчество детских писателей» (показ
спектаклей, викторины, конкурсы) 2 2 2 2

3 Блок уроков по подготовке к Новому году
•• изготовление новогодних игрушек
•• путешествие в страну «Геометрию» (изготовление панно способом оригами
«Новогодние фантазии»)
•• изготовление новогодних масок в технике бумагопластика
•• изготовление масок в технике папье/маше

4

4

2

4
4
4

4

И т о г о 16 14 16 12

На базе этого состояния формируются ус%
тойчивые чувства удовлетворения, новые,
более сильные мотивы деятельности, меня%
ется уровень самооценки. Если успех устой%

чив, у ребенка высвобождаются огромные,
скрытые возможности, несущие огромный
заряд духовной энергии. Активные формы
обучения включают мобилизующие усилия,
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Продолжение

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2006. № 2

№
п/п

Тема

Распределение часов
по классам

I II III IV

3�я ч е т в е р т ь

1 Блок уроков по мотивам сказок А.С. Пушкина
•• лепка из пластилина: «Сказка о рыбаке и рыбке» (работа по подгруппам)
•• изготовление панно в технике тестопластика «Сказка о Золотом петушке»
•• композиция по мотивам «Сказка о царе Салтане» (лепка из глины)
•• конструирование из бумаги: «Сказка о попе и о работнике его Балде»

4
4

4
4

2 Спектакли по мотивам сказок А.С. Пушкина (сказки и виды спектаклей
по выбору)

•• изготовление персонажей
•• изготовление декораций
•• изготовление афиш, пригласительных билетов
•• оформление зала, подготовка выставки детского творчества

6
4
2
2

6
4
2
2

6
4
2
2

6
4
2
2

3 Праздник «Что за прелесть эти сказки!» 2 2 2 2

И т о г о 20 20 20 20

4�я ч е т в е р т ь

1 Блок уроков по теме «Экология родного края». Сказки по замыслу детей («Путе/
шествие Флорика», «Песенка ручья», «Волшебный источник» и др.

•• аппликация из бумаги по мотивам сочиненной сказки
•• лепка из глины (пластика) персонажей сказки
•• аппликация из ткани по сочиненной сказке (коллективная работа)
•• панно в технике оригами
•• лепка из глины и роспись экспозиции по мотивам придуманной сказки

2
2

4
4

6

2 Спектакли по мотивам русских народных сказок на фольклорной основе
(перчаточные куклы)

•• «Хаврошечка»
•• «Гуси/лебеди»
•• «Морозко»
•• «Снегурочка»

10 10 10 8

3 Подготовка к празднику «Здравствуй, лето!» (изготовление праздничных атрибу/
тов, стенной газеты и др.) 4 4 4 4

4 Праздник (конкурс спектаклей, выставка творчества, конкурсы, игры) 2 2 2 2

И т о г о
В с е г о  з а  у ч е б н ы й  г о д

20
72

20
70

20
72

20
68

повышают в два%три раза работоспособность
ребенка, сберегают его здоровье.

Использование методов театральной педа%
гогики в учебном процессе — это возможность:

•• комплексно воздействовать на фунда%
ментальные сферы психики ребенка: ум,
волю, чувства;

•• создать благоприятные условия для
коммуникаций «ученик — учитель»,
«ученик — ученик»;

•• обеспечить ситуацию успеха для каждо%
го ребенка;

•• развивать познавательную сферу и про%
извольные психические процессы;
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•• повышать стрессоустойчивость и адап%
тивные возможности учащихся.

Использование методов театральной пе%
дагогики в системе уроков художественно%
го ручного труда проводилось на базе обще%
образовательной школы № 40 по методике
автора статьи (педагог%исследователь
Е.А. Гуренкова). Полученные результаты
психологического диагностирования пока%
зали, что в 2000 г. уровень учебной мотива%
ции учащихся классов КРО вырос с 48 до
65 %; в традиционных классах — с 55 до
73 %. Изменились и показатели познава%
тельных процессов.

Наблюдаемые психические процессы в
начале и конце учебного года (в %):

•• внимание (52, 68);
•• память (52, 72);
•• мышление (60, 70);
•• креативность (51, 67).

Благодаря методам театральной педаго%
гики за три учебных года из классов коррек%
ционно%развивающего обучения в традици%
онные классы было выведено 20 учащихся.

Предлагаемая методика не требует до%
полнительных финансовых затрат и позво%
ляет педагогу выйти на варианты ее приме%
нения в зависимости от квалификации,
личностных особенностей и пристрастий
учителя, конкретных условий и, главное, в
зависимости от особенностей детей.

В предлагаемый вариант перспективного
плана можно заложить программные произ%
ведения по чтению, природоведению, матема%
тике и т.п. Творческий педагог всегда сумеет
использовать синтетический характер теат%
ральной деятельности и без труда интегриру%
ет любой школьный предмет с уроками худо%
жественного ручного труда, что позволит фор%
мировать у детей целостное мировосприятие.

анятие в «Школе пешехода»
В.Б. ДАНИЛКИНА,
педагог дополнительного образования, станция юных техников, г. Асино

Исходя из программы курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» и Пра%
вил дорожного движения РФ, я разработа%
ла программу «Школа пешехода». Она
рассчитана на учащихся II–V классов, поз%
воляет заинтересовать их в усвоении пра%
вил дорожной грамотности и навыков бе%
зопасного поведения на дороге. Програм%
ма вносит свой позитивный вклад в реше%
ние проблемы детского травматизма в
городе, что подтверждается материалами,
предоставленными отделением ГАИ Аси%
новского ГОВД.

Предлагаю одну из разработок занятия в
«Школе пешехода» с учащимися II класса.

Тема: Дорожные знаки.
Цель: познакомить со значением дорож%

ных знаков, их названиями и группами; раз%
вивать наблюдательность и внимание.

Оборудование: таблички с названиями
групп дорожных знаков; дорожные знаки,
цветные карандаши, карточки с контурами

дорожных знаков, набор геометрических
фигур красного, синего и белого цвета (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник).

Ход занятия.
Учитель предлагает детям свободно

встать в классе, закрыть глаза и начать мед%
ленно передвигаться с одного места на дру%
гое. Остановить детей, попросить их от%
крыть глаза и снова походить.

— Понравилось ли вам передвигаться по
классу таким образом? Какие ощущения вы
испытывали, когда ходили с закрытыми
глазами? (Ответы учеников.)

Как вы думаете, если у пешеходов и во%
дителей транспортных средств будет бес%
порядочное движение, что произойдет?
(Дорожно%транспортное происшествие,
авария.)

Что помогает участникам дорожного
движения не попасть в ДТП? (Светофоры,
регулировщик, знание правил дорожного
движения, дорожные знаки.)

Сообщение темы занятия.
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Предупреждающие Запрещающие
Информационно/

указательные Знаки сервиса

Сегодня мы с вами отправимся в страну
дорожных знаков.

Учащиеся получают карточки с конту%
рами дорожных знаков и садятся на свои
места.

У ч е н и к.
Столько знаков вдоль дорог —
Можно растеряться,
Их обязан твердо знать,
Чтоб домой добраться.

Учитель приступает к объяснению но%
вого материала.

И с т о р и ч е с к а я  с п р а в к а. Первые до%
рожные знаки на Руси возникли в XVII в. при
царе Алексее Михайловиче. Недалеко от Моск%
вы, в селе Коломенском, он построил себе ска%
зочной красоты дворец. Царь часто приезжал ту%
да на отдых и охоту. И вот между Москвой и Ко%
ломенским он велел поставить через каждую
версту высокие нарядные столбы.

Кто из вас знает, что такое верста? (Верста —
старая русская мера длины, равная 1,06 км.)
Каждому прохожему и проезжему они были вид%
ны издалека. Сколько проехали верст от столи%
цы до загородного дома в Коломенском? Отве%
тить на вопрос труда не составляло: достаточно
было подсчитать количество верстовых столбов.
Позже такие столбы поставили и на других доро%
гах. Добрую службу служили они путникам, а в
ночное время, в метель помогали они находить
дорогу. И по сей день стоят на дорогах их потом%
ки, только теперь их зовут километровыми ука%
зателями.

Все знаки по своему назначению делят%
ся на группы.

Учитель вывешивает на доске название
групп дорожных знаков и объясняет их зна%
чение для водителей и пешеходов. На сто%
лах лежат наборы геометрических фигур, с
помощью которых учащиеся складывают
группы дорожных знаков.

Предупреждающие знаки — белого цве%
та с красной каемкой, имеют треугольную
форму. Они предупреждают водителей о
приближении к опасному участку. (Учени%
ки выкладывают знаки из геометрических
фигур.)

Запрещающие знаки — круглой формы с
красной каемкой. Они запрещают водите%
лям и пешеходам выполнять какие%то
действия, ограничивают их движение.
(Ученики складывают знаки из геометри%
ческих фигур.)

Информационно(указательные знаки
вводят или отменяют определенные режи%
мы движения. В основном это квадратные
знаки синего цвета, но в этой группе встре%
чаются и прямоугольные дорожные знаки.
(Ученики складывают знаки из геометри%
ческих фигур.)

Знаки сервиса информируют участников
дорожного движения о расположении соот%
ветствующих объектов. Эти знаки имеют
прямоугольную форму синего цвета, внут%
ри которого расположен белый квадрат.
(Ученики складывают знаки из геометри%
ческих фигур.)

Всего имеется 152 знака — постепенно
мы со всеми познакомимся.

Физкультминутка (движения повторя%
ются по два раза).

Ты налево повернись,
Другу рядом улыбнись,
Топни правою ногой,
Покачай головой. 
Руки кверху подними
И похлопай — раз, два, три.

А теперь начнем знакомство с дорожны%
ми знаками. С помощью цветных каранда%
шей поможем дорожным знакам найти
свою группу.
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Начинается работа с карточками. Учи%
тель зачитывает стихотворение, показывает
дорожный знак и просит учеников объяс%
нить, к какой группе дорожных знаков он
относится. После объяснения учитель при%
крепляет знак на доске, а школьники зари%
совывают знак на карточках.

Школьница и школьник
Забежали в треугольник,
Все водители на свете
Понимают — это... (дети).

Нарисован человек.
Землю роет человек.
Почему проезда нет?
Может быть, здесь ищут клад
И старинные монеты
В сундуке большом лежат?
Их сюда, наверно, встарь
Спрятал очень жадный царь.
Мне сказали:
— Что ты, что ты,
Здесь дорожные работы.

Вот так знак! Глазам не верю:
Для чего здесь батарея?
Помогает ли движенью
Паровое отопленье?
Может быть, зимою вьюжной
Знак шоферам — греться нужно.
Почему же в летний зной
Знак не сняли с мостовой?
Оказалось, этот знак
Говорит шоферу так:
Здесь шлагбаум — переезд.
Подожди — пройдет экспресс.

Я — знаток дорожных правил,
Я машину здесь поставил.
Моя проблема решена,
Стоянка здесь разрешена.

В этом месте, как ни странно,
Ждут чего%то постоянно.
Кто%то сидя, кто%то стоя...
Что за место здесь такое?

Под дорогою — нора.
Кто быстрее всех смекнет,
Почему по ней с утра
Ходят люди взад%вперед?

Что за знак такой висит?
Стоп — машинам он велит.
Пешеход — идите смело
По полоскам черно%белым.

Можно встретить знак такой
На дороге скоростной,
Где больших размеров яма
И ходить опасно прямо,
Там, где строится район,
Школа, дом иль стадион.

Не помыл в пути я руки,
Но ел фрукты, овощи,
Заболел — и вижу вдруг
Пункт медицинской помощи.

Для закрепления темы учитель предла%
гает детям игру.

Игра «Нарисуй знак».
Условия: правой рукой в воздухе рису%

ем знаки синего цвета и форму знака, левой
рукой — красного цвета и форму.

Учащиеся закрывают глаза. Учитель
предлагает нарисовать группу запрещаю%
щих знаков. Дети должны левой рукой в
воздухе рисовать круг. Пока они рисуют,
педагог выдает жетоны тем, кто рисует не%
правильно. Затем дети открывают глаза и
проверяют свои действия.

— Что нового вы узнали сегодня на уроке,
с чем познакомились? (Ответы учеников.)

На обратной стороне карточки с контура%
ми дорожных знаков написано стихотворе%
ние, которое предлагается прочитать хором:

Чтобы руки были целы,
Чтобы ноги были целы,
Надо лучше знаки знать,
Надо знаки уважать!

Помните, ребята: запрещается снимать
и повреждать таблички с обозначением
знаков.



Пусть прошлого не будет жалко,
Ведь прожил ты четыре сотни лет.
Мы будем жить и верить в твое счастье,
Любимый город, наш тебе привет!

Н. М а р и с о в а, ученица IV класса,
школы № 41, г. Томск

ЗА СТРАНИЦАМИ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА
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ложные случаи выделения членов 
предложения, выраженных инфинитивом
М.В. КУРЫШЕВА,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка
и методик начального обучения, Томский государственный педагогический
университет

Синтаксический анализ простого пред%
ложения вызывает обоснованные затрудне%
ния даже у студентов педагогических вузов,
не говоря уже о школьниках. Причина это%
го: недостаточное внимание к проблемам
синтаксиса в начальной школе, неумение
различать члены предложения и части речи
(многим школьникам невдомек, что глагол
и сказуемое — разные лингвистические реа%
лии) и, главное, синтаксическая многофунк%
циональность основных частей речи — име%
ни и глагола. Действительно, имя сущест%
вительное может быть и подлежащим, и
сказуемым, и дополнением, и определени%
ем, и обстоятельством. Выделение же этих
членов предложения в школе основано не
на логико%понятийных (абстрактных) от%
ношениях между словами, а на возможнос%
ти задать тот или иной вопрос. Вопрос же
не всегда помогает правильно определить
синтаксические отношения между компо%
нентами простого предложения. Так, в шко%
ле простоты ради практически ко всем за%
висимым существительным задаются па%
дежные вопросы: ваза (с  ч е м?) с цветами,
домик (д л я  к о г о?) для хомячка. Подав%
ляющее большинство учеников (и студен%

тов) определяют эти существительные как
дополнения, поскольку мы задаем вопросы
косвенных падежей. При этом не учитыва%
ется тот факт, что цветы не могут быть объ%
ектом вазы, а хомячок объектом домика,
т.е. логически зависимые существительные
указывают на атрибут, признак главного
слова и, следовательно, являются в предло%
жении определениями.

Еще труднее задавать вопросы к членам
предложения, выраженным инфинитивом.
Инфинитив обладает особенностями, поз%
воляющими ему выступать в качестве лю%
бого члена двусоставного предложения и
самостоятельно образовывать односостав%
ные (или входить в состав главного члена
односоставного предложения):

1) инфинитив обозначает действие, но
не указывает на процесс: это действие по%
тенциальное, т.е. возможное/невозмож%
ное, желательное/нежелательное и т.д.
Действие, обозначенное инфинитивом, не
соотнесено с конкретным лицом, числом,
временем, поэтому инфинитив семанти%
чески близок имени существительному,
эти части речи нередко могут взаимно за%
менять друг друга: Учиться — это нелег(
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кая работа / Учение — это нелегкая рабо(
та; Учителя рекомендуют читать хоро(
шие книги / Учителя рекомендуют чтение
хороших книг. С точки зрения лексическо%
го значения и инфинитив, и существитель%
ное являются наименованием отвлеченно%
го действия: петь — пение, ходить — ход,
жить — житье и т.п.;

2) в отличие от других частей речи, ин%
финитив не субстантивируется: он не при%
обретает признаков существительного, в
частности, не может обозначать деятеля,
носителя состояния, признака, не может
иметь при себе определения, выраженные
именами прилагательными: Красивое пение
(? петь) — отрада для слуха; Легкий бег (?
бегать) полезен для здоровья.

Инфинитив сохраняет глагольные значе%
ния вида (бегать — убежать, петь — спеть),
залога (мыть — мыться, учить — научиться),
поэтому не каждому инфинитиву может соот%
ветствовать аналогичное по значению имя су%
ществительное (петь — пение, спеть — ?
учить — учение, научиться — ?);

3) в силу отмеченных особенностей ин%
финитив выступает и как главное слово в
словосочетании, и как зависимое. В послед%
нем случае он может иметь значение: а) ат%
рибута, признака (возможность (к а к а я?)
учиться, желание (к а к о е?) помочь); б)
объекта, на который переходит действие
или распространяется признак, состояние
(рекомендую (ч т о?) прочитать, прошу
(ч т о? о ч е м?) помочь); в) обстоятельства
цели (приехал (з а ч е м? с к а к о й ц е л ь ю?)
учиться; иду (з а ч е м? с к а к о й ц е л ь ю?)
сдавать экзамен). Таким образом, в простом
предложении инфинитив может выступать
в качестве любого члена предложения1.

Выделение инфинитивного подлежа8
щего нередко вызывает затруднение даже у
опытных учителей, особенно если предло%
жение построено по схеме Inf — N1, т.е. один
из главных членов выражен инфинитивом,
а другой — именительным падежом имени:

Заинтересовать слушателя — это
искусство.

Ох, нелегкая это работа — из болота
тащить бегемота (К.И. Чуковский).

К разбору предложений подобного типа
существует двоякий подход: выделять в ка%
честве подлежащего можно и инфинитив, и
существительное в именительном падеже, в
зависимости от того, какое слово является
темой высказывания:

Учиться — наша задача.
Наша задача — учиться.
Однако актуальное членение предложе%

ния на тему и рему не совпадает с членени%
ем на члены предложения. Более того, та%
кой подход в школе нерационален, так как
возникает вопрос о типе сказуемого учить%
ся — это и не простое глагольное, и не сос%
тавное глагольное, и не именное. В таких
ситуациях рекомендуется изменить пред%
ложение по шкале темпоральности, т.е. пе%
реместить действие в другое время. Един%
ственный член предложения, способный
изменяться во времени, — это сказуемое,
основной носитель предикативности. При%
менение метода трансформации — оправ%
данный и действенный способ нахождений
сказуемого, так как при этой процедуре
обычно появляется связка, несущая грам%
матические значения:

Наша задача была (будет) — учиться.
Заинтересовать слушателя — это было

(будет) искусство.
Ох, нелегкая это была (будет) работа —

из болота тащить бегемота.
Как видим, связка с именем существи%

тельным образует составное именное ска%
зуемое (была задача, было искусство, была
работа), которое определяет признак под%
лежащего — инфинитива, обозначающего
отвлеченное действие. Дополнительным
признаком того, что сказуемое — существи%
тельное, является его оценочное значение в
таких предложениях, как:

1 В отличие от университетской практики, в школе сохраняется традиция выделения главных и
второстепенных членов предложения, несмотря на критику такого формального анализа. Тем не ме%
нее синтаксический разбор по членам предложения полезен, поскольку позволяет ученику увидеть
абстрактную модель этой языковой единицы, разбить предложение на структурно и семантически
значимые части (что немаловажно для выработки пунктуационных навыков); синтаксический ана%
лиз развивает аналитическое мышление и коммуникативные качества речи.
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Ох, нелегкая это работа — из болота
тащить бегемота.

Но, боже мой, какая скука с больным си(
деть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь!
(А.С. Пушкин) и т.п.

Если же сказуемое не несет оценочного
значения, стоит обратить внимание на ин%
тонацию: Наша задача (была) — учиться.
Пауза делит высказывание на тему (наша
задача) и рему (учиться), связка остается в
той части предложения, в которой располо%
жено сказуемое. Трудно представить пред%
ложение со следующей интонацией: Наша
задача — была учиться (именно так реко%
мендуют выделять составное именное (!)
сказуемое некоторые авторы учебников, в
частности Е.Н. Ширяев). В связи с таким
широким пониманием именного сказуемо%
го хотелось бы отметить, что границы меж%
ду глагольным и именным сказуемым ока%
зываются чересчур размытыми. Традици%
онно считается, что различия между двумя
типами сказуемых — глагольными и имен%
ными — определяются морфологическими
различиями между именем и глаголом. Не%
которые связки, например стать, употре%
бимы и при именах, и при инфинитивах,
ср.: Он стал мудрее — В тот же день стал
княжить он… Первое сказуемое мы опреде%
ляем как составное именное, второе — как
составное глагольное не только по морфо%
логическому выражению основной части
сказуемого, но и по обозначаемому призна%
ку: стал мудрее — пассивный признак (вы%
ражаемый именным сказуемым), стал кня%
жить — активный признак, действие (выра%
жаемое глагольными сказуемыми).

Другая сложность выделения инфини%
тивного подлежащего в том, что в предло%
жениях, построенных по схеме Inf — Inf,
грамматически невозможно определить, ка%
кой из инфинитивов — подлежащее: Рабо(
тать учителем — всю жизнь учиться само(
му; Курить — здоровью вредить; Жизнь
прожить — не поле перейти. Как правило,
действие (состояние, процесс) в таких
предложениях вневременное, это обобщен%
ные сентенции, распространяющиеся и на
настоящее, и на прошедшее, и на будущее.
Поэтому проблематично изменить время
данных предложений. В такой ситуации

роль инфинитива определяется его местом:
в начале предложения стоит подлежащее, в
постпозиции — сказуемое.

Точно так же, по позиции в предложе%
нии, мы будем определять синтаксическую
роль инфинитива в предложениях, постро%
енных по структурной схеме Inf — Adv и
Praed Inf. Сравните: Найти эту книгу очень
трудно/ Эту книгу очень трудно найти; Чи(
тать хорошие книги полезно/ Полезно чи(
тать хорошие книги. Тождественные по се%
мантике предложения различаются струк%
турно — только местом инфинитива;
конструкция Inf — Adv считается двусостав%
ной, Praed Inf — односоставной. Таким обра%
зом, если инфинитив стоит в предложении в
препозиции, его рекомендуется выделять
как подлежащее, особенно если он отделен
от сказуемого другими членами предложе%
ния, если же инфинитив примыкает к преди%
кативному слову «справа», то он является
компонентом главного члена односоставно%
го безличного предложения.

Сказуемые с инфинитивом (или выра%
женные инфинитивом) встречаются как в
односоставных, так и в двусоставных пред%
ложениях.

В двусоставных предложениях инфини%
тив может выступать в качестве самостоя%
тельного сказуемого в конструкциях Inf
(cop) — Inf (о такой структурной схеме мы
уже говорили). Второй инфинитив — ска%
зуемое.

Чаще инфинитив является главным
компонентом составного глагольного ска%
зуемого в соединении с модальным или фа%
зовым глаголом (предикативным словом): 

Я думаю/намерен приехать летом.

Я начал/продолжаю/закончил читать
статью.
Инфинитив в таких сказуемых является
субъектным, т.е. действие производится
одним и тем же лицом (я думаю и я же при%
еду; я начал — и я читаю). Субъектные ин%
финитивы следует отличать от инфинити%
вов объектных — указывающих на
действие, производимое другим субъектом,
не подлежащим. Например: Я советую вам
прочитать эту книгу. В этом предложении
два субъекта (я и вы) совершают два раз%
ных действия: я советую, а вы читаете. Поэ%
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тому здесь одно простое глагольное сказуе%
мое и дополнение, выраженное инфинити8
вом. Ср. также:

Она попросила меня помочь.

Мне посоветовали подстричься.

Мама велела просить вас танцевать
(Л.Н. Толстой).

Определить разряд второстепенного
члена по вопросу ч т о  д е л а т ь? мы не мо%
жем, поэтому стоит попытаться задать воп%
рос падежный или обстоятельственный:
попросила (о ч е м?) помочь; посоветовали
(ч т о?) подстричься; велела (ч т о?) просить
(о ч е м?) танцевать. 

В последнем случае мы имеем два допол%
нения, выраженных инфинитивами. Обра%
тим внимание на то, что рассмотренные гла%
гольные сказуемые тоже имеют модальное
значение (указывают на волеизъявление, же%
лание), как и вспомогательные глаголы в сос%
тавном глагольном сказуемом. Отличаются
они только логико%понятийными отношени%
ями между компонентами высказывания, ср.:

Я собираюсь позвонить тебе.

Я прошу позвонить мне.
Обстоятельство, выраженное инфини8

тивом, также нередко путают с составным
глагольным сказуемым:

Он приехал учиться.

Он шел казнить злодея своего (А.С. Пуш%
кин).

В этих предложениях инфинитивы выпол%
няют функцию обстоятельств цели, к нему
легко задать целевой вопрос: приехал (з а %
ч е м? с  к а к о й  ц е л ь ю?) учиться; шел
(з а ч е м? с  к а к о й  ц е л ь ю?) казнить. Ин%
финитив%обстоятельство примыкает не к мо%
дальным или фазовым глаголам, а к глаголам
движения, которые никогда не выступают в
функции вспомогательного компонента сос%
тавного глагольного сказуемого. Обратим вни%
мание на то, что целевой инфинитив может
быть как объектным, так и субъектным, ср.:

Я вернулся взять очки (я вернулся — и я
возьму).

На него прикрикнула старуха, на конюш(
не служить его послала (послала старуха, а
служить будет другой субъект).

Наконец, определение, выраженное
инфинитивом, выделяется достаточно лег%
ко по определительным вопросам, которые
можно к нему задать: намерение (к а к о е?)
помириться, желание (к а к о е?) учиться,
наука (к а к а я?) побеждать, возможность
(к а к а я?) приехать. Инфинитив с атрибу%
тивным знанием чаще всего примыкает к
существительным процессуальным.

екоторые вопросы изучения морфологии
В.С. КАДЫКОВА,
старший преподаватель кафедры русского языка и методики начального обучения,
Томский государственный педагогический университет

1. Сколько частей речи в русском
языке?

Ученые, выделяя классы слов и формы,
стараются описать структуру языка, но с
развитием науки их взгляды меняются. Од%
нако абсолютно четкое разграничение про%
вести возможно не всегда: слова могут пере%
ходить из одной части речи в другую, в од%
них классах слов проявляются граммати%
ческие признаки разных частей речи,
границы между ними колеблются. Это сви%

детельствует о развитии языка, о способ%
ности его выражать оттенки мысли.

Академик В.В. Виноградов в своей книге
«Русский язык. Грамматическое учение о
слове» пишет: «Два дела особенно труд%
ны — это писать словарь и грамматику».
Трудностей при определении частей речи
возникает действительно много. Так, напри%
мер, слово один некоторые относят к числи%
тельным, другие считают его прилагатель%
ным, третьи — местоименным прилагатель%
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ным. Все точки зрения имеют основания:
слово один обладает рядом грамматических
признаков, которые имеют имена прилага%
тельные и которых нет у числительных.
Многие лингвисты исключили числитель%
ные из разряда частей речи, распределили их
среди имен существительных (например,
слово шесть такого же типа, что и слово зо(
лотой). Это все касается смысла и назначе%
ния слова, а если рассмотреть грамматичес%
кие, формальные особенности слова, то сле%
дует отметить, что слово один имеет формы
рода: один дом, одна книга, одно здание; фор%
му множественного числа в сочетании с су%
ществительными, употребляющимися толь%
ко во множественном числе: одни очки, одни
сутки. В сочетании с существительными,
имеющими единственное и множественное
число, слово один может выполнять роль
частицы, например: В волейбол играли одни
девушки (т.е. только девушки), или неопре%
деленного местоимения: встретил одного че(
ловека (т.е. «какого%то человека», встретил
«кого%то»).

В числительных немало трудных случа%
ев, когда не знаешь, как сказать, как пра%
вильно написать. Так, слово тысяча, как и
имя существительное, имеет категорию па%
дежа, рода и числа, но наряду с этим оно
обозначает число, и если слово один при
счете можно заменить словом раз, то тыся(
чу заменить ничем нельзя.

Если сравнить два слова десять и деся(
ток, то можно заметить, что нельзя сказать
«три десять», «шесть десять», но свободно
говорится «три десятка», «шесть десятков»,
потому что десяток — существительное, а
десять — числительное. Числительные —
не предметы, а отвлеченные числовые зна%
чения, их нельзя считать.

Если какие%то группы слов можно с рав%
ным основанием относить то к одной, то к
другой категории, то возникает вопрос: ка%
кие категории считать необходимыми и
достаточными для распределения слов по
частям речи, сколько вообще частей речи в
нашем языке?

Академик Л.В. Щерба в статье «О час%
тях речи в русском языке» размышлял: ес%
ли мы данное слово относим к какому%то
классу, к какой%то категории, то «само со%
бой разумеется, что должны быть какие%то

внешние выразители этих категорий».
Внешние выразители, т.е. формальные
признаки, могут быть разными: окончания,
суффиксы, приставки, интонация, ударе%
ние, порядок слов и др. Во фразе Когда вы
приехали? ударение на когда определяет его
как наречие, а отсутствие ударения в фразе
Когда вы приехали, было еще светло опреде%
ляет его как союз.

Но один и тот же формальный признак
может характеризовать разные категории:
например, окончание (а в слове страна вы%
ражает именительный падеж существи%
тельного женского рода, а в слове стола —
родительный падеж мужского рода. Форма
одна ((а), а значения разные. Следователь%
но, важно учитывать не только форму, но и
грамматическое значение.

Определив критерии, Л.В. Щерба попы%
тался распределить слова по группам.
Прежде всего, он выделил «категорию меж%
дометий». Междометия очень различны.
Основной их признак — обособленность,
отсутствие связи с другими словами. Затем
в той же работе называются знаменатель%
ные слова — существительные, прилага%
тельные, глаголы и т.д. — и служебные.

Причастия, которые считаются формами
глагола, он вносит в разряд прилагательных,
а деепричастия — в разряд наречий. Причас%
тия совмещают в себе признаки прилага%
тельного и глагола. По мнению Л.В. Щербы,
в причастии признаки прилагательного
сильнее и прочнее, так как признаки глагола
могут утрачиваться, исчезать, тогда как
признаки прилагательного устойчивы. Так
и деепричастие нередко теряет свойства гла%
гола и легко превращается в наречие.

Таким образом, Л.В. Щерба выделил че%
тырнадцать частей речи.

В.В. Виноградов в уже упоминавшейся
книге «Русский язык. Грамматическое уче%
ние о слове» все слова делил на части речи
(существительное, прилагательное, числи%
тельное, местоимение, глагол, наречие, кате%
гория состояния) и частицы речи (частицы в
собственном смысле), частицы — связки,
предлоги, союзы; кроме того, самостоятельно
выделялись модальные слова и междометия.

2. Категория падежа
Категория падежа характерна для мно%

гих частей речи: имени существительного,



имени прилагательного, имени числитель%
ного, местоимения, причастия. Данная ка%
тегория у имени существительного являет%
ся синтаксически независимой, самостоя%
тельным средством выражения граммати%
ческого значения.

Почему же падеж назван падежом, а не
как%то иначе. Грамматика, как и многие
другие науки, зародилась в Древней Гре%
ции. Там впервые и были придуманы
грамматические термины. Изучая свой
язык, греческие ученые заметили, что су%
ществительные имеют свою основную,
или «прямую», форму, отвечающую на
вопрос к т о? ч т о? и другие формы, в кото%
рых оно меняет свои окончания и как бы
отклоняется от этой прямой формы, падая
все ниже и ниже. Это отклонение гречес%
кие ученые называли «наклоном», а каж%
дое изменение существительного — «паде%
нием». Позднее древнеримские ученые пе%
ревели греческие грамматические терми%
ны на свой, латинский язык, а наши
древнерусские — на русский язык. Наше
слово «падеж» — это перевод латинского
слова «казус» — падение.

Как мы определяем падеж? Если к сло%
восочетанию думал о лете вопрос о  ч е м?
закономерен, то к сочетанию сижу на бере(
гу вопрос н а  ч е м? неестественен, а вопрос
г д е? не всегда связан с предложным паде%
жом. По каким же признакам определяется
категория падежа? Ясно, что не по вопро%
сам — падежей в современном русском язы%
ке только шесть, а вопросов к словам можно
поставить десятки.

Для выделения грамматической катего%
рии нужны формальные признаки. Для па%
дежа таким признаком будет флексия
(окончание): стран а — именительный па%
деж, страны — родительный падеж и т.д.
Однако этого недостаточно, так как одна и
та же флексия характерна для разных паде%
жей, например, флексию (е имеет и датель%
ный, и предложный падежи (стран е). А в
творительном падеже две флексии — стра(
н ой и стран ою .

Флексия — это формальный признак
падежа, а в каждом явлении, кроме формы,
есть и содержание. В чем же смысл паде%
жей? Падеж определяется по вопросам, а
вопросы указывают на отношения предме%

тов. Например, когда необходимо указать
на принадлежность какой%либо вещи опре%
деленному лицу, выразить значение при%
надлежности, используется родительный
падеж — книга сестры, поэзия Есенина. Кро%
ме этого, родительный падеж имеет другие
значения: указание на материал; обозначе%
ние лица, обладающего названным свой%
ством, признаком — храбрость воина и т.д.
В зависимости от смысла и надо выделять
падежи: один смысл — один падеж, другой
смысл — другой падеж. Например, в пред%
ложении Она принесла письмо матери —
письмо ч ь е? или к о м у?

В современном языке винительный па%
деж одушевленных существительных муж%
ского рода совпадает с родительным, а не%
одушевленных — с именительным. Так бы%
ло не всегда. В XI в. не было такой разницы
между одушевленными и неодушевленны%
ми существительными и винительный па%
деж всегда совпадал с именительным. В то
время говорили: Выпусти ты свой муж, а я
свой (своего воина, а я своего); повеле осед(
лати конь (мы бы сказали коня) и т.д.

Постепенно у некоторых слов винитель%
ный падеж начинает совпадать с родитель%
ным. Но старые формы сохранялись долго.
Даже у писателей XVII и XIX вв. встречает%
ся винительный, сходный с именительным
(теперь у этих слов винительный совпадает
с родительным). У А.С. Пушкина в «Сказке
о золотом петушке» есть строки: Медлить
нечего: «Скорее! Люди на конь! Эй, живее!»
В «Военных записках» Д. Давыдова встре%
чается выражение: …сел на конь и уехал.
Нам кажутся странными, неправильными
эти обороты потому, что мы привыкли ви%
деть в этих выражениях винительный,
сходный с родительным. Этим же явлением
объясняются такие выражения, как избран
в депутаты, поехал в гости, пошел в летчи(
ки и т.д. «Настоящий» винительный падеж
данных слов — депутатов, гостей, летчи(
ков. Таким образом, здесь винительный па%
деж сохранил старую форму.

Во многих оборотах этого типа винитель%
ный сохраняет сходство с именительным, как
и много лет назад, когда не было деления су%
ществительных на одушевленные и неоду%
шевленные. С течением времени винитель%
ный, сходный с родительным, употреблялся
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чаще. Процесс замены был длительным. Не
все слова быстро и одновременно подверг%
лись изменению. Вначале родительный па%
деж усвоили имена собственные, затем слова
мужского рода, обозначавшие лиц: отец, гос(
подин, князь. Некоторые слова до сих пор
сохраняют во множественном числе старые
формы. Почему же возникла потребность за%
менить форму именительного падежа фор%
мой родительного? Это связано с тем, что
при винительном, сходном с именительным,
трудно было «различать» действующее лицо,
т.е. субъект, и лицо, которое испытывает
действие, т.е. объект. Если оба существитель%
ных имеют форму именительного падежа,
непонятно, о чем идет речь в предложении.

Иногда значение падежа можно опреде%
лить по его названию. Академик В.В. Виног%
радов отмечал: «Родительный получил свое
имя оттого, что он иногда обозначал род, про%
исхождение, принадлежность. Дательный
своим названием выражал одну из своих
функций... (передать другу)». Творительный
падеж ввел в 1596 г. Лаврентий Зизаний —
один из первых русских грамматиков. Этот
падеж связан по значению с глаголом тво(
рить, совершать что(то при помощи какого(
нибудь орудия: работать пилой, рубанком и
т.д. Мелетий Смотрицкий в своей «Грамма%
тике» (1619) дополнил русскую падежную
терминологию еще сказательным падежом,
который был затем переименован М.В. Ло%
моносовым в предложный.

Следовательно, определить число паде%
жей на основе формальных признаков
нельзя, так как среди них нет единообразия;
на основе смысла — тоже нельзя, так как
нет предела для дробления значений.

Академик В.В. Виноградов отмечал: «В
системе современного склонения имен су%
ществительных намечается восемь основ%
ных падежей: именительный, родительный,
количественно%отделительный, дательный,
винительный, творительный, местный и
изъяснительный%предложный».

Откуда появились еще два падежа? В
предложном падеже некоторые существи%

тельные мужского рода имеют окончания:
(у((ю) или (е, например: участвовать в
бою — размышлять о бое, находиться в ле(
су — размышлять о лесе и т.д. Формальное
различие налицо. Различны и значения.
Формы существительных на (у((ю) в ос%
новном указывают на место (откуда и
местное значение). Формы на (е обознача%
ют чаще предмет, о котором думают или
говорят (изъяснительное значение). В за%
висимости от значения используются и
разные предлоги; местное значение сочета%
ется с предлогами в, на, изъяснительное
значение — с предлогом о. То же самое
происходит и в родительном падеже, где
одни и те же слова могут иметь окончание
(а((я) и (у((ю): стакан сахара — стакан
сахару, причем формы на (у((ю) имеют ко%
личественно%отделительное значение. Од%
нако эти формы употребляются все реже,
круг существительных с такими окончани%
ями узок. Поэтому логичнее иметь шести%
падежную систему, но при этом уметь раз%
личать значения падежей.
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Томск — узорный,
Томск — красивый,
Томск — любимый город мой...
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