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важаемые коллеги!

Президент Российской Федерации Дмитрий Анатолье�
вич Медведев в Послании Федеральному Собранию рас�
сказал о национальной образовательной стратегии — ини�
циативе «Наша новая школа». Ее составляющими станут
пять направлений.

Первое. Уже в школе дети должны получить возмож�
ность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире. Этой задаче
должно соответствовать обновленное содержание образо�
вания. Президент предлагает в сжатые сроки разработать
именно такое, новое поколение образовательных стандар�
тов, отмечая, что их подготовка затянулась.

Второе. Одновременно с реализацией стандарта обще�
го образования должна быть выстроена разветвленная
система поиска и поддержки талантливых детей, а также
их сопровождения в течение всего периода становления
личности.

Третье. Ключевая роль в школе принадлежит учителю.
Необходимо разработать систему моральных и материаль�
ных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов
и постоянного повышения их квалификации, но что еще
более важно — для пополнения школ новым поколением
учителей.

Президент подчеркнул: мы сделаем все, чтобы учитель
стал уважаемой фигурой в обществе. Но и сами педагоги
должны внимательно относиться к ученикам, уважительно
относиться к ним, помогать им становиться самостоятель�
ными, творческими и уверенными в себе людьми.

Четвертое. Сам облик школ, как по форме, так и по со�
держанию, должен значительно измениться. Мы получим
реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекатель�
но, и интересно, если она станет центром не только обяза�
тельного образования, но и самоподготовки, занятий твор�
чеством и спортом.

Президент подчеркнул, что российская школа не имеет
права быть «ветхой» — и в прямом, и в переносном смысле
этого слова. Необходимы не только новые образователь�



ные стандарты, но и новые нормы проектирования школь�
ных зданий и кабинетов, оснащения медпунктов, столовых
и спортивных залов. Находиться в школе ребенку должно
быть комфортно — и психологически, и физически.

Пятое. Именно в школьный период формируется здо�
ровье человека на всю последующую жизнь. Д.А. Медве�
дев охарактеризовал сегодняшнюю статистику здоровья
человека как ужасающую. Многое зависит от условий
жизни в семье, от родителей. Но бесконечно «кивать»
только в их сторону нельзя. Дети проводят в школе значи�
тельную часть дня, и заниматься их здоровьем должны в
том числе и педагоги. Нужно уйти от усредненного подхо�
да в этом вопросе. К каждому ученику должен быть приме�
нен индивидуальный подход — минимизирующий риски
для здоровья в процессе обучения. Тем более что к перег�
руженным программам обучения в обществе тоже много
вопросов.

Президент уверен: если приоритет здорового образа
жизни будет в полной мере реализован в школе, то общест�
во гораздо легче справится и с формированием современ�
ной системы здравоохранения в целом.

Президент отметил, что школьное образование пред�
ставляет собой один из определяющих и самых длитель�
ных этапов жизни каждого человека, является решающим
как для индивидуального успеха, так и для долгосрочного
развития всей страны.

По словам Президента, стратегия развития российского
образования в целом скоро будет утверждена правитель�
ством. Ее реализация продолжится как в рамках нацио�
нального проекта, так и с опорой на недавно принятое зако�
нодательство. В частности, премьер�министр Владимир
Владимирович Путин предложил повысить зарплаты учи�
телям младших классов. Их уравняют в правах с препода�
вателями средних и старших классов.

Президент поддержал предложение образова�
тельного сообщества об объявлении 2010 года в Рос�
сии Годом учителя.

Использован текст
Послания Президента России Дмитрия Медведева

Федеральному Собранию Российской Федерации
(ноябрь 2009 г.)
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В сентябре 2009 г. в Москве состоялся финал Всероссийского
конкурса «Учитель года России�2009». Девизом конкурса стали
слова руководителя Ульяновского клуба учителей Р. Загидулина
«Обновление мира начинается в школе».

Конкурс проводился в новом формате. Конкурсантам из раз�
ных российских регионов надо было продемонстрировать не толь�
ко профессионализм и умения давать знания по своему предмету,
но и в первую очередь метапредметный подход.

68 учителей участвовали в конкурсных испытаниях «Учебное
занятие», «Классный час», «Методическое объединение», «Роди�
тельское собрание», «Педагогический совет». Среди них были три
учителя начальных классов (см. фото): Сергей Викторович Пика�
лов (лицей № 11, г. Красноярск), Евгения Юрьевна Степанова
(средняя общеобразовательная школа № 2, г. Переславль�Залес�
ский, Ярославская область), Светлана Александровна Юнусова
(средняя общеобразовательная школа № 7, г. Стерлитамак, Рес�
публика Башкортостан).

15 участников (по итогам первого тура) демонстрировали
свои профессиональные навыки на мастер�классе и в открытой
дискуссии.

5 октября на торжественной церемонии празднования Между�
народного дня учителя было объявлено имя абсолютного победи�
теля конкурса. Обладателем Большого хрустального пеликана ста�
ла учитель математики Наталья Сергеевна Никифорова (средняя
общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением мате�
матики, г. Магнитогорск).

Поздравляем всех победителей конкурса «Учитель года Рос�
сии�2009»!

Приглашаем наших коллег — участников конкурса поделиться
своим опытом на страницах журнала.

Использованы материалы сайта www.teacher.org.ru.

онкурс «Учитель года России�2009»

Сергей Викторович

Пикалов

Евгения Юрьевна

Степанова

Светлана Александровна

Юнусова



Наставникам — стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,
Мудрейшей изо всех профессий —
Величье званья Педагог!

Методист кафедры дошкольного, на�
чального общего и специального (коррек�
ционного) образования Института повы�
шения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
Тульской области заслуженный учитель
школы РФ Нина Федоровна Высоцкая
всю жизнь посвятила педагогике. Она явля�
ется автором многих пособий для учителей
начальных классов.

Нина Федоровна — опытный, автори�
тетный и уважаемый преподаватель пред�
мета «методика русского языка», пропаган�
дист системы развивающего обучения
Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова.

Нина Федоровна вряд ли вспомнит ме�
ня, но я считаю ее своим учителем. Благода�
ря Нине Федоровне происходило становле�
ние меня как учителя, ведь она — пример
интеллигентности, эрудированности, ком�
петентности. Конспекты ее лекций храню с
1989 г., обращаюсь к ним и всегда нахожу
ответы на вопросы, связанные с методикой
преподавания русского языка в начальных
классах.

Для многих учителей начальных клас�
сов посещение уроков Ниной Федоровной
было своего рода сдачей экзаменов на про�
фессиональное мастерство, поэтому мы
этого боялись, тряслись, как студенты пе�

ред экзаменами, хотя имели уже немалый
опыт. У Нины Федоровны есть чему по�
учиться, поэтому ее замечания восприни�
мались без обид, а похвала — как награда.

Такие методические пособия для учи�
телей начальных классов, как «Формиро�
вание орфографической зоркости у млад�
ших школьников», «Творческий подход к
изучению русского языка в начальных
классах», «Использование краеведческого
материала в реализации регионального
компонента современного содержания на�
чального образования» и др., являются
настольными книгами многих учителей
Тульской области.

На базе школы № 16 пос. Первомайского
г. Щекино Тульской области по инициативе
Н.Ф. Высоцкой в 2005 г. была организова�
на региональная площадка развивающего
обучения по системе Д.Б. Эльконина —
В.В. Давыдова, где проводились семинары,
открытые уроки учителей И.А. Фельдбуш,
Т.Н. Сабуровой, которые получили высокую
оценку коллег из региона.

Сейчас Нина Федоровна находится на
заслуженном отдыхе, но я думаю, что это
такой этап в жизни, когда можно вплотную
заняться написанием научно�методических
пособий, которые так нужны и молодым, и
опытным учителям.

Хочется пожелать Нине Федоровне здо�
ровья, благополучия, творческого долголе�
тия и от имени многочисленной армии учи�
телей начальных классов Тульской области
сказать: «Большое спасибо, Учитель».

НАШИ КОЛЛЕГИ
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ольшое спасибо, Учитель!
Л. ХАЛИМОНЧУК,

учитель начальных классов, школа № 16, пос. Первомайский, г. Щекино, 

Тульская область



ервый учитель и первый 
звонок — так начинаются школьные годы...

Начальная школа — замечательная, ин�
тересная, увлекательная пора для детишек,
а для их родителей — это период тревог, за�
бот и сомнений: в надежные ли руки они пе�
редают своих малышей, сможет ли учитель
понять и по достоинству оценить детские
мысли, раскрыть способности ребенка.

1 сентября 2005 г. мы с трепетом и вол�
нением привели своих детей в школу № 1
г. Дорогобужа. Нас добрым и ласковым
взглядом встретила учительница началь�
ных классов Наталья Николаевна Дав�
лятчина. Она окружила наших детей теп�
лом и заботой, превратила школу во второй
дом, а классный коллектив — в большую,
дружную семью.

У нашего учителя хватает фантазии,
опыта и умения не только на занятия по
школьной программе, но и на проведение
всевозможных интересных внеклассных
мероприятий. Яркими и запоминающими�
ся были новогодние утренники, дни име�
нинника, туристические летние походы.
Участниками проводимых мероприятий
были все ученики класса.

Н.Н. Давлятчина — чуткий, неравно�
душный человек; она болеет душой за каж�
дого из своих подопечных. И дети отвечают
ей взаимностью. У Натальи Николаевны
прекрасные организаторские способности,
она умеет объединить ребят общим заняти�
ем, увлечь их. Педагог постоянно поддер�
живает связь с родителями, привлекает их к
общественной жизни класса. В ее арсенале
работы с семьей очень много интересных и
полезных собраний и мероприятий: «Зачем
нужны витамины весной?», «Воспитание
младших школьников в семье», «Телевизор
в жизни семьи и школьника», «Гигиениче�
ские требования при работе с компьюте�
ром», «Пассивное курение. Это вредно?»,
«Щадящий режим работы при домашнем
чтении», «Почемучка. Это хорошо или пло�
хо?» И это далеко не все классные собрания
и часы, в которых мы, родители, все четыре
года охотно участвовали. Благодаря На�
талье Ивановне в классе царит особый кли�

мат, атмосфера доверия и понимания: учи�
теля, детей и родителей.

Жизнь наших детей благодаря Наталье
Николаевне была разнообразной и интерес�
ной: они принимали активное участие в
викторинах, конкурсах, праздниках; школь�
ные, городские предметные олимпиады и
Международный математический конкурс
«Кенгуру» не обходились без наград и по�
хвальных грамот.

А сколько за четыре года было интерес�
ных экскурсий и походов! Это экскурсия в
село Алексино, где наши дети увидели
усадьбу помещика Барышникова и конный
завод, где могли поухаживать за животны�
ми. Особые впечатления дети получили на
экскурсии по территории Болдинского
мужского монастыря и усадьбе А.С. Грибое�
дова, недалеко от которого находится Вязем�
ский женский монастырь. Яркими и увле�
кательными были наши совместные поезд�
ки в Санкт�Петербург, Москву (санаторий
«Тишково»), Витебск. В этих поездках дети
посетили очень много удивительных мест,
встретились с интересными людьми.

Незаметно пролетели четыре года. И
мы, родители, благодарим Наталью Нико�
лаевну за ее профессионализм, доброту и
внимание, чуткость и понимание.

Пролетела начальная школа
Вереницею солнечных дней,
Вы сегодня в открытое море
Отпускаете наших детей.

Вы не побоялись работы большой,
Вы были доброй и терпеливой.
Наталья Николаевна! С открытой душой
Мы вам говорим: «Большое спасибо!»

А сегодня нам грустно немного:
Расставанье пришло...
Ждет детишек большая дорога,
И без вас будет им нелегко,

Потому что за все эти годы
Все мы стали одной семьей,
А теперь в ваших школьных заботах
Будет кто�то другой...

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2010. № 1
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одительская благодарность

Мы вам очень за все благодарны
И, прощаясь, хотим пожелать —
Быть любимым и добрым учителем!
И почаще о нас вспоминать!

Наталья Николаевна! Ваш труд не оценишь,

Терпенье, заботу ничем не измеришь,
За труд не устанем вас благодарить,
Любили и любим! И будем любить!

Родители IV «А» класса, 

школа № 1, г. Дорогобуж

НАШИ КОЛЛЕГИ
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Хотя наш городок и небольшой, но в нем
расположилось шесть школ. Родной для
нас стала школа № 6, где работает учителем
начальных классов Юлия Владимировна
Нелюбина.

Юлия Владимировна — мудрый, талант�
ливый педагог, учитель по призванию, до
глубины души преданный своему делу.
Она всегда приветлива и доброжелатель�
на. С ее лица никогда не сходит приветли�
вая улыбка. Каждого ребенка каждый день
встречает она словами: «Я рада видеть те�
бя снова! Какие новости ты принес нам се�
годня? Как дела у твоего любимца?» Ник�
то и ничто не ускользает от ее внимания:
кого�то погладит, кого�то обнимет или
просто прижмет к себе, для кого�то найдет
доброе слово, поэтому наши дети боятся
заболеть и пропустить занятия любимого
педагога. Для этого они каждый день дела�
ют дыхательную гимнастику, точечный
массаж, занимаются спортом. Своей доб�
ротой она заряжает всех вокруг! Юлия
Владимировна влюбила в себя не только
детей, но и нас, родителей. Мы с радостью
бежим на все родительские собрания, лек�
тории, гостиные, которые проходят очень
интересно и познавательно. Классные ме�
роприятия и праздники с детьми сплотили
нас в дружный коллектив, в котором всем
тепло и уютно. За три года учебы мы узна�
ли каждого ученика в классе, стали друж�

ной семьей, каждый член которой всегда
придет другому на выручку в трудную ми�
нуту. Мы гордимся успехами наших детей
в классных, городских и областных кон�
курсах и говорим, что каждый ученик на�
шего класса — творческая и интеллекту�
альная личность.

Мы часто посещаем уроки Ю.В. Нелю�
биной: особенно интересны уроки филосо�
фии, на которых дети учатся ценить добро,
видеть красоту, любить прекрасное, быть
честными. Считаем, что в наше время такой
предмет, как философия, просто необходим
детям. Он настолько интересен, что дома
мы, родители, с большим увлечением чита�
ем учебное пособие «Философия для детей
в сказках и рассказах» вместе с детьми, бур�
но обсуждая прочитанное. Эти уроки сдела�
ли нас мудрыми по отношению к детям, на�
учили уважать их мнение. Обычная школа
стала для нас «школой радости», в которую
всегда хочется идти с улыбкой и добром.

Мы говорим спасибо нашей дорогой
учительнице за ее творческий подход к ра�
боте, за то, что наши дети преданы своей
школе, потому что знают, что их здесь лю�
бят и всегда поймут.

С уважением и любовью

родители III «А» класса, школа № 6,

г. Омутнинск,

Кировская область
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В 1936 г. в Кембридже была издана книга
известного историка науки Дж. Сартона
(Sarton G. The Study of the History of
Mathematics), в которой приведены био�
графии более ста известнейших математи�
ков XIX столетия всех стран мира. В это
число попало всего несколько женщин�ма�
тематиков: француженка Софи Жермен
(1776–1831), немецкий математик Эмми
Нётер (1882–1935) и наша соотечествен�
ница Софья Васильевна Ковалевская
(1850–1891). Такое скромное представи�
тельство слабого пола в этом списке объяс�
няется рядом причин, среди которых не
последнее место занимает тот факт, что в
XIX в. получение высшего образования,
прежде всего в области математики и есте�
ственных наук, было сопряжено для жен�
щин с серьезными трудностями, особенно в
России. Однако жизнь и деятельность за�
мечательного отечественного математика
С.В. Ковалевской стала исключением из
этого правила.

В январе (3�го числа по старому стилю
или 15�го числа по новому стилю) 1850 г. в
семье генерал�лейтенанта артиллерии
В.В. Корвин�Круковского родилась вторая
дочь, которую назвали Софьей. Хотя отец
Софьи очень благосклонно относился к ма�
тематике, а в его генеалогическом древе, по

семейному преданию, можно найти имя
венгерского короля Матвея Корвина (Мать�
яша Хуньяди), известного своей любовью к
наукам и образованию, своим выдающимся
математическим способностям Софья обя�
зана, скорее всего, матери, немке по рожде�
нию, Елизавете Федоровне, в девичестве
Шуберт. Ее отец, генерал Ф.Ф. Шуберт,
был достаточно известным математиком, а
дед, Ф.И. Шуберт, не менее известным рос�
сийским географом и астрономом, учени�
ком Л. Эйлера.

Раннее детство Софьи (до 1858 г.)
прошло сначала в Москве, а затем в Калуге,
куда отца перевели по службе. Последую�
щие детские и отроческие годы Софья про�
вела в поместье отца — селе Полибино Не�
вельского уезда Витебской губернии (ныне
село Полибино Великолукского района
Псковской области). В 1986 г. в бывшей
усадьбе В.В. Корвин�Круковского был от�
крыт мемориальный музей С.В. Ковалев�
ской, который существует и по сей день.

Кроме няни и гувернанток (сначала
француженки, потом англичанки) с вось�
милетнего возраста к воспитанию и обуче�
нию Софьи подключился И.И. Малевич,
сын мелкопоместного шляхтича, который в
1890 г. опубликовал в журнале «Русская
старина» воспоминания о своей ученице. В

офья Ковалевская — исключение 
из правил
Е.В. БОРИСОВА,

кандидат педагогических наук, доцент

А.Л. ЧЕКИН,

доктор педагогических наук, профессор, Московский педагогический

государственный университет



них подробно описан весь десяти�
летний период (с 1858 по
1868 г.), в течение которого
И.И. Малевич был учителем
и, насколько это было воз�
можно, другом Софьи. Осо�
бое внимание он обращал
на рано проявившиеся ма�
тематические способности
ученицы. При этом его да�
же настораживало очень
быстрое продвижение де�
вочки в познании матема�
тики, о чем он предупреж�
дал отца, боясь возможных
негативных последствий тако�
го раннего развития. Обратим
внимание на одно интересное сов�
падение: Софья начала серьезно
учиться именно в 1858 г., когда в Петербур�
ге впервые была открыта женская гимна�
зия, сыгравшая заметную роль в развитии
женского образования в России.

Большое влияние на развитие интереса
к математике оказал на Софью ее дядя по
отцовской линии П.В. Корвин�Круковский.
Хотя он и не был большим специалистом в
этой области, но мог заинтересовать собе�
седника своими занимательными рассказа�
ми. Так, еще в детстве Софья узнала от дя�
ди про знаменитую задачу о квадратуре
круга, об асимптотах и других интересных
математических фактах, которые поразили
ее воображение.

Другим важным увлечением Софьи бы�
ла литература, особенно поэзия. С раннего
возраста девочка пыталась писать стихи.
Эти занятия, в отличие от занятий матема�
тикой, приходилось скрывать от отца и гу�
вернантки, так как они относили их к раз�
ряду бесполезных. В дальнейшем литера�
турные способности Софьи были реализо�
ваны в написании и издании нескольких
произведений. Так, в 1890 г. была опубли�
кована семейная хроника «Воспоминания
детства», которая была переведена на мно�
гие европейские языки.

Огромное влияние на становление лич�
ности Софьи оказала ее старшая сестра Ан�
на, которая была старше на шесть с неболь�
шим лет. Она смогла развить у младшей
сестры любовь к литературе, способность

анализировать свой внутренний
мир, глубоко задумываться над

вопросами жизни. Можно ска�
зать, что старшая сестра во
многом определила то, как
сложилась жизнь С. Кова�
левской.

В 1866 г. систематиче�
ские занятия Софьи мате�
матикой и другими наука�
ми были прерваны: в нача�
ле сентября из�за болезни
старшей дочери Елизавета

Федоровна вместе с дочерь�
ми и сыном отправилась в

Швейцарию, в г. Монтрё, что�
бы по рекомендации врачей

провести там зимний период. Че�
рез несколько месяцев Софья обра�

щается в письме к отцу с просьбой приехать
к ним в Швейцарию, взяв с собой и ее учи�
теля для продолжения занятий математи�
кой. И.И. Малевич с особой теплотой вспо�
минает этот период, когда он много зани�
мался с Софьей и путешествовал со своими
ученицами и их младшим братом по Швей�
царии и Германии.

После возвращения домой в семье Кор�
вин�Круковских по настоянию И.И. Мале�
вича было принято решение о необходимос�
ти продолжения обучения сына в гимназии.
Сначала в Петербург отправляется Елизаве�
та Федоровна для выбора места обучения
сына, а уже в январе 1868 г. переезжает и вся
семья. Так закончился очень интересный,
насыщенный, плодотворный полибинский
период в жизни Софьи.

Время приезда Корвин�Круковских в
Петербург совпало с особой активностью
молодежи в деле общественных преобразо�
ваний, в том числе борьбы девушек и моло�
дых женщин за право получения высшего
образования. Среди подписавших проше�
ние, поданное первому съезду естествоис�
пытателей, которое оставило заметный
след в деле развития женского образования
в России, значится имя будущего выдающе�
гося математика С.В. Ковалевской. Следует
отметить, что на тот период среди всех пре�
тенденток на получение высшего образова�
ния она была одной из наиболее подготов�
ленных.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
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Не имея возможности обу�
чаться в университете, Софья
не теряет времени даром. В
период жизни в Петербурге
она усердно занимается ана�
литической геометрией и
дифференциальным ис�
числением с А.Н. Стран�
нолюбским, который убе�
дил свою ученицу серьез�
но заняться «наукой на�
ук», продолжив обучение
за границей. Мысль об отъ�
езде активно обсуждалась
Софьей со старшей сестрой.
Опасаясь родительского зап�
рета, сестры пришли к выводу
о необходимости заключения
фиктивного брака. На роль жениха
Анны был выбран ничем не примеча�
тельный внешне, но достаточно талантли�
вый и образованный человек В.О. Ковале�
вский, который, однако, согласился соче�
таться браком не с Анной, а с Софьей.
Свадьба состоялась в Полибине в октябре
1868 г., после чего молодые сразу вернулись
в Петербург, а вскоре уехали за границу,
взяв с собой и Анну. Весной 1869 г. Ковале�
вские приехали в Гейдельберг, где Софья
стала слушать лекции по математике (в
Гейдельбергском университете женщинам
разрешалось получать образование), а ее
муж стал заниматься геологией.

Осенью 1870 г. Софья Ковалевская пе�
реезжает в Берлин. Ее цель — встреча с
выдающимся математиком К. Вейер�
штрассом. Посещать лекции в Берлинс�
ком университете женщинам не разреша�
ли, а брать частные уроки было практи�
чески нереально, так как материальная
сторона дела профессора Вейерштрасса не
интересовала. Решить эту проблему мож�
но было одним способом: покорить про�
фессора своим талантом и знаниями.
Софье это удалось: она быстро представи�
ла профессору оригинальные решения
трудных математических задач. Вейер�
штрасс был очарован молодой женщиной
из России и с этого времени стал ее учите�
лем и преданным другом. Сотрудничество
с ним позволило С.В. Ковалевской в
1874 г. представить в Гёттингенский уни�

верситет три работы, за которые
ей заочно была присуждена

докторская степень. Особый
интерес вызвала ее работа
по теории дифференциаль�
ных уравнений в частных
производных. Несколько
последующих лет С.В. Ко�
валевская не так активно
занимается математикой,
больше внимания уделяя
литературному творчест�
ву, а также мужу и органи�

зованному им на средства,
полученные в наследство от

ее отца, строительному делу.
Важной вехой в жизни

С.В. Ковалевской стал 1878 г. В
октябре в семье Ковалевских роди�

лась дочь, которую также назвали
Софьей, и она была очень похожа на мать. В
этом же году в Петербурге открылись Выс�
шие женские курсы, чему очень способ�
ствовала С.В. Ковалевская.

После нескольких лет перерыва в ак�
тивных занятиях математикой С.В. Кова�
левская вновь возвращается к любимому
делу. В 1881 г. ее избирают в члены Мос�
ковского математического общества. В это
время семья Ковалевских живет в Москве,
куда она переехала после полного разоре�
ния семейного предприятия. В 1883 г. по
своей воле ушел из жизни В.О. Ковалев�
ский, считавший себя виновным в ком�
мерческом крахе, постигшем их семью.
Оставшись без средств к существованию,
с пятилетней дочерью на руках, С.В. Кова�
левская приезжает в Берлин за помощью к
профессору Вейерштрассу, которому с ог�
ромным трудом удалось добиться для нее
места сначала приват�доцента, а в скором
времени и профессора в Стокгольмском
университете. С.В. Ковалевской пришлось
овладеть шведским языком, на котором в
дальнейшем она стала печатать свои мате�
матические работы и литературные произ�
ведения.

В 1888 г. С.В. Ковалевская становится
лауреатом премии Парижской академии
наук за открытие третьего случая разреши�
мости задачи о вращении твердого тела вок�
руг неподвижной точки. В следующем году
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за новую работу на эту же тему премию
С.В. Ковалевской присуждает Шведская
академия наук. В 1889 г. Российская акаде�
мия наук избирает ее членом�корреспон�
дентом (по физико�математическому отде�
лению).

С.В. Ковалевская скончалась от тяже�
лейшего воспаления легких в возрасте 41
года. Произошло это в Стокгольме 29 янва�
ря (10 февраля) 1891 г. в окружении друзей
и в присутствии дочери. Ее смерть вызвала
глубокое сожаление во всех цивилизован�
ных странах. Одной из первых в Стокгольм�
ский университет пришла телеграмма собо�
лезнования от Российской академии наук, а
в храмах по всей России стали проводить
поминальные службы.

В январе 2010 г. все мировое научное со�
общество отмечает 160�летие со дня рожде�
ния С.В. Ковалевской — первой в мире
женщины�профессора, жизнь и деятель�
ность которой связана со многими евро�
пейскими странами, но для которой отечест�
вом всегда оставалась Россия.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
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етодические подходы к работе с текстом
на занятиях родным языком
Опыт XIX в.

Л.С. САЛОМАТИНА,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и методики

его преподавания в начальной школе, Московский педагогический государственный

университет

Каждый предмет имеет свою историю. Про�
цесс становления методов языкового обра�
зования в России тому не исключение. Лю�
бой исторический опыт поучителен, и в
связи с этим вопросы, связанные с истори�
ей методики преподавания родного языка,
представляют собой большой интерес.

Как известно, современные учебники по
русскому языку для начальной школы
включают отрывки из художественных
произведений. Авторы учебников предлага�
ют разнообразные задания к текстам (от�
рывкам):

— спиши, вставляя пропущенные буквы;
— прочитай, подготовься к изложению;
— напиши по памяти (задание к стихо�

творному тексту);
— прочитай и озаглавь текст;
— спиши текст, подчеркни приставки и

предлоги;

— прочитай текст и письменно ответь на
вопросы по тексту;

— спиши текст, определи падежи имен
существительных и др.

Нам представляется интересным узнать,
какие обучающие и развивающие задания к
текстам (отрывкам) из художественных
произведений рекомендовали методисты
XIX в. учащимся начальных классов на за�
нятиях родным языком.

Прежде всего, назовем имена тех выда�
ющихся методистов, которые стояли у ис�
токов методики. Федор Иванович Буслаев
создал единую методику преподавания род�
ного языка (сама школа в первой половине
XIX в. еще не была разграничена). Многие
идеи Ф.И. Буслаева получили развитие в
трудах прославленных методистов началь�
ной школы. Методистами начальных клас�
сов, как правило, становились учителя�
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В.И. Водовозов Д.И. Тихомиров Ф.И. Буслаев

практики, организаторы образовательных
систем, создатели учебников К.Д. Ушин�
ский, Н.Ф. Бунаков, Д.И. Тихомиров,
Н.А. Корф, Л.Н. Толстой, И.И. Паульсон. В
методику русского языка пришли лица, по�
лучившие духовное образование: П.О. Афа�
насьев, В.П. Вахтеров, Н.А. Добролюбов.
Университетское филологическое образо�
вание имели методисты В.И. Водовозов,
Н.С. Державин, П.П. Блонский. Вопросами
методики интересовались и прославленные
лингвисты И.И. Срезневский. В.И. Черны�
шев, Л.В. Щерба.

По словам профессора М.Р. Львова, на
филологических (историко�филологиче�
ских) факультетах не было не только соот�
ветствующей специализации, но и самой
методики как учебного предмета (до 20�х
годов XX в.). Несомненно, нужна была ог�
ромная смелость, чтобы взяться за написа�
ние книг по методике преподавания родно�
го языка. Авторами методик становились
люди инициативные и одаренные.

Большое влияние на начальное обуче�
ние родному языку оказало пособие круп�
нейшего методиста XIX в. Федора Ивано�
вича Буслаева «Краткое руководство к пер�
воначальному преподаванию русского язы�
ка» (1867).

Перед методической мыслью XIX в. сто�
яла задача: целесообразное изучение грам�
матики. Решение этого вопроса Ф.И. Бус�
лаев, И.И. Срезневский и другие методис�
ты видели в изучении художественного

текста как образца применения средств
языка и основу развития речи детей. Нап�
ример, Ф.И. Буслаевым был предложен ме�
тод анализа текста художественного произ�
ведения в связи с изучением грамматики
родного языка. Это был новый взгляд на
проблему обучения языку, практически
впервые на материале текстов для чтения
изучалась грамматика.

Ф.И. Буслаев предложил практически
знакомить учащихся с формами и правила�
ми языка в ходе анализа текста. По мнению
ученого, такой анализ доставляет ученику
материал и для содержания (мысли), и для
его выражения. «Как разговорному языку
мы выучиваем незаметно, по навыку, слу�
шая других и заимствуя от них, вместе со
словами и оборотами, самые мысли, так и
письменному употреблению языка, от са�
мого простого выражения до самого изящ�
ного слога, следует учиться по навыку, чи�
тая писателей и подражая им», — писал
Ф.И. Буслаев [1, 11]1.

Он рекомендовал не сразу использовать
для чтения и разбора тексты писателей�
классиков, а сначала провести подготови�
тельную работу с предложениями и неболь�
шими текстами.

Например, для чтения предлагается
предложение Бог сотворил небо и землю. На
первой ступени работы с данным предло�
жением учащиеся производят логический
разбор:

— Кто сотворил небо и землю?
Что говорится здесь о Боге?
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Н.А. Корф И.И. Срезневский К.Д. Ушинский

Что означают слова Бог, сотворил, небо,
земля?

На второй ступени учитель снова читает
предложение и отыскивает вместе с учени�
ками главную мысль. На третьей ступени
ученик должен переложить прочитанное
своими словами — словесно или письмен�
но. В таких заданиях, по словам Ф.И. Бус�
лаева, и есть начало собственным сочине�
ниям. Такого рода «упражнения, образуя
судительную силу детей и вместе уча их
правильному чтению, развязывают дар сло�
ва и учат грамматике» [2, 4]. Только потом
можно приступать, по словам методиста, к
разбору грамматическому. Для чтения и
разбора на уроках родного языка Ф.И. Бус�
лаев предлагал статьи «легкие и образцо�
вые», например, из басен Крылова, из ска�
зок Пушкина, Жуковского, из писем Ка�
рамзина.

Буслаевым были сформулированы глав�
нейшие положения, которые необходимо
учитывать в преподавании отечественного
языка и литературы. Вот некоторые из них:

1. «Все грамматическое учение должно
быть основано на чтении писателя. Главная
задача состоит в том, чтобы дети ясно пони�
мали прочтенное и умели правильно выра�
жаться словесно и письменно.

2. Грамматика должна быть прибавле�
нием к чтению, к письменным и словесным
упражнениям, она не может быть самостоя�
тельно систематическою наукою в первона�
чальном обучении» [1, 67].

Вот что писал Ф.И. Буслаев по поводу
чтения произведений классических писате�
лей: «Пусть же учитель отечественного
языка даст в руки своим юным питомцам

такую книгу, чтение которой оставит в их
душе следы на всю жизнь. Мысли класси�
ческого писателя плодотворным семенем
лягут в нежной душе их, сначала еще не
развитые» [1, 47, 48].

Главнейшее из выдвинутых Буслаевым
правил чтения классических писателей гла�
сит: «Соединяй внешнее с внутренним,
форму с содержанием» [1, 57]. Он считал,
что постоянный учет связи содержания
произведения с его формой требует, чтобы
учитель никогда не рассматривал части ре�
чи и отдельные формы сами по себе, но пос�
тоянно представлял их в органическом
единстве, т.е. в предложении.

Рассмотрим на примерах, какие виды
заданий к текстам на уроках родного языка
предлагали методисты — последователи
Буслаева.

Мысли Ф.И. Буслаева нашли дальней�
шее отражение в трудах Измаила Ивано�
вича Срезневского. Особый интерес в
этом отношении представляют такие его
труды, как «Русское слово», «Замечания о
первоначальном курсе русского языка»,
«Об изучении родного языка», «Об изуче�
нии родного языка вообще и особенно в
детском возрасте». Проблема анализа ху�
дожественного произведения рассматри�
валась И.И. Срезневским тоже в контекс�
те изучения грамматики родного языка.
И.И. Срезневский писал о том, что в шко�
ле ученика нужно обязательно знакомить
с произведениями тех писателей, которые
пользовались в своем творчестве языком
народа — «кладом неисчерпаемым». «Сле�
дует раскрыть школьникам красоту языка
народных песен, сказок, пословиц, зага�
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док, научить их видеть свежесть и вырази�
тельность местных говоров», — писал
И.И. Срезневский [3, 18].

Ученый�методист, безусловно, не отвер�
гал ни грамматического, ни логического
разбора. Но он полагал при этом, что «не
надобно тратить на них время, ни губить
сил детей, что не в умении разбирать по
данной мерке заданные слова и их связи
можно полагать цель уроков родного языка,
а в усвоении детьми действительных зна�
ний самого языка. Для этого надобно при�
учать их всматриваться и вдумываться в
средства, представляемые языком для вы�
ражения мысли, приучать думать опреде�
ленно, то есть словами и выражениями,
правильно выбираемыми, и думать после�
довательно, то есть правильными сочетани�
ями слов. Достигая этой цели, надо зани�
мать детей чтением и анализом статей, об�
разцовых по языку, а также и письменными
упражнениями. Читая избранные статьи,
надобно приучать детей вникать в их содер�
жание, делить их на последовательные час�
ти, не на предложения, а на части мысли и
всматриваться в подробности изложения,
так чтобы дети знакомились и с предметом,
и со словами и выражениями, и с их связ�
ностью» [3, 70].

Практическое соединение элементов
чтения, смыслового разбора текста и объ�
яснения грамматического материала на од�
ном уроке находим и в методическом нас�
ледии Константина Дмитриевича Ушин�
ского.

Великий педагог предлагал усваивать
грамматику русского языка с помощью
наблюдений над языком. Первоначальный
систематический курс русской граммати�
ки такого типа Ушинский изложил в
третьей части «Родного слова». В качестве
языкового материала для наблюдения он
использовал «Сказку о рыбаке и рыбке»
А.С. Пушкина. Разбор проводился, в част�
ности, так:

«Жил старик со своею старухой у самого
синего моря; они жили в ветхой землянке
ровно тридцать лет и три года».

Разложите второе предложение на чле�
ны; поставьте, где следует, вопросы.

О ком это говорится: «Они жили в вет�
хой землянке»? Кто это они? Знали бы вы,

что слово они поставлено вместо слов ста3
рик и старуха, если бы впереди не было
первого предложения? А если бы говори�
лось об одном старике, то можно было бы
сказать: они? А если бы об одной старухе, то
как бы следовало сказать?» [4, 260].

Затем из этих наблюдений выводилось
грамматическое определение или правило:
«Такие слова, которые сами по себе значе�
ния не имеют, а только указывают на какие�
нибудь другие имена, называются место3
имениями, ибо они ставятся вместо имен»
[там же].

Как видим, Ушинский рекомендовал
изучать грамматический материал на лите�
ратурных образцах, причем разобранный
отрывок выучивался детьми наизусть и за�
писывался без ошибок в тетрадь. (В приве�
денном примере — первые два предложения
из сказки А.С. Пушкина.) Таким образом
определение лучше усваивалось учеником:
«Запоминая какое�нибудь типическое сти�
хотворение, легко, резко и прочно отпечат�
левающееся в памяти, дитя привязывает к
нему и грамматические правила, которые
оно узнало при разборе выученного стихо�
творения» [5, 19].

Вот что, в частности, написал на страни�
цах журнала «Начальная школа» в 1937 г.
В.Я. Струминский об изучении грамматики
русского языка по методу К.Д. Ушинского:
«В этом кратко и изящно построенном кур�
се Ушинский, исходя из всестороннего
(смыслового, синтаксического, этимологи�
ческого) анализа нескольких десятков
строк из сказки А.С. Пушкина о рыбаке и
рыбке, нашел возможность на нескольких
десятках страниц в доступной для самых
маленьких ребят форме дать те основные
грамматические правила, соблюдением ко�
торых обуславливается элементарная гра�
мотность как устной, так и письменной ре�
чи» [6, 52].

Организация занятий по К.Д. Ушинско�
му, сочетающих в себе обучение чтению,
письму и развитие речи, оказалась весьма
удачной и явилась новым словом в отечест�
венной методике.

Николай Федорович Бунаков один из
самых последовательных сторонников и
продолжателей идей К.Д. Ушинского. В его
методической системе большое место отво�
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дится работе над связными текстами раз�
личных стилей и жанров. Согласно его ут�
верждению, конечная цель обучения рус�
скому языку — «умение понимать живую
речь и умение толково, для всех понятно со�
чинять...». Для этого он рекомендовал от
анализа отдельных предложений перехо�
дить к анализу текстов, от анализа текс�
тов — к письменному изложению детьми
собственных мыслей. При этом подчерки�
валось, что работа должна проводиться в
единстве формы и содержания.

Н.Ф. Бунаков предлагал использовать
художественные тексты для проведения
диктантов. Но диктанты, по словам мето�
диста, следовало проводить обязательно с
предварительным орфографическим разбо�
ром, предупреждающим ошибки учащихся.
По мнению методиста, такая диктовка при�
учает детей предварительно задумываться
над тем, что надо писать, а это важно, пото�
му что большая часть ошибок у детей про�
исходит по той причине, что они вовсе не
думают о том, что надо писать.

Главным и необходимым в изучении
языка Бунаков считал то, чтобы «ученики
научились и напрактиковались свободно и
самостоятельно пользоваться языком для
письменного изложения своих знаний, наб�
людений, мыслей, чувств, желаний» [7, 12].
Ученый�методист рекомендовал использо�
вать в работе с детьми такой прием, как пе�
реписка с учителем. Учитель задавал пись�
менно вопрос ученику, и так завязывалась
длительная переписка. В таком упражне�
нии школьники могли на практике пока�
зать, как они умеют пользоваться языком.
На уроках родного языка Бунаков совето�
вал также использовать художественные
тексты. Но, как и Буслаев, Бунаков считал,
что в основу всех грамматических занятий
второго и третьего года обучения следует
положить сначала анализ предложения, а
затем и связи между предложениями (ана�
лиз текста).

Дмитрий Иванович Тихомиров также в
своих учебниках [8] предлагал задания, в
которых языковым материалом являлся
текст художественного произведения.
Например, к отрывку из стихотворения
А.Н. Плещеева методист предлагал такое
задание.

Травка зеленеет,
Солнышко блестит.
Ласточка с весною
В сени к нам летит.

Задание. Определи, что означают напе�
чатанные курсивом слова [8, 55].

Василий Иванович Водовозов рекомен�
довал на уроках родного языка в работе по
обучению написанию изложений также ис�
пользовать тексты художественных произ�
ведений.

Эту идею поддерживал и Василий Иль�
ич Чернышев, который создал сборник
статей для изложения [9]. В сборник вош�
ли 326 текстов классиков. Перечислим не�
которые произведения, которые предлагал
методист для изложения: «Воробей»
И.С. Тургенева, «Лев и собачка», «Пожар�
ные собаки» Л.Н. Толстого, «Как кошки
ловят рыбу» С.Т. Аксакова и др.

Интересным представляется опыт обу�
чения родному языку и Николая Александ�
ровича Корфа, последователя К.Д. Ушин�
ского.

В книге «300 письменных работ. Зада�
чи для самостоятельных упражнений в
письме учеников всех трех отделений на�
чальной школы» [10] Корф предлагал за�
дания для обучения детей письменной ре�
чи. Среди таких заданий, как составить
расписку, написать прошение, доверен�
ность и т.д., встречаются задания, языко�
вым материалом которых являются худо�
жественные тексты. К примеру, в задании
№ 40 [10, 8] предлагается письменно пере�
дать содержание басни И.А. Крылова
«Мартышка и Очки».

Интересный опыт обучения родному
языку находим на страницах книги для чте�
ния Н.А. Корфа «Наш друг» [11]. Под каж�
дой статьей для чтения методист предлагал
две задачи для письменных работ, каждая
из которых преследовала свои цели. Первая
задача имела целью научить ребенка толко�
во излагать свою мысль на бумаге. «Мы
пользуемся задачами этого рода и для того,
чтобы утвердить в памяти учащихся сведе�
ния, вынесенные ими из прочитанной
статьи. В состав задач этого рода входит и
подражание образцам» [11, XV]. Вторая
имела целью научить ученика правописа�
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нию посредством списывания правильно
написанных предложений, исправления
ошибочных, дополнение неоконченных
предложений. Всего в книге предлагалось
120 статей для чтения. К статьям (текстам)
предлагалось 120 упражнений первого рода
и 120 упражнений второго рода. Итого уча�
щимся предлагалось 240 упражнений пись�
менного характера.

Рассмотрим примеры заданий к текстам.

1. Как Ивана в школу отдали
Иван был мальчик лет десяти; по отцу его

звали Петровым, а по прозванью Лобовым. У на3
шего Ивана Петровича Лобова был брат, но
старше его. Вот и говорит мать Ивана отцу его:
«После Покрова пора бы нашего Ивана в школу
послать; ведь у нас, кроме Ваньки, есть Сенька,
который уже не мало может подсобить в поле и
дома». «Пусть ходит», — отвечал отец. Справи3
ли Ивану сапоги да шубу; и стал Иван в школу хо3
дить. Когда вырос наш Иван, то и вспомнит он,
бывало, отца и мать, перекрестится и говорит:
«Спасибо вам, родимые, за то, что в школу посла3
ли, уму3разуму научили, кусок хлеба дали».

Как тебя зовут по имени, по отцу, по
прозванию? Который тебе год? Живы ли
твои родители, или ты сирота? Молишься
ли ты за них Богу? Подними ту руку, кото�
рою ты крестишься. Подними левую руку,
подними правую.

П и с ь м е н н ы е  з а д а н и я.
1) Напишите, что сказала мать отцу

Ивана и что отвечал на это отец?
2) Выпишите из прочитанной статьи,

без ошибок, только те слова, в которых
встречается буква «а»; после каждого слова
ставьте точку и потом каждое слово начи�
найте прописной буквой. Первое слово пи�
шите с прописной буквой.

2. Школа
(Письмо ученика к своему брату)
Любезный брат, я привык говорить тебе всю

правду, а потому расскажу тебе сегодня, как я в
школу поступил.

Из нашего села не ходил в школу ни один маль3
чик, а потому мне не у кого было спросить, бьют
ли в школе, или нет? Подошел я, любезный брат, к
большому зданию, в котором дети учатся, и стал
под окном. Вижу в школе разные, новые для меня
предметы: там учитель, ученики, школьные
скамьи, книжный шкаф, книги, доски, карандаши.

Вот учитель взялся за палочку. «Ай, батюшки, —
подумал я, — будет бить, убегу домой». А учи3
тель подошел к шкафу, достал из него картину и
давай на ней разные предметы указывать: там,
на картине, были медведь, заяц, свинья; я их уз3
нал. Ученики так весело смотрят на учителя, а к
картине так все и тянутся со своих мест. «Нет,
видно, в школе не бьют», — подумал я и вошел в
школу. Теперь живется мне в школе славно. Напи3
ши и ты мне, как ты поживаешь.

Любящий тебя брат Аким Ковалев
Село Крутое, 5 октября 1871 года

Одушевленные предметы, т.е. такие,
которые имеют душу, сами могут перейти с
места на место: ученик, учитель, мужик, ба3
ба, муха, волк, воробей, окунь, змея.

Неодушевленные предметы: книга, шу3
ба, сапоги, пшеница, миска, баранина, сено,
молоко, различные здания, как школа, цер3
ковь, изба, дом, мельница, кузня.

П и с ь м е н н ы е  з а д а н и я.
1) Осмотритесь у себя во дворе и напи�

шите письмо к брату, в котором расскажите
ему, какие есть у вас во дворе одушевленные
и неодушевленные предметы. Назовите бра�
та так, как назвал его Ковалев, и подпишите
свое имя, название своего села и сегодняш�
нее число, как то сделано Ковалевым.

2) Перепишите прочитанную статью от
слов «Вижу в школе». Подчеркните при
этом в тетради все названия предметов не�
одушевленных, которые встретите.

Таким образом, можно прийти к выводу,
что одной из главных задач изучения родно�
го языка в XIX в. было целенаправленное
изучение грамматики и «развитие дара сло�
ва». В связи с этим работа над текстом на
уроках родного языка представляла собой
такую комплексную работу: чтение текста
(отрывка) — логический и грамматический
разбор — подражание тексту (изложение) —
создание собственного текста.

Анализ пособий и учебников по русско�
му языку методистов XIX в. позволяет ут�
верждать, что задания по орфографии на
материале текстов из художественных про�
изведений практически отсутствуют, чего,
к сожалению, нельзя сказать про современ�
ные учебники по русскому языку. С сожа�
лением приходится констатировать, что
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современные учебники пестрят такого рода
заданиями, когда на материале хорошего
художественного текста (отрывка) предла�
гается решение только орфографических
или грамматических задач. Важным, на наш
взгляд, является не отыскание в тексте уп�
ражнения всех имен прилагательных, а наб�
людение и определение роли имен прилага�
тельных в конкретном тексте и т.д.

Мы согласны с мнением Н.Ф. Бунакова,
что занятия родным языком должны иметь
задачу не заучивания определений, терми�
нов, правил, не погоню за орфографией, а
именно изучение языка. Занятия родным
языком, по мнению ученого, «...должны
способствовать осмысливанию, приведе�
нию в сознание учеников того понимания
родного языка, того умения пользоваться
им, которое дала им жизнь и которое школа
должна расширять, углублять, развивать —
главным образом путем чтения текстов и
словесных упражнений» [7]. Большую роль
в решении данной задачи имеет чтение и
разбор текстов из художественных произ�
ведений на уроках родного языка.

Задача современных методистов и учи�
телей, авторов учебников — переосмыслить
опыт прошлого, взять то самое лучшее, что
необходимо для решения важнейших задач
обучения языку в начальной школе.
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

18

В современных условиях большого объема
информации, а также предметного характе�
ра образования традиционные методы обу�
чения не всегда целесообразны. С особой
остротой встает задача разработки методов
обучения, которые обеспечивали бы форми�
рование полноценного процесса мышления,
когда каждый акт мыслительной деятель�
ности способствует росту определенных
знаний и умений, а вместе с тем ведет к воз�
никновению новых, неясных образов, пред�
положений и т.д. И.Я. Лернер, М.Н. Скат�
кин выделяют следующие методы проб�
лемного обучения: проблемное изложение
материала, частично�поисковый метод, ис�
следовательский метод. К методам проб�
лемного изложения мы относим модели�
рование. В качестве частично�поискового
метода выступают экспериментирование,
развивающая игра. Исследовательский ме�
тод выражается в тренинге, эксперименти�
ровании.

Рассмотрим более подробно каждый из
методов проблемного обучения, прежде
всего моделирование. Моделирование в ши�
роком смысле слова — это замена действий
с обычными предметами на действия с их
уменьшенными образцами, моделями, му�
ляжами, макетами, а также их графически�
ми заменителями: рисунками, чертежами,
схемами и т.п. Мы придерживаемся опреде�

ления понятия моделирование, данное
А.М. Вербенец, так как, на наш взгляд, это
наиболее полная, емкая и содержательная
характеристика данного понятия. Модели�
рование, как указывает А.М. Вербенец, —
это построение модели и ее использование
с целью познания нового путем отвлечения
существенных свойств действительности
из их многообразия, их абстрагирования,
схематизации и выражения при помощи за�
местителей.

Разработаны разные технологии ис�
пользования моделирования в умственном
воспитании детей предшкольного возраста
(Л.А. Венгер, А.М. Вербенец, Л.М. Хализе�
ва и др.), приемы использования моделей
для установления пространственных отно�
шений (план пространства, схема механиз�
ма — Л.А. Венгер, Л.М. Хализева); времен�
ных отношений (модели суток, недели, ка�
лендаря — Т.Д. Рихтерман); количествен�
ных отношений (числовая лесенка, модель
часть — целое — Р.Л. Непомнящая) и др. В
качестве игровых материалов для модели�
рования используются математические го�
ловоломки («Пифагор», танграм и др.); на�
боры кубиков («Сложи узор», «Уникуб»,
«Кубики для всех»); материалы, допускаю�
щие непрерывные деформации («Узелки»).

Интересное, на наш взгляд, использова�
ние моделирования представлено в теории

етоды проблемного обучения детей
предшкольного возраста
Л.Н. ВАХРУШЕВА,
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решения изобретательных задач (ТРИЗ).
Система ТРИЗ, как указывает А.М. Страу�
нинг, предполагает использование метода
моделирования маленькими человечками
(ММЧ), который позволяет наглядно уви�
деть и почувствовать природные явления,
характер взаимодействия предметов и эле�
ментов. Сущность используемого метода
ММЧ состоит в следующем: нужно вообра�
зить себе, что все, что нас окружает, состоит
из множества маленьких человечков. При
моделировании нужно представить себя на
их месте, чтобы лучше почувствовать и по�
нять ситуации через действия, ощущения,
взаимодействия.

М.Ю. Дерябина и Л.Н. Гордеева счита�
ют метод моделирования экологических от�
ношений объектов (вектор времени, зоны
природы и др.) одним из основных методов
своей работы с детьми пяти�семи лет. По их
мнению, моделирование помогает детям ос�
мыслить алгоритм действий людей, разви�
тия объектов природы, увидеть свою работу
как целостный акт, состоящий из отдель�
ных частей.

Таким образом, моделирование являет�
ся универсальным методом, так как дает
возможность познания скрытых связей и
отношений, делает возможным преобразо�
вание объекта и тем самым позволяет полу�
чить новую информацию об объекте.

Следующим, не менее эффективным ме�
тодом проблемного обучения детей пред�
школьного возраста является эксперимен3
тирование. Детским экспериментировани�
ем Н.Н. Поддьяков называет вид мышле�
ния, когда ребенок действует самостоятель�
но и в ходе реальных преобразований пред�
метов выявляет их скрытые свойства и
связи. С точки зрения Г.Г. Петроченко, зна�
чение экспериментирования заключается в
том, что при помощи несложных опытов де�
тям можно объяснить суть многих явлений
и процессов как в живой, так и в неживой
природе. Например, можно объяснить сме�
ну дня и ночи, замерзание воды, превраще�
ние снега и льда в воду, строение снежинок,
дождь, молнию и гром, влияние солнца, во�
ды и тепла на рост растений и др.

Исследования Н.Н. Поддьякова, С.А. Коз�
ловой и других доказывают, что дошколь�
ников следует учить видеть проблемность в

явлениях социальной жизни. Н.Н. Поддья�
ков называет это социальным эксперимен�
тированием в различных жизненных ситуа�
циях, когда дети проявляют различные
формы своего поведения в поисках наибо�
лее приемлемых его вариантов. В качестве
примера социального экспериментирова�
ния, с нашей точки зрения, можно предло�
жить инсценирование дня рождения, когда
дошкольник, учитывая желания другого и
свои возможности, выбирает подарок, а за�
тем дарит его с искренними, добрыми и теп�
лыми пожеланиями.

Как показывают исследования, метод
экспериментирования находит широкое
применение в экологическом образовании.
Вместе с тем он практически не использует�
ся в математическом развитии, поэтому воз�
никла необходимость в проведении экспери�
ментальной работы в данном направлении.

Нами была проведена исследователь�
ская работа, в ходе которой метод экспери�
ментирования использовался, в частности,
для формирования умений измерять вели�
чину предметов. Детям предшкольного
возраста были представлены различные
объекты для измерения: крупа в тарелке,
подкрашенная вода в стакане, лента. Им
объяснили практическую необходимость
измерения условными мерками. В ходе
знакомства со сказками у детей сформиро�
вали необходимые представления об изме�
рительной деятельности. Рассказывая вол�
шебные сказки, взрослые не демонстриро�
вали способ измерения объема жидких и
сыпучих тел, а лишь опосредованно, через
персонажей, сообщали верную информа�
цию. В последующем детей заинтересовали
в осуществлении измерения путем созда�
ния проблемных ситуаций, таких, как по�
мочь вороне Каркуше определить количе�
ство запаса зерна на зиму; помочь лошадке
определить запас оставшейся питьевой во�
ды; определить длину ленточек, предназна�
ченных для украшения праздничного
платья зайки Лапушки. После этого было
предложено выбрать необходимый матери�
ал и произвести измерение, т.е. у детей раз�
вивались измерительные умения.

Экспериментирование в измерении под�
вело детей предшкольного возраста к пони�
манию функциональных зависимостей в
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измерении. Для более прочного усвоения
данных взаимосвязей в измерении до�
школьникам предлагались игры. Так, в ходе
проведения игры «Угадай сколько» они
высказывали предположение о количестве,
которое должно получиться при использо�
вании конкретной мерки. По результатам
ответов делался вывод о понимании внут�
ренних взаимосвязей, затем предлагалось
проверить предположения в ходе практи�
ческих действий.

На основании усвоения функциональ�
ных зависимостей в измерении величины
дети решали задачу: «Таня и Оля ждали
гостей. Им нужно было угостить компотом,
который находился в графине, 6 детей. Од�
нако в этот графин входило 5 стаканов или
6 кружек компота. Таня предложила раз�
лить компот в стаканы, а Оля — в кружки.
Чье предложение нужно принять, чтобы
угостить всех детей? Почему? Что больше:
стакан или кружка?»

В процессе решения подобных задач де�
ти рассуждали и аргументировали свои до�
воды. Если они не могли прийти к верному
решению, то в качестве помощи им предла�
галась реальная ситуация с применением
определенных мерок измерения величины.

Мы применяли экспериментирование и
в развитии представлений о геометриче�
ских фигурах. На первом этапе использова�
лась игра «Сложи квадрат». Проблемная
ситуация заключалась в том, что детям
предлагалось помочь инженеру сложить
разноцветные части стекол в квадрат. Для
этого каждому ребенку давались «посыл�
ки» (конверты с элементами квадратов раз�
ного цвета). Усложнения в игре вводились
постепенно: от квадратов, состоящих из
двух деталей, до таких, в которых было
представлено пять составных элементов.
Каждое последующее занятие начиналось с
того, что игровой персонаж благодарил де�
тей за помощь и говорил, что он не может
справиться с теми квадратами, которые де�
ти не составляли или не могли составить
ранее. Способ составления квадратов не по�
казывался специально, чтобы дети могли
опытным путем найти скрытые связи и от�
ношения исследуемого процесса.

С целью совершенствования умения
составлять геометрическую фигуру (квад�

рат) из частей и развития умения состав�
лять фигуры�силуэты путем проб и оши�
бок была проведена игра «Танграм». Сна�
чала дети рассмотрели все семь геометри�
ческих фигур, составляющих квадрат в
танграме, научились их сопоставлять по
размеру, форме, исследовать зрительно и
осязательно, объединять фигуры по основ�
ным признакам. Затем они создавали но�
вые фигуры из фигур данного набора, а
также выполняли задания, где был извес�
тен конечный результат, например: «Со�
ставить из треугольников большого и сред�
него размеров четырехугольник». В после�
дующем проводилась игра «Наоборот», в
ходе которой дети давали задание педагогу.
Взрослый намеренно допускал ошибки, на
которые указывали дошкольники. После
таких упражнений предлагались задания
на составление сюжетных фигур: сначала
по элементному изображению, затем по си�
луэтному.

Использование игры «Танграм» посте�
пенно развивало у детей восприятие формы
и величины, способствовало установлению
соответствия элементов друг другу без
прикладывания, что активизировало мыш�
ление, закрепляло представления о геомет�
рических фигурах, связях и отношениях в
процессе экспериментирования. В ходе вы�
полнения работы дети часто начинали де�
лать что�то свое, придумывать новые фигу�
ры, т.е. проявляли творчество.

Во время занятий роль педагога заклю�
чалась в наблюдении, косвенном направле�
нии деятельности с помощью вопросов,
одобрения, а также в создании условий для
плодотворной работы.

Таким образом, роль метода экспери�
ментирования заключается в следующем:
он дает детям реальные представления о
различных сторонах изучаемого объекта,
его взаимоотношениях с другими объекта�
ми и средой обитания. В процессе экспери�
ментирования идет обогащение памяти ре�
бенка, активизируются его мыслительные
операции, так как постоянно надо анализи�
ровать, сравнивать, классифицировать,
обобщать, а необходимость давать отчет о
полученных результатах, формулировать
выводы стимулирует развитие речи. След�
ствием является не только знакомство ре�
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бенка с новыми фактами, но и формирова�
ние умственных приемов и операций.

На наш взгляд, развивающая игра явля�
ется одним из эффективных методов
умственного воспитания. Большой вклад в
проблему разработки и использования раз�
вивающих игр внес Б.П. Никитин, который
считает, что развивающая игра — это обуче�
ние с использованием игровых моментов,
представляющее собой наборы задач посте�
пенно возрастающей сложности, нацелен�
ные на развитие творческих способностей
ребенка. С точки зрения З.М. Богуславской
и Е.О. Смирновой, развивающая игра — это
специфическая, полноценная и достаточно
содержательная деятельность детей.

Несмотря на то что есть ряд исследова�
ний, посвященных проблеме развивающей
игры, мы не нашли в них определения поня�
тия развивающей игры как метода умствен�
ного воспитания и поэтому попытались
представить свою формулировку определе�
ния данного понятия. С нашей точки зре�
ния, развивающая игра — это метод, кото�
рый обеспечивает развитие мыслительных
операций, качеств личности (самостоятель�
ность, настойчивость, целеустремленность),
качеств ума (гибкость, креативность), по�
знавательных способностей детей.

В ходе нашего сотрудничества с ОАО
«Радуга» на основании наших идей были
изготовлены игры: «В гости к зайчикам»,
«Я — покупатель», «Шаг за шагом», «Чрез�
вычайные ситуации на улице», «Как предот�
вратить ЧС?» и др. На проходивших в
2005 г. международных специализирован�
ных выставках «Игрушки и игры» и «Мама
и дитя» в Москве две наши развивающие
игры удостоены дипломов «Лучшие дет�
ские товары�2005» и медалей (игра «Чрез�
вычайные ситуации в доме» — золотой, иг�
ра «Точное время» — серебряной). Предва�
рительно все игры были опробованы в ра�
боте с детьми. Рассмотрим на примере не�
которых игр особенности их проведения.

Так, в игре «Подбери нужное» необхо�
димо подобрать предметы и инструменты
для соответствующего вида деятельности
или действия: шитья, уборки помещения,
игры и др. Игра была предложена в двух ва�
риантах. В первом варианте она проводится
по типу лото. Ведущий раздает детям оди�

наковое количество больших карт, а ма�
ленькие карточки оставляет себе. Затем он
показывает по одной маленькой карточке, и
тот, кому подходит эта карточка, берет ее
себе, при этом аргументируя свой выбор:
например, «Мне нужна карточка с ножни�
цами, потому что я собираю все, что отно�
сится к шитью». В качестве способа провер�
ки правильности выполнения используется
способ самоконтроля: когда игроки закры�
вают карты, им предлагается перевернуть
маленькие карточки изнаночной стороной
вверх: если символы совпадают, то, значит,
все сделано верно. Побеждает тот, кто пер�
вым закроет свои карты правильно. Во вто�
ром варианте игра проводится по типу «хо�
дилки»: используется игровое поле, кубик,
фишки. Дети должны взять одинаковое ко�
личество карт и заполнить их по ходу игры.
В процессе игры они не только устанавли�
вают взаимосвязи между инструментами и
видами деятельности, производя сравне�
ние, анализ, обобщение, но и проявляют са�
мостоятельность, выдержку, настойчивость
в достижении цели, умение аргументиро�
вать свой ответ и пр.

Одной из самых интересных и в то же
время сложных игр является игра «Чрез�
вычайные ситуации в доме», которая пред�
лагается в двух вариантах. В первом вари�
анте ведущий раздает игрокам (2–4 детям)
одинаковое количество больших карт, на
каждой из которых в центре изображена оп�
ределенная чрезвычайная ситуация (нап�
ример, пожар в доме), а по сторонам — пус�
тые места для маленьких карточек. Малень�
кие карточки, на которых проиллюстриро�
ваны причины и следствия той или иной
чрезвычайной ситуации, ведущий переме�
шивает и оставляет себе, затем по одной по�
казывает игрокам. Тот, кому подходит кар�
точка, обосновывает: «Мне нужна эта кар�
точка, так как я собираю все, что относится
к пожару». Прежде чем положить карточку
на большую карту, ребенок должен дога�
даться, что является причиной, а что след�
ствием пожара, проявляя при этом свои
умственные способности.

В конце игры дети вместе с ведущим об�
суждают, что послужило причинами бед�
ствий, как нужно вести себя в возникших си�
туациях и как постараться избежать этих си�
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туаций (не баловаться спичками, петардами,
не засорять раковину отходами и т.д.).

Во втором варианте игра проходит по
типу «ходилки».

Следует отметить, что в большинстве
разработанных нами игр используется
принцип самоконтроля. Необходимость в
организации самоконтроля связана с тем,
что каждый ребенок выполняет задание в
своем темпе и объеме. Поэтому наши разви�
вающие игры разработаны таким образом,
что позволяют каждому проверить себя са�
мостоятельно, не дожидаясь вмешательства
взрослых. Мы предлагаем следующие виды
самоконтроля:

1) на обратной стороне карточек изобра�
жены определенные символы;

2) если карточки сложены правильно,
то, перевернув их, с обратной стороны мож�
но увидеть какую�либо картинку с изобра�
жением героя;

3) обратная сторона карточек имеет оп�
ределенную цветовую гамму и пр.

Проведенная нами исследовательская
работа показала, что применение развива�
ющих игр обеспечивает развитие мысли�
тельных операций у детей предшкольного
возраста. На основании приобретенных
умений дети пяти�семи лет могут решать
нестандартные задачи, они высказывают
свою точку зрения, достаточно четко аргу�
ментируя ее, проявляют умственную ак�
тивность, любознательность, упорство в
достижении цели.

Мы не претендуем на то, чтобы описать
все известные методы проблемного обуче�
ния. В статье нашли отражение лишь те, ко�
торые были экспериментально проверены
нами, и, кроме того, те, которые, на наш
взгляд, в большей степени обеспечивают
умственное воспитание и развитие личнос�
ти ребенка предшкольного возраста.
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зучение отношения младших школьников
к обучению
О.Е. ШАПОВАЛОВА,

доктор психологических наук, заведующая кафедрой коррекционной педагогики,

Дальневосточная государственная социально/гуманитарная академия, г. Биробиджан

В настоящее время повышение качества
обучения на этапе начального образования
рассматривается в числе наиболее актуаль�
ных проблем педагогики и психологии. При
этом многие специалисты указывают на
серьезные трудности в ее решении. Из года
в год не уменьшается количество школьни�
ков, испытывающих затруднения в усвое�
нии программы. Среди причин школьной
неуспеваемости не последнее место занима�
ет низкий уровень учебной мотивации, не�
достаточно адекватное отношение к школе,
к роли и обязанностям ученика.

Обобщение опыта работы учителей на�
чальных классов наглядно свидетельствует
о наличии противоречия между необходи�
мостью получения объективной информа�
ции об особенностях эмоциональной сос�
тавляющей учебной деятельности и недос�

таточной методической обеспеченностью
процесса диагностики. С одной стороны,
отношение детей к обучению и школьной
жизни в целом оказывает серьезное влия�
ние на успеваемость и должно учитываться
при организации учебно�воспитательной
работы. С другой стороны, количество ме�
тодик для изучения эмоционального ком�
понента учебной деятельности, которыми
располагают учителя и школьные психоло�
ги, весьма ограниченно. Мы считаем, что
методики, разработанные на кафедре кор�
рекционной педагогики Дальневосточной
социально�гуманитарной академии, могут
восполнить имеющиеся пробелы. Они ис�
пользовались в процессе длительной диаг�
ностической работы с учащимися началь�
ных классов как в массовых, так и в специ�
альных (коррекционных) школах.



Отметим, что индивидуальная форма
работы при их использовании обеспечит
получение наиболее достоверных данных.
Прежде чем предложить школьнику при�
ступить к работе, следует убедиться, что
ему полностью понятна инструкция. При
необходимости объемные задания могут
быть разбиты на части, чтобы дать испыту�
емому время для отдыха и восстановления
работоспособности.

Анкета «Наша школа» поможет опре�
делить уровень сформированности учеб�
ных интересов, отношение учащихся к раз�
личным сторонам школьной жизни.

Экспериментатор прочитывает каждый
пункт анкеты совместно с учащимся, затем
испытуемый выбирает из четырех вариан�
тов ответов наиболее подходящий. Педагог
должен подчеркнуть, что ответ может быть
только один, и при необходимости помочь
сделать осознанный выбор. В случае если
школьник действует формально и указыва�
ет только первые или последние варианты
ответов, педагог должен вмешаться и про�
вести соответствующую беседу.

Анкета «Наша школа»
1. Я хожу в школу, потому что:
а) заставляют родители;
б) так положено, все учатся;
в) хочу получить знания и в будущем хоро�

шую профессию;
г) мне нравится учиться.
2. Если бы можно было не ходить в школу, то я:
а) с удовольствием не ходил бы;
б) ходил бы, мне нравится считать себя уче�

ником;
в) ходил бы на те уроки, которые мне инте�

ресны;
г) обязательно ходил бы, так как мне нравит�

ся узнавать новое о разных вещах.
3. Когда меня спрашивают о школе, я расска�

зываю о:
а) друзьях, забавных случаях;
б) том, что мы делали на уроках, какие оцен�

ки получил я и мои друзья;
в) том, что я узнал интересного для себя;
г) том, чему я научился и чему еще хочу на�

учиться.
4. Я считаю, что день в школе прошел удачно,

если:
а) учительница не обращала на меня внима�

ние;

б) я получил хорошие оценки;
в) были мои любимые уроки;
г) я научился чему�то новому.
5. В школе мне нравится:
а) играть с друзьями на перемене;
б) быть учеником, носить портфель, отвечать

на уроках;
в) заниматься любимым предметом (ка�

ким?);
г) узнавать новое, находить ответы на труд�

ные вопросы.
6. Особенно мне нравятся уроки, на которых:
а) мне удается незаметно заниматься своим

делом;
б) меня хвалят, ставят в пример другим;
в) я узнаю то, что мне интересно;
г) я могу научиться мыслить самостоятельно.
7. Я считаю, что урок скучный, если:
а) приходится много писать, считать, рабо�

тать;
б) заниматься однообразным, неинтересным

делом;
в) этот предмет мне не нравится (какой?);
г) во время урока не возникает вопросов, для

решения которых нужно узнать еще что�то.
8. Во время каникул я:
а) отдыхаю от школы и никогда о ней не думаю;
б) иногда играю в школу, мне не хватает ее;
в) читаю кое�что по своим любимым пред�

метам;
г) часто пытаюсь найти объяснение разным

явлениям, пользуясь знаниями, полученными в
школе.

9. Когда я выполняю домашнее задание, то я:
а) очень спешу и иногда забываю про некото�

рые задания;
б) не очень стараюсь, но пытаюсь сделать все;
в) аккуратно делаю то, что мне нравится и

кое�как остальное;
г) делаю все с удовольствием, мне нравится

работать самостоятельно.
10. В школе мне не нравится:
а) сидеть на уроках;
б) выполнять трудные задания;
в) то, что приходится учить и предметы, ко�

торые мне не нравятся;
г) то, что не все задания учат мыслить само�

стоятельно.
Для уточнения данных, полученных в

процессе анкетирования, можно побеседо�
вать с испытуемым, задавая вопросы о том,
нравится ли ему учиться, какие учебные
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предметы он предпочитает и почему, дово�
лен ли своими успехами в школе, может ли
учиться лучше. Ответы учащегося на все
дополнительные вопросы, а также его вы�
сказывания во время анкетирования под�
робно фиксируются.

Анкета построена таким образом, что
все ответы группы а указывают на несфор�
мированность интересов к обучению, они
оцениваются в 0 баллов. Ребенок, отвечаю�
щий так, ходит в школу потому, что его за�
ставляют, учится не для себя, а для родите�
лей. В школе ему нравится лишь общение с
товарищами, от учителя он хочет лишь од�
ного — чтобы его оставили в покое.

Ответы группы б отражают интерес к
внешней стороне обучения, к его форме и
оцениваются в 1 балл. Школьнику нравит�
ся статус ученика, ему доставляют удоволь�
ствие хорошие отметки, он охотно отвечает
у доски и выполняет интересные по форме
задания.

Варианты ответов, обозначенные бук�
вой в, оцениваются в 2 балла, поскольку
они показывают на интерес к содержанию
обучения. Ученику нравятся отдельные
учебные предметы, его увлекает материал,
интересный не столько по форме, сколько
по содержанию.

О наиболее высоком уровне выполне�
ния задания свидетельствуют ответы груп�
пы г, которые отражают интерес к процессу
обучения и оцениваются в 3 балла. Испыту�
емому интересно учиться, узнавать новое,
решать трудные задания, находить новые
решения проблем, пробовать свои силы в
разных областях знаний.

Структура и содержание учебных инте�
ресов того или иного школьника определя�
ется путем подсчета ответов по группам а, б,
в и г. Полученные данные переводятся в
проценты. Например, по группе а было по�
лучено 3 ответа, по группе б — 4, в — 2, г — 1.
Таким образом, у данного школьника инте�
рес к обучению сформирован на 70 %, при
этом 40 % интереса относится к форме
учебных занятий, 20 % — к содержанию,
10 % — к процессу обучения.

Затем подсчитывается общая сумма
баллов, полученных испытуемым за ответы
на вопросы анкеты.

Если эта сумма соответствует 20–30

баллам, уровень сформированности учеб�
ного интереса является высоким. Такие
школьники осознают социальную и лично�
стную значимость учебной деятельности,
ответственно относятся к обязанностям
ученика, а различные ситуации, связанные
с учебой, вызывают у них положительные
переживания.

11–19 баллов указывают на средний
уровень интереса к учебной деятельности.
Отношение таких учащихся к школе, к сво�
им обязанностям в целом позитивное, но
недостаточно осознанное. Учебный интерес
неустойчивый и нуждается в постоянной
стимуляции. У школьника, работа которого
рассматривается нами в качестве примера,
в сумме получается 11 баллов, что соответ�
ствует среднему уровню сформированнос�
ти учебных интересов.

10 баллов и менее говорят о низком
уровне интереса к обучению. Учеба не вы�
зывает у этих школьников выраженного
неприятия, но активное положительное от�
ношение также отсутствует. К учебной дея�
тельности их побуждают взрослые.

Количественный и качественный ана�
лиз результатов анкетирования покажет
учителю направление, в соответствии с ко�
торым следует вести дальнейшую работу по
формированию у каждого школьника инте�
ресов к обучению.

Интересная информация об особеннос�
тях эмоционального отношения младшего
школьника к различным аспектам школь�
ной жизни может быть получена с по�
мощью проективной методики «Фотоаль�
бом». Испытуемому показывают бланк
(лист, расчерченный на 6 квадратов) и
предлагают представить, что это его лич�
ный фотоальбом.

Педагог объясняет, что страницы альбо�
ма уже подписаны и на каждую надо помес�
тить соответствующую фотографию. Затем
перед учеником выкладывают набор, состо�
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ящий из 18 карточек, и просят представить,
что это и есть фотографии. В наборе триж�
ды повторяются приведенные ниже схема�
тические изображения разных эмоциональ�
ных состояний:

Для удобства карточки с обратной сто�
роны могут быть пронумерованы, но назва�
ния состояний не приводятся. Перед нача�
лом работы внимание учащегося обращают
на эмоциональное содержание «фотогра�
фий», а затем его просят расположить кар�
точки в «фотоальбоме» так, как он хочет.
Экспериментатор отмечает номера карто�
чек, задает уточняющие вопросы, фиксиру�
ет все ответы и высказывания школьника, а
также время выполнения задания.

По окончании работы проводится каче�
ственный анализ полученных данных, вы�
ясняется, почему ученик использовал ту
или иную карточку, делается вывод об эмо�
циональной значимости различных ситуа�
ций, связанных со школой, обращается вни�
мание на соответствие эмоциональных ре�
акций заданным ситуациям.

Выбор учащимся карточек, выражающих
гнев, страх, огорчение, указывает на то, что
некоторые стороны школьной жизни связа�
ны для него с эмоциональным дискомфор�
том. В данном случае может оказаться необ�
ходимым вмешательство педагога. Неодно�
кратный выбор карточки с выражением без�
различия говорит об отсутствии интереса к
обучению и школьной жизни в целом.

Методика «Палитра» поможет уточ�
нить и более глубоко проанализировать
данные, полученные в процессе работы с
методикой «Фотоальбом».

Ее целью является изучение диапазона
переживаний, испытываемых школьником
в связи с учебной деятельностью, со своей

ролью и обязанностями ученика. Испытуе�
мому поочередно предлагаются 10 карто�
чек, каждую из которых он должен помес�
тить в определенную графу таблицы в зави�
симости от частоты переживания того или
иного чувства в своей школьной жизни.

На пяти карточках представлены поня�
тия, обозначающие позитивные эмоцио�
нальные состояния: радость, удивление, ин�
терес, гордость, удовлетворение. Следую�
щие пять карточек несут негативное содер�
жание: огорчение, обида, страх, стыд,
злость. По ходу работы ученика просят да�
вать пояснения о причинах переживания,
приводить конкретные примеры. При необ�
ходимости уточняют его представление об
эмоциональных состояниях. Все высказы�
вания школьника записывают.

Можно также попросить учащегося на�
звать и другие эмоции, переживаемые им в
школе. Возможно, определенные ситуации
вызывают у него смех, время от времени он
чувствует вину, веселится, восхищается,
испытывает тревогу, зависть и т.д.

Проводя количественный и качествен�
ный анализ полученных результатов, важно
обратить внимание на конкретные причи�
ны, с которыми испытуемый связывает
свои позитивные и негативные пережива�
ния в школе, на широту их диапазона и час�
тоту возникновения.

Определенный интерес для педагога и
психолога может представлять и методика
«Расписание», которая дает возможность
оценить отношение учащегося к разным
учебным предметам. Перед началом рабо�
ты проводится беседа, какие уроки школь�
ник считает наиболее важными и интерес�
ными. Можно также предложить ему рас�
положить все изучаемые предметы в по�
рядке убывания личного предпочтения.
Названия учебных предметов записывают�
ся на чистом листе или представлены на
карточках, а испытуемый раскладывает их
таким образом, чтобы первым оказался са�
мый важный для него учебный предмет, а
последним — предмет, который не вызыва�
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ет особого интереса. Если задание выпол�
няется в письменной форме, необходимо
обратить внимание на то, все ли названия
учебных предметов вспомнил и записал,
напомнить о тех, которые он, возможно,
пропустил.

Затем школьнику предлагают соста�
вить расписание уроков для своего класса,
например, на следующую неделю и само�
стоятельно (либо с помощью взрослого)
заполнить бланк — чистую страницу
школьного дневника. Поясняют, что каж�
дый день должно быть проведено четыре
урока, а решить, какие это будут уроки, и
определить их последовательность он дол�
жен сам. Педагог задает уточняющие воп�
росы об отношении школьника к тому или
иному учебному предмету, подробно запи�
сывает ответы.

Количественная обработка полученных
данных покажет, какие уроки являются для
испытуемого предпочитаемыми, а какие не
вызывают у него познавательного интереса.
Подсчитывая количество различных уро�
ков, включенных ребенком в расписание,
выясняют, почему он одни из них предпо�
чел расположить в начале, а другие — в кон�
це рабочего дня.

Особое внимание следует обратить на те
предметы, которые упоминаются достаточ�
но редко либо совсем не включены в распи�
сание. К этим дисциплинам у школьника
необходимо целенаправленно и настойчиво
развивать интерес, создавая при этом усло�
вия, о которых писала Н.Г. Морозова: осо�
знание учеником социальной значимости
обучения; опора на жизненный опыт ребен�
ка; занимательная форма учебных заданий;
создание ситуаций успеха.

Отношение учащегося к реалиям школь�
ной жизни, от которого в некоторой степени
зависит успешность учебной деятельности,
покажет методика «Подчеркни нужное
слово».

На бланке или на отдельных карточках
ученику предъявляют ряд предложений,
которые он внимательно читает сам или с
помощью взрослого. Затем его просят под�
черкнуть одно слово или словосочетание
таким образом, чтобы высказывание, на его
взгляд, получилось правильным.

1. У нас (хорошая, обычная, плохая) школа.

2. Если я сделаю ошибку, учительница (по3
может исправить, не обратит внимания, отру3
гает).

3. Дети в нашем классе (дружные, не очень,
постоянно ссорятся).

4. Мне (нравится, не очень нравится, совсем
не нравится) чувствовать себя учеником.

5. В классе у меня (много, не очень много, ма3
ло) друзей.

6. Мои одноклассники считают меня (хоро3
шим, неплохим, неприятным) человеком.

7. Я (доволен, не очень, не доволен) тем, как ко
мне относится учительница.

Выбор первого варианта ответа, указы�
вающий на высокий уровень отношения ис�
пытуемого к школе, оценивается в 2 балла,
второго — в 1, а третьего, показывающего
негативное отношение, — в 0 баллов. Подс�
читывается сумма баллов.

До 4 баллов — низкий уровень отноше�
ния к школьному окружению, к своему по�
ложению в системе межличностных взаи�
моотношений. У такого ученика преоблада�
ют негативные переживания, затрудняю�
щие учебную деятельность. Находясь в
школе, он часто испытывает эмоциональ�
ный дискомфорт и нуждается в психологи�
ческой помощи и поддержке.

5–9 баллов — средний уровень выполне�
ния задания, который показывает, что уча�
щийся не вполне уверен в своем положи�
тельном отношении к школе. Взаимоотно�
шения с учителем и сверстниками нередко
оставляют его безразличным, собственное
положение в сфере этих взаимоотношений
не всегда осознается как благоприятное.

10–14 баллов — высокий уровень эмо�
ционального отношения к различным сто�
ронам школьной жизни, к одноклассникам
и учителю. В школе такой ребенок испы�
тывает в основном позитивные пережива�
ния, способствующие развитию его лич�
ности и успешному овладению учебными
навыками.

При обработке результатов особое вни�
мание обращается на те пункты задания,
которые потребовали от учащегося дли�
тельных размышлений.

Оригинальная методика «Три отве�
та», направленная на выявление отноше�
ния ребенка к своим обязанностям ученика,
основана на решении проблемных ситуа�
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ций. Испытуемому поочередно предлагает�
ся 5 ситуаций.

Ситуация 1: «Домашнее задание». Алеша1

был дома один. Он долго смотрел телевизор и
про уроки вспомнил поздно. Когда Алеша решил
сесть за уроки, пришел его друг и позвал гулять.
Алеша решил...

Ситуация 2: «Школьное имущество». Миша
был дежурным. Он собирал в классе бумажки и
вдруг увидел, что на парте его приятеля Саши
ручкой нарисован уродливый человечек и под�
писано «Это Миша». Миша сделал так...

Ситуация 3: «Поведение на уроке». Ваня взял
с собой в школу новую игру, подаренную ему на
день рождения, чтобы играть на переменах, но ему
хотелось поиграть и на уроке. Игра была очень
интересная и помещалась в маленькой, незамет�
ной коробочке. Учительница попросила отложить
ручки и тетради, напомнила, что слушать надо
внимательно, и начала рассказ. Ваня подумал и...

Ситуация 4: «Плохая отметка». Сережа по�
лучил плохую отметку и замечание в дневнике.
Он очень расстроился, даже домой после уроков
идти не хотелось. «Ерунда, — сказал Вова, его со�
сед по парте. — Надо просто выбросить дневник,
а дома сказать, что потерял». Сереже совет не
понравился, но надо было что�то делать...

Ситуация 5: «Просьба учителя». После уро�
ков учительница попросила Колю и Юру на сле�
дующий день пригласить в школу родителей. По
дороге домой Коля сказал Юре, что ничем хоро�
шим поход родителей в школу не закончится и
поэтому лично он никому ничего не скажет, а
учительнице скажет, что не понял или забыл.
Никакой вины за собой Юра не чувствовал, но
было тревожно. Дома он...

Учащегося знакомят с каждой ситуацией
и просят ответить на три вопроса: «Как ты
думаешь, что сделает мальчик (девочка)?
Как надо поступать в таких случаях? Что бы
в такой ситуации сделал ты сам?»

Для удобства обработки полученных
данных ответы заносятся в соответствую�
щую графу протокола.

За каждый ответ, показывающий готов�
ность к соблюдению обязанностей школь�
ника, присваивается 1 балл. Например:
«Решил, что поиграет дома, а на уроке надо
слушать учительницу». Ответы, указываю�
щие на склонность к нарушению этих норм,

оцениваются в 0 баллов. Например: «Взял
ручку, зачеркнул слово Миша и написал
Саша». В тех случаях, когда испытуемый
проявляет готовность к нарушению правил,
но осознает, что это плохо, ставим 0,5 балла.
Например: «Выбросил дневник, как посове�
товал друг, а потом рассказал бы все маме и
попросил прощения».

Затем педагог подсчитывает сумму бал�
лов, полученных школьником за анализ
всех пяти ситуаций, отдельно по каждому
вопросу и приравнивает ее к оценке по пя�
тибалльной системе.

1–2 балла — низкий уровень осознания
требований, предъявляемых к ученику, го�
товность к их нарушению, склонность к им�
пульсивному, ситуационно обусловленно�
му поведению.

3 балла — средний уровень выполнения
задания, который показывает, что школьни�
ку понятны основные нормы поведения и
обязанности ученика, но они не всегда регу�
лируют его активность, так как не приобрели
эмоциональную значимость. Учащийся зна�
ет, как надо поступать в том или ином случае,
но не испытывает в этом потребности.

4–5 баллов — достаточно высокий уро�
вень регуляции поведения, умение подчи�
нять его требованиям учителя и общепри�
нятым нормам. Соблюдение этих норм вы�
зывает у школьника положительные пере�
живания, укрепляет уверенность в своих
силах.
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1 При работе с девочками надо использовать женские имена.
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2. Школьное
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на уроке
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5. Просьба

учителя

Сумма баллов



Затем проводится качественный ана�
лиз содержания ответов, сопоставляются
результаты, полученные по каждому воп�
росу. Анализируя ситуацию 1, ученик про�
ектирует наиболее вероятный вариант
собственного поведения, поэтому в этом
случае предложение обычно продолжают
менее успешно, чем в других случаях. Си�
туация 2 показывает не только знание со�
ответствующих норм, но и эмоциональное
отношение к ним испытуемого. Ситуация
3 отражает ту или иную степень готовнос�
ти школьника к соблюдению норм и пра�
вил, его желание контролировать эмоцио�
нальные импульсы и поведение.

Определенную информацию об особен�
ностях отношения ребенка к школе, к учи�
телю, к своей роли ученика опытный педа�
гог или психолог может также получить в
процессе анализа свободных рисунков.
Экспериментатор создает ситуацию, вызы�
вающую у школьника желание порисовать,
предлагает ему бумагу, карандаши и тему
рисунка, например: «В школе праздник»,
«Мы учимся», «Наш учитель и мы», «Шко�
ла — это круто» и т.д. Испытуемого просят
давать пояснения по замыслу и отдельным
деталям рисунка. Время работы учитыва�
ют, но не ограничивают. При оценке обра�
щают внимание на следующие моменты: ве�
личина и пространственное расположение
разных деталей рисунка, его цветовая гам�

ма и общая композиция, наличие персона�
жа, обозначающего автора, приближен�
ность или отдаленность к автору учителя и
одноклассников, выражения лиц.

О позитивном отношении к школе и
состоянии эмоционального комфорта гово�
рят яркие цвета, заполнение всего простран�
ства листа, веселое, жизнерадостное выра�
жение лиц и в целом благоприятный вид
персонажей, уверенные движения, четкие
линии. Преобладание темных, мрачных то�
нов, злые лица, уродливые, карикатурные
фигуры, неправильные пропорции (огром�
ные предметы и фигуры окружающих и
маленький автор), отсутствие автора на
рисунке, неровные, прерывистые линии,
стирание и перечеркивание отдельных де�
талей и другие подобные компоненты гово�
рят о неблагоприятном эмоциональном
фоне школьной жизни, повышенной тре�
вожности.

Известно, что любое целенаправлен�
ное воздействие необходимо начинать с
глубокого изучения рассматриваемого яв�
ления. Творческое, вдумчивое использо�
вание предлагаемых нами методик помо�
жет педагогу и психологу создать условия,
необходимые для развития у школьников
учебной мотивации, познавательного ин�
тереса, и тем самым повысить качество об�
разовательного процесса на этапе началь�
ного обучения.
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равственная значимость современного
урока
Г.И. ТАРАСОВА,

учитель начальных классов, Ясенская средняя школа № 7, Пинежский район,

Архангельская область

Начиная разговор о таких понятиях, как
нравственность, нравственное воспитание
учащихся, нравственная значимость урока,
обратимся к Толковому словарю В.И. Даля:
«Нрав (нравъ) — вообще, одна половина
или одно из двух основных свойств духа че�
ловека. Ум и нрав слитно образуют дух (ду�
шу в высшем значении); ко нраву относятся
как понятия подчиненные: воля, любовь,
милосердие, страсти и пр., а к уму: разум,
рассудок, память и пр. Согласный союз нра�
ва и ума, сердца и думки, образует строй�
ность, совершенство духа; раздор этих на�
чал ведет к упадку. Нравственный — доб�
ронравный, добродетельный, благонрав�
ный, согласный с совестью, с законами
правды, с достоинством человека, с долгом
честного и чистого сердцем гражданина».

Давайте рассмотрим, кто же в нашем
российском обществе сегодня развивает ум
и нрав ребенка. Развитие ума занимает при�
оритетное направление в образовательной
цепочке детский сад — школа — вуз. Введе�
ние новых технологий в обучение тоже
призвано повышать интеллект наших де�
тей. А нрав? Рассмотрим, что пишут совре�
менные ученые�педагоги по этому поводу.
В учебнике по педагогике «Новая педагоги�
ка массовой школы» профессора РГПУ
им. Герцена В.Б. Ежеленко читаем: «...В ми�
ровой практике нравственное развитие и
формирование личности происходит глав�
ным образом под влиянием наиболее важ�
ных социальных институтов: семьи, Церкви
и школы. В результате исторической прак�
тики российского общества первые два зве�
на в значительной мере оказались ослаб�
ленными. Для восстановления их действен�
ности требуется время. Сегодня российская
школа — единственный социальный инсти�
тут, способный и пока еще не утративший
способность для осуществления эффектив�

ного и массового воспитания граждан своей
страны». Далее следует мысль, которая за�
ставит остановиться и поразмышлять лю�
бого педагога: «Для учителя школы по лю�
бому учебному предмету основным источ�
ником, формой и средством нравственного
развития и формирования личности явля�
ется урок. Это не означает, что урок позво�
ляет воплотить в результат весь комплекс
нравственных параметров, но урок в тече�
ние всей школьной жизни человека высту�
пает в качестве единой, нравственно разви�
вающей и формирующей доминанты. Нрав�
ственная обстановка на уроках — это силь�
нейшая, среди прочих, формирующая
среда, которая должна рассматриваться как
важнейший инструмент, т.е. педагогическое
средство учителя в достижении целей нрав�
ственного развития и формирования лич�
ности».

Посмотрев на пространство обычного
школьного урока с такой точки зрения, на�
чинаешь понимать, что урок можно и нуж�
но наполнить нравственным содержанием
независимо от темы и учебного материала,
тогда он станет в два раза весомее.

Какими путями идти? Как учитель, чет�
верть века проработавший в начальной
школе, могу утверждать: учитель должен
начинать с себя. Не секрет, что не каждый
учитель в школе — человек добронравный,
согласный (по В.И. Далю) с достоинством
человека. Только добрый, доброжелатель�
ный, как сказали бы в старину, доброде�
тельный учитель изо дня в день, из урока в
урок незаметно, не прописывая это в конс�
пекте, учит детей видеть и замечать людей,
уважительно относиться к каждому, не�
смотря на его характер и особенности. Пра�
вила и нормы этикета, элементарная веж�
ливость, терпимость к высказываниям дру�
гих, уважение чужого мнения, умение об�



щаться — вот что должны унести в жизнь
школьники от своего педагога. Учитель, до�
пускающий частые конфликты с учащими�
ся или родителями, профессионально не�
пригоден.

Огромные возможности для нравствен�
ного воспитания представляют различные
виды уроков, в частности, урок�игра. Поми�
мо знакомства с новым учебным материа�
лом или его закреплением, игра учит ребен�
ка: достигай своей цели по правилам игры, а
именно: умей подчиняться установленным
нормам, наберись терпения, побеждай, не
мешая другим, иначе выйдешь из игры.
Бесспорно, человеку, привыкшему считать�
ся с правилами любой игры, не надо будет
долго объяснять, почему надо уважать и не
нарушать законы как своей, так и любой
другой страны.

Некоторые учителя начальных классов
используют такой вид урока, как общест�
венный смотр знаний. В моей практике это
урок по итоговой проверке таблицы умно�
жения и деления, который проводится, ког�
да школьники давно выучили всю таблицу
и готовы продемонстрировать свои знания
родителям и учителям�математикам. На та�
ком уроке ученики берут со стола (как на
экзамене) карточки�билеты, на которых на�
писано по пять примеров на табличное ум�
ножение и деление, и дают ответы. В основ�
ном все получают четверки и пятерки. Что
несет такой урок? Он подтверждает народ�
ную пословицу «По труду и честь»; дети
осознают результаты своего труда, им при�
ятно, что их успеху рады взрослые. Проис�
ходит понимание того, что радость и успех в
жизни зависят от себя самого.

Особо стоит выделить уроки с исполь�
зованием регионального компонента. Вот
где можно и нужно растить «чистого серд�
цем гражданина». Неважно, где растет ребе�
нок, ведь любой уголок России всегда гор�
дится чем�то своим, неповторимым. Учите�
лю важно осознать, что наравне с получен�
ными знаниями о своем крае ученик
должен испытать чувство гордости за свою
малую родину, ее неповторимость, осознать

себя ее частью и как следствие почувство�
вать желание сохранить ее уникальность,
продолжить традиции предков. Эти же за�
дачи будут выполнять уроки�экскурсии по
родной земле.

Школьники очень любят уроки изобра�
зительного искусства и технологии. Орга�
низуя работу по созданию небольших твор�
ческих работ, учитель нередко предлагает
изготовить открытку или поделку в пода�
рок своим близким (или друзьям) к празд�
нику (или дню рождения). Таким образом,
педагог учит не только проявлять внимание
к близким людям, но и показывает цен�
ность ручной работы, воспитывает уваже�
ние к умелым рукам.

На любых комбинированных уроках (по
любому предмету) школьники работают
парами или группами — учатся работать со�
обща, вкладывая в общее дело что�то свое,
прислушиваясь к мнению одноклассников.
Потом им будет легче строить свои отноше�
ния в семье и в рабочем коллективе.

Доброжелательность учителя, его уме�
ние поддержать слабого учащегося помо�
гут такому ученику поверить в себя, а ос�
тальных — научит в будущей жизни под�
держивать тех, кто слабее. В силах учителя
подойти к сильным в учебе школьникам
так, чтобы они (даже обгоняя своих однок�
лассников) не стали выскочками, с пренеб�
режением относящимися к другим, или от�
личниками�одиночками без друзей и под�
руг (как это порой бывает).

Начатый разговор мог бы поддержать
и продолжить любой учитель, потому что
нравственные функции образовательного
процесса — явление объективное и зако�
номерное. Ведь каждый ребенок в любую
минуту своей жизни, а тем более в учеб�
ном процессе не только учится чему�либо,
но и развивается нравственно, эстетичес�
ки, растет духовно. Об этом надо помнить
постоянно. Многое здесь зависит от само�
го учителя, его личностных качеств, про�
фессиональной зоркости, способности
заставить «заработать» нравственно лю�
бой материал.
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оспитание культуры поведения
Т.Л. ЛАПШИНА,

учитель начальных классов, школа № 1, г. Дальнегорск, Приморский край

Иногда приходится встречаться с бывшими
учениками, знающими и любящими свое
дело, но невоспитанными, невежливыми.
От такой встречи остается неприятный оса�
док, чувство вины, что в школе не научили
элементарной вежливости. Как сделать так,
чтобы воспитание культуры поведения не
свелось к нудным нравоучениям от случая
к случаю? Опыт подсказывает: нужна сис�
тема занятий по определенной программе.
Каждый учитель, пользуясь методической
литературой, может составить такую прог�
рамму самостоятельно, учитывая уровень
своего класса, заинтересованность родите�
лей, опыт других учителей школы.

Предлагаем коллегам краткое описание
игры для I класса «Путешествие по стране
Вежливости» и дидактические материалы
к занятиям1.

Игра — составная часть программы, рас�
считанной на четыре года обучения.

До начала игры учитель рисует красоч�
ный, яркий плакат (карту путешествий)
«Путешествие по стране Вежливости».
Маршруты путешествия проходят по ули�
цам Комплиментов, Настоящих друзей, Хо�
роших манер, Добрых дел, Ласковых имен.
Хотя на карте путешествий всего пять улиц,
школьники могут задерживаться на каждой
улице по три�четыре занятия, поэтому пу�
тешествие растягивается на полгода.

Занятия в форме игры�путешествия
включают в себя поиск, наблюдения, твор�
чество, овладение навыками культурного
общения; каждое из них знакомит перво�
классников с элементарными правилами
вежливости, поведения в обществе.

В это же самое время игра�путешест�
вие — это действие, романтика и творчест�
во школьников.

В самом начале игры создаются экипа�
жи путешественников. Каждый экипаж вы�

1 Обобщенный опыт Т.Л. Лапшиной по теме «Нравственное воспитание младших школьников»
был представлен на городской педагогической ярмарке.

улица

Добрых дел

улица

Хороших манер

улица

Комплиментов

улица

Ласковых имен

улица

Настоящих друзей
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бирает себе название, девиз, рисует эмбле�
му. Первоклассники сами решают, на каком
транспорте они отправляются в дорогу,
учитывая при этом его целесообразность и
удобство. Дети рисуют, делают макеты
предлагаемых машин, самолетов, кораблей.
Активное участие в подготовке принимают
родители и вожатые.

Распределение обязанностей между
членами экипажа в пути зависит от транс�
порта, на котором «передвигается» экипаж.
Например, на борту самолета — пилоты,
штурманы, бортпроводницы, механики. А
на корабле — капитан, боцман, матросы, ко�
рабельный врач, кок, юнга.

Пройденный путь на карте отмечается
флажками, на которых написаны фамилии
ребят — самых активных путешественников.

Путешествие целесообразнее организо�
вать во втором полугодии, выделив для иг�
ры определенный день недели.

Материалы к занятиям
I. Вступительное занятие.
На этом занятии учитель предлагает

ученикам отправиться в путешествие, зна�
комит с картой, маршрутами. Первокласс�
ники представляют название, девиз, эмбле�
му своих экипажей, транспорт (открывает�
ся конструкторская мастерская), рисуют
свои портреты, чтобы познакомить «город»
с каждым из путешественников.

Учитель проводит беседу на тему «Что
такое вежливость и какого человека можно
назвать вежливым?». Для беседы могут
пригодиться стихотворения С.Я. Маршака
«Ежели вы вежливы», «Стихи о вежливых
словах».

II. Улица Комплиментов.
Учитель беседует о значении слова

комплимент. Школьники рисуют, как они
представляют комплимент (что�нибудь яр�
кое, светлое, приятное); ведется обсужде�
ние, какие слова являются комплиментами,
а какие — нет.

Игра «Давайте говорить друг другу
комплименты».

Учащиеся разбиваются на пары и идут
навстречу друг другу.

Шаг вперед совершает тот, кто сможет
сделать комплимент. Выигрывает пара, ко�
торая быстрее всех прошла путь от старта
до финиша. После этого присваиваются

звания «Самая вежливая ученица», «Са�
мый вежливый ученик».

Обсуждение ситуаций «Комплимент
или нет».

1) Идет полная девочка, ей говорят: «Ты
настоящая пышка!» (Нельзя делать комп�
лименты относительно качеств, от которых
человек хочет избавиться.)

2) В комплимент нельзя добавлять то,
что может стать «ложкой дегтя в бочке ме�
да». Например: «Ты прекрасно сегодня вы�
глядишь, разве что только волосы у тебя
грязные!»

Аукцион комплиментов.
Учитель выставляет перед детьми кра�

сивую, нарядную куклу и предлагает гово�
рить кукле комплименты. Выигрывает тот,
кто последним скажет комплимент.

III. Улица Настоящих друзей.
1. Проведение анкетирования.
Возможные вопросы для анкеты.
Кого бы ты пригласил из класса на свой

день рождения?
Кого бы из класса ты взял в команду по

игре?
С кем бы ты хотел сидеть за одной пар�

той?
Анализ анкет желательно провести с пси�

хологом, чтобы как можно аккуратнее сооб�
щить детям (возможно, затем и родителям) о
«предпочитаемых, принятых»; понятно, что
об «отвергнутых» стоит говорить осторожно
или не говорить на данном этапе вовсе.

2. Это занятие можно провести и в фор�
ме урока внеклассного чтения, к которому
школьники заранее читают книги о детях и
детской дружбе Л. Толстого, К. Ушинско�
го, В. Осеевой, Е. Пермяка. В ходе игры
можно инсценировать рассказы, организо�
вать пересказ и элементарный анализ про�
читанного.

3. Творческое задание.
1) Нарисовать портрет своего друга

(подруги).
2) Нарисовать или сделать своими рука�

ми подарок другу (подруге).
4. Учащимся заранее дается задание:

вспомнить ситуации, когда их друзья при�
ходили им на помощь, выручали в трудную
минуту.

На занятии рассказы детей слушаются и
анализируются.
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IV. Улица Хороших манер.
Эпиграф занятия «Чтобы радость людям

дарить, надо добрым и вежливым быть».
На этом занятии ведется речь о «вол�

шебных» словах. (Что же это за слова? Это
обычные, простые, умные, полезные и доб�
рые слова, а «волшебными» они стали пото�
му, что без них просто нельзя жить на свете!
Эти слова надо не только хорошо знать, но
и уметь их произносить «по�волшебному»,
а научиться такому волшебству нетрудно,
стоит лишь только захотеть. От таких слов
другим людям становится теплее, радост�
нее, светлее. Доброе слово может подбод�
рить в трудную минуту, может помочь рас�
сеять плохое настроение. Но не только сло�
ва должны быть добрыми, но и поступки
людей. Такими, чтобы не приходилось за
них краснеть, стыдиться. Надо стараться
всегда и во всем быть полезным людям.)

1. Обсуждение ситуаций.
а) Мальчик крикнул прохожему: «Сколько

сейчас часов?»
Ответьте, какие ошибки допустил мальчик?
б) Одна девочка жаловалась возмущенно

маме:
— Во дворе мальчишка такой невежа, зовет

меня Галька.
— А ты как его зовешь? — спросила мама.
— А я его вообще никак не зову! — ответила

Галя. — Я ему просто кричу: «Эй, ты!»
Скажите, права ли Галя?
в) Приходит утром Катя в школу. У дверей

ее класса стоит учительница. Катя, увидев ее, об�
радовалась, подошла и начала рассказывать, ка�
кую она вчера интересную книгу прочитала.

В чем ошибка Кати?
Не берите пример с такой девочки. Помните,

что при входе в школу нужно культурно и веж�
ливо пройти, здороваясь со старшими и со свои�
ми друзьями.

г) По улице шел старичок, опираясь на пал�
ку. От старости он совсем согнулся, поэтому
шел, глядя себе под ноги. Навстречу ему, подняв
голову, шел мальчик. Он натолкнулся на старич�
ка и сильно его толкнул.

Старичок рассердился на мальчика. Но вот
мальчик что�то сказал ему, и старичок сразу по�
добрел.

Что же такое мог сказать мальчик?
Если ты задел, толкнув кого�то нечаянно,

скажи: «Извините, пожалуйста!»

2. Чтение и анализ стихотворения
Н. Юсупова «Простите».

Папа разбил драгоценную вазу,
Бабушка с мамой нахмурились сразу,
Но папа нашелся!
Взглянул им в глаза
И робко, и тихо «простите» сказал.

И мама молчит, улыбается даже:
«Мы купим другую, есть лучше

в продаже».
«Простите...» — казалось,
Ну что в нем такого?
А ведь какое чудесное слово!

3. Игра «Вставь нужное слово».
Однажды Вова Крюков поехал в театр. В

автобусе он сел у окна и с удовольствием рас�
сматривал улицу. Вдруг в автобус зашла жен�
щина с ребенком. Вова встал и сказал ей: «Са�
дитесь...» Женщина была вежливая, поблагода�
рила Вову: «...»

Вдруг автобус неожиданно остановился, Вова
чуть не упал и сильно толкнул мужчину. Мужчи�
на хотел рассердиться, но Вова быстро сказал: «...»

4. Знакомство с пословицами о вежли�
вости.

Вежливость открывает все двери.
Ничего не обходится так дешево и не це3

нится так дорого, как вежливость.
В чужом доме не будь приметен, а будь

приветлив.
Спеси боятся, а вежливость чтут.
5. Игра в «волшебные» слова.

Растает даже ледяная глыба
От слова теплого (спасибо!).

Зазеленеет старый пень,
Когда услышит (добрый день!).

Если больше есть не в силах —
Скажем бабушке (спасибо!).

Мальчик, вежливый и развитый,
Говорит, встречаясь, (здравствуйте!).

Когда нас бранят за шалости,
Говорим (простите, пожалуйста!).

И во Франции, и в Дании
На прощанье говорим... (до свидания!).

А. Кондратьев

6. Работа с памяткой «Не».
Памятка распечатывается для каждого

ученика и остается у него.
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«НЕ»
Пожалуйста, познакомься с этим «НЕ»
повнимательнее. Это тебе пригодится!

НЕ спеши первым сесть за стол.
НЕ разговаривай во время еды.
НЕ забывай закрывать рот, когда жуешь.
НЕ старайся первым выскакивать из двери.
НЕ перебивай говорящего.
НЕ размахивай руками.
НЕ показывай пальцем на кого бы то ни было.
НЕ забудь снять головной убор, когда вхо�

дишь в дом.
НЕ повторяй слишком часто «я».
НЕ делай в автобусе вид, что ты не замеча�

ешь стоящего пожилого человека.
НЕ вмешивайся в чужой разговор, не произ�

неся «извините».
НЕ забудь извиниться, если ты кого�нибудь

нечаянно толкнул.
НЕ чихай в пространство, чихай в носовой

платок.
НЕ держи руки в карманах.
НЕ причесывайся где попало.
НЕ делай того, что другим может доставить

беспокойство.
НЕ произноси слов, точное значение кото�

рых тебе неизвестно.
НЕ считай себя центром Вселенной. Веди се�

бя скромно, будь воспитанным!
7. Игра в «Театральные перевертыши».
Исправьте предложения.
1) Номерок лучше всего повесить на палец,

так будет удобно вращать его в фойе и во время
концерта. Именно для этого на номерке сделана
дырка.

2) Если ваши места в середине ряда, не торо�
питесь занимать их. Пусть сначала сядут все ос�
тальные. Зато потом, когда вы будете проходить,
им придется встать. Это как зарядка, полезно
для здоровья.

3) Как только вы устроились на месте, начи�
найте хлопать. Ведь просто несправедливо, что
вы уже готовы, а представление не начинается.

4) Купите в буфете конфет, но не сразу их
ешьте. Идите в зал и, громко шурша фольгой,
разверните только тогда, когда артисты выйдут
на сцену.

5) Не забудьте, вам с товарищем не так уж
часто представляется случай просидеть рядом
полтора�два часа. Используйте эту возможность,
чтобы рассказать все новости и обсудить все воп�
росы. Одно плохо: приходится иногда говорить

громко, так как мешает музыка или реплики ак�
теров.

6) Помните, что долго сохранять неподвиж�
ность очень вредно для организма. Поэтому по�
больше двигайтесь, поворачивайтесь, наклоняй�
тесь, упирайтесь ногами в спинку переднего си�
денья и спихивайте руки соседей с подлокотников.

7) Не будьте эгоистами. Если вам известно
содержание спектакля, быстренько расскажите
самое главное соседям.

После игры школьники отвечают на
вопросы: «Как правильно дарить цветы ак�
терам, певцам, музыкантам?», «Для чего су�
ществует театральный бинокль?»

V. Улица Ласковых имен.
1. Беседа учителя: «Давайте послушаем

разговор на перемене.
— Бык! Постой!
— Привет, Ходуля!
Кажется, что попал в недобрую сказку,

где живут некрасивые звери и разговарива�
ют человеческими голосами. А ведь это не
сказка. Обыкновенный коридор. Перемена
тоже обыкновенная. А Бык — просто уче�
ник по фамилии Быкова; Ходуля — высо�
кий мальчик.

Клички придумывают злые и недобрые
дети, которым доставляет удовольствие де�
лать больно другим, наблюдать, как их то�
варищ заплакал и перестал играть.

Что такое «Я»? «Я» — это Семенов, Пет�
ров, Галя, Юра. А если у «Я» нет названия,
то оно вроде бы исчезает. Поэтому люди
всегда берегли свое имя и старались сделать
так, чтобы оно жило как можно дольше. Од�
ни прославляли его великими делами, дру�
гие — высекали на скалах, третьи писали на
свинцовых пластинках и бросали в море.

А был случай, когда имя осталось в ис�
тории ценой преступления. Один древний
грек сжег прекрасный храм. Он навеки по�
крыл позором себя и свое имя. Звали его Ге�
рострат.

Опозорен человек — опозорено и его
имя, уважают человека — и его имя в поче�
те. Посмеяться над именем — значит оби�
деть владельца. Воспитанный человек ста�
рается не исказить нечаянно чужое имя и
уж не уродует его нарочно.

Смеяться над чьим�то именем, превра�
щать его в предмет шутки может только че�
ловек неумный».
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2. Чтение и разбор произведения В. Осе�
евой «Волшебное слово». Учитель подво�
дит первоклассников к мысли, что при об�
ращении к любому человеку по имени с ис�
пользованием «волшебных» слов пожа3
луйста и спасибо с людьми происходят
чудеса — они становятся добрее, приветли�
вее и вряд ли откажут в просьбе.

3. Игра в ласковые имена.
Учитель предлагает сыграть в игру: он

будет по очереди вызывать к доске любого
ученика, а все остальные (по желанию)
должны обратиться к нему ласково по име�
ни, сказать обо всем хорошем, что есть в
этом однокласснике.

Высказывания учащихся учитель до�
полняет своей характеристикой, особенно в
отношении тех, кого не замечают или не
любят в классе.

VI. Улица Добрых дел.
1. Анализ стихотворений А. Барто «Лю�

бочка», С. Носова «Ежик».

Ежик
Сережа очень нелюдим.
Ох, как же подружиться с ним?
А может быть, напрасный труд?
Его не зря Ежом зовут.
Девчонки просят:
«Ежик, дай перочинный ножик!»
А Коля крикнет, всех смеша:
«Не уколитесь об ежа!»
Но Еж как будто глух и нем —
Сидит, не говорит ни с кем.

— Сережа, взять в кино билет?
А он сердито буркнет: «Нет!»
— А на коньках пойдешь кататься?
— Нет, мама будет волноваться!

И вот уже под Новый год
Узнали о Еже:
Что Ежик с матерью живет
В подвальном этаже.
Что нет отца, а мать больна,

Давно уж не встает она,
И Ежик ходит за обедом
И топит печь вдвоем с соседом.
Он должен в комнате прибрать,
А иногда и постирать.
Конечно, трудно одному
Приходится Сереже.

Решил Алеша: «Мы ему
Всей звездочкой поможем!»

Друзья стучатся у дверей:
— Открой, Сережа, поскорей,
Мы в нашем переулке
Тебе купили булки!
И сахар взяли заодно!
А здесь в пакетике — пшено!
Давай готовить ужин!
Сережа был сконфужен.

Уж не казался он ежом,
Он стал совсем не колкий,
Скорей за чайником пошел,
Достал посуду с полки!
Теперь хотел бы он дружить,
Пожалуй, с целым светом.

Когда кому�то трудно жить,
Должны мы знать об этом!

2. Учитель побуждает вспомнить доб�
рые дела, которые были сделаны в классе
всеми учениками в течение учебного года, и
записать их на отдельных листах бумаги.
Затем учитель предлагает завести в классе
«Копилку добрых дел» и бережно хранить
ее в классе, постоянно пополняя. После то�
го как в «Копилку» были вложены описа�
ния общих классных «добрых дел», учени�
ки записывают на лежащем у них на парте
листе бумаги свои добрые дела, которые
они сделали в течение, например, последне�
го месяца (последней недели, последнего
времени), опускают этот лист в «Копилку».
Копилкой может стать коробка, на которой
нарисовано радостное, улыбающееся лицо
или приклеена фотография класса, где все
очень доброжелательны и улыбчивы.
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оспитание словом
Е.В. ВЛАСОВА,

преподаватель Барнаульского государственного педагогического колледжа, учитель

начальных классов, школа № 125 с углубленным изучением отдельных предметов,

г. Барнаул, Алтайский край

Е.М. СОЛОМАТИНА,

преподаватель Барнаульского государственного педагогического колледжа,

г. Барнаул, Алтайский край

Все чаще и чаще можно услышать мнение
педагогов о дефиците доброты у школьни�
ков. К сожалению, забывается и главная
миссия человека на земле — быть челом ве3
ка. Неслучайно все отчетливее проявляет
себя тенденция повышения внимания к из�
держкам воспитания и необходимости его
существенной корректировки в сторону
развития высших человеческих качеств.
Поэтому задача учителя — вос3пи3та3ние:
питать, готовить пищу для ума, сердца, ду�
ши ребенка.

Невольно вспоминаются слова В.А. Су�
хомлинского: «В детские годы закладывается
человеческий корень». Моральное лицо под�
ростка, а потом и взрослого человека зависит
от того, как он воспитывался в годы детства,
что было заложено в его душу от рождения
до 10–11 лет. Всегда ли мы своевременно
закладываем в ребенке человеческий ко�
рень? Обучая школьника всем программным
наукам, не забываем ли мы о том, что труд
ума без труда души недостаточен для форми�
рования личности. Ведь человеческий ко3
рень — это готовность уже в детстве отдавать
все богатство своего сердца людям, узнавать
самые тонкие движения чувств другого чело�
века: горе, радость, тревогу, печаль...

Тончайшими способами влияния на на�
шу душу являются, по нашему мнению, сло3
во и красота. Воспитание словом — самое
слабое и наиболее уязвимое место нашей
современной школы. Эта проблема — одна
из самых жизненных и острейших проблем,
над которой надо работать и в теоретиче�
ском, и в практическом плане. Тонкость
внутреннего мира человека, благородство
морально�эмоциональных отношений не
сформируешь без высокой культуры сло�

весного воспитания. Воспитание души
должно пронизывать собой весь учебно�
воспитательный процесс.

В современной теории и практике
школьного обучения постоянно ведется по�
иск наиболее эффективных форм и методов
нравственного воспитания. Разработанный
нами курс нравственно�философских заня�
тий «Радуга мудрости» ставит своей целью
воспитание нравственно активной личнос�
ти ребенка, обладающей стремлением к ду�
ховному развитию.

Курс «Радуга мудрости» рассчитан на
детей восьми�одиннадцати лет. Форма про�
ведения: мини�занятия (время проведения
20–25 минут). Занятия предполагают взаи�
мопроникновение различных видов дея�
тельности (этическая беседа, игра, слуша�
ние сказок, притч, легенд, мифов, работа с
пословицами, фразеологизмами, афоризма�
ми, решение коммуникативных задач, диа�
логи�размышления, обсуждение жизненных
ситуаций, театральные миниатюры�импро�
визации, использование элементов изодея�
тельности), погружающих школьников в
сферу нравственных основ жизни человека
в соответствии с возрастными особенностя�
ми, индивидуальным нравственным опытом
детей. Общение педагога с детьми строится
на принципах сотрудничества. Для дости�
жения максимальной пользы занятий мож�
но выделить следующие правила совмест�
ной работы: слушать и слышать своего това�
рища; не критиковать, а размышлять над
предлагаемыми ситуациями; непременно
выражать свое мнение, свою точку зрения
на обсуждаемые ситуации; ставить вопросы
перед собой и своими товарищами. Занятия
рекомендуем проводить в кабинете психо�
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лога. Во время беседы ученики могут сидеть
на стульях, расставленных полукругом, что�
бы видеть глаза и лица друг друга. Считаем
целесообразным рекомендовать проведение
один раз в месяц итогового тематического
занятия, которое обычно проходит в акто�
вом зале.

Курс «Радуга мудрости» состоит из се�
ми блоков:

«Всяк молодец на свой образец»;
«Верность Родине»;
«Семейные ценности»;
«Узы дружбы»;
«Секреты трудолюбия»;
«Планета Земля — наш дом»;
«Уроки вежливости».
Блок «Всяк молодец на свой образец»

предполагает создание образа человека,
умеющего уважать самого себя и утверж�
дать свое духовное достоинство; осознание
недопустимости проявления отрицатель�
ных качеств: зависти, черствости, безду�
шия, бессердечности, лености, скупости,
трусливости, жестокости.

Блок «Верность Родине» направлен на
рассмотрение проблем патриотического
воспитания в начальной школе, на форми�
рование и развитие личности гражданина и
защитника Отечества.

Блок «Семейные ценности» предпола�
гает возрождение нравственно�этических
традиций семьи; построение модели осмыс�
ленных отношений с родными с позиции
нравственности; формирование позитив�
ной самооценки, развитие доверительных
отношений в семье.

Блок «Узы дружбы» позволяет раскрыть
идею бескорыстия в товарищеских и друже�
ских отношениях; сформировать собствен�
ные представления о поступках и действи�
ях, способствующих укреплению товари�
щеских и дружеских отношений в коллек�
тиве; создать правила «Законы дружбы».

Блок «Секреты трудолюбия» дает воз�
можность каждому ученику осмыслить по�
нятие «труд» как основу жизни современ�
ного человека, воспитывать уважение к
труду и людям труда на примерах трудовой
жизни старшего поколения.

Блок «Планета Земля — наш дом» способ�
ствует расширению экологических знаний у
детей; воспитанию у них экологической

культуры и потребности принять личное
участие в сохранении окружающей среды.

Блок «Уроки вежливости». Занятия
этого блока показывают преимущества по�
ведения, основой которого является пози�
ция уважения, доброжелательного отноше�
ния к другому человеку.

Курс «Радуга мудрости» — это не прос�
то подбор тематически взаимосвязанных
занятий или внеклассных мероприятий, это
система постижения каждым из учеников
себя, своего места и предназначения в мире.

Реализовать цели и задачи курса невоз�
можно без участия родителей, так как в
формировании нравственных качеств лич�
ности семья обладает несомненными пре�
имуществами перед общественными инсти�
тутами воспитания. Ведь именно в семье
дети учатся разделять радости и горести
других людей, что представляет собой одну
из величайших ценностей жизни. Курс пре�
дусматривает выполнение совместно с ро�
дителями творческих заданий, чтение и об�
суждение художественных произведений,
рекомендуемых педагогом. Родители могут
принимать активное участие и в проведе�
нии итоговых тематических занятий.

Данный курс занятий был реализован на
базе школы № 125 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Барнаула студентами
БГПК отделения начальных классов в ходе
психолого�педагогической практики.

Предлагаем практический материал к
отдельным блокам.

Блок «Верность Родине».
Тема занятия: «Наша Родина — Россия».
На доске:

Я — русский человек, и русская природа
Люба мне, и я ее пою.
Я — русский человек, сын своего народа,
Я с гордостью гляжу на Родину мою.

В. Гусев

— Сегодня мы начнем наше занятие с
чтения небольшого стихотворения. Прочи�
таем его негромко все вместе.

Как вы думаете, какие чувства испыты�
вает автор этого стихотворения?

Чем гордится автор?
Какие чувства вызывает у вас это сти�

хотворение?
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Наше Отечество, наша Родина — матуш�
ка�Россия. Просторные равнины, высокие
горы, цветущие сады, снега. Наш язык. Наш
образ жизни. Наша культура. Наша исто�
рия. Российский флаг над кораблем. Герб
на границе. Радиопозывные Москвы. Не
перечислить всего, что стоит за словом Ро3
дина. Скажем о главном. О любви к ней.
Это чувство естественно, как солнце, вода,
воздух. Это чувство рождается вместе с на�
ми и крепнет по мере того, как мы растем.

Подберите синонимы к слову Родина.
Прочитайте текст К.Д. Ушинского и от�

ветьте на вопросы.
Наше Отечество

<...> Отечеством мы зовем Россию потому,
что в ней жили испокон веку отцы и деды наши.
Родиной мы зовем ее потому, что в ней мы роди3
лись, в ней говорят родным языком, и все в ней для
нас родное; а матерью — потому, что вскормила
нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучи3
ла своему языку, как мать, она защищает и бере3
жет нас от всяких врагов.

Много есть на свете и кроме России всяких
хороших государств и земель, но одна у человека
родная мать — одна у него Родина.

В о п р о с ы:
Почему К.Д. Ушинский называет Россию ма�

терью?
Почему мы называем Россию нашим Отече�

ством?
Какие народы живут в России?
Для чего человеку нужна Родина?
— Любовь к Родине рождает долг — так

человек устроен. Ваш долг перед Родиной —
учиться. Вдумайтесь в смысл этих слов. И
вам станет ясно: вы учитесь и для себя, и для
папы с мамой. Но главное — учитесь для Ро�
дины. Как сможете вы трудиться для ее бла�
га, не овладев знаниями? Как защитите ее в
трудный час? Как выдержите экзамен, имя
которому — жизнь гражданина. Растите тру�
долюбивыми и сильными. Мужественными
и добрыми. Растите всесторонне развитыми!
Именно от вас зависит завтрашний день
страны, будущее любимой Родины.

Русский народ сложил немало пословиц
о Родине. Какие пословицы и поговорки о
Родине вы знаете?

Тема занятия: «Память».
Э п и г р а ф: «Жизнь — не те дни, что

прошли, а те, что запомнились» (П. Павленко).

— Прочитайте негромко слова П. Пав�
ленко. Попробуйте определить тему нашего
занятия.

У вас конечно же есть какая�то заветная
коробочка, шкатулка, где вы храните самые
дорогие, самые заветные свои вещи: кол�
лекцию марок, монет, вырезки из газет и
журналов, фотографии, портреты какого�то
человека, на которого очень хочется быть
похожим, ордена и медали дедушки, бабуш�
ки. И мало ли что еще.

Расскажите о том, что вы решили сбе�
речь и сохранить для себя на память как за�
ветную вещь.

Как вы думаете, что такое память?
Память — воспоминания о чем�то или

ком�то; способность сохранить в сознании
впечатления, опыт и воспроизводить их.

Принято делить время на прошлое, нас�
тоящее и будущее. Благодаря памяти про�
шедшее входит в настоящее, а будущее как
бы предугадывается настоящим.

По словам Федора Михайловича Досто�
евского, нет ничего выше, сильнее, здоровее
и полезнее впредь для жизни, как хорошие
какие�нибудь воспоминания, вынесенные
из детства, из родного дома.

Есть ли у вас воспоминания детства?
Что вам особенно памятно и дорого?

Расскажите об этом.
Память сохраняет только то, что чело�

век дает ей на сохранение. Послушайте рас�
сказ В. Ваничева «Бескозырка».

Лихо, набекрень сидела бескозырка на быва3
лом матросе. Ветер раздувал ленточки с золоты3
ми якорями.

Шла гражданская война. Готовились моряки
в последний, решительный бой. И пошла, закру3
жилась бескозырка в атаке. И повторял ее хозя3
ин, матрос, слова: «Ну, братишки, теперь нам
всему учиться надо. Вот кончится война, и нач3
нем жизнь строить самую хорошую, справедли3
вую, счастливую».

Попал в засаду отряд моряков. Сбило пулей
бескозырку у матроса. И самого уложило враже3
ским выстрелом. Лежит под курганом, зарос3
шим бурьяном, матрос, партизан. Хотели после
боя бескозырку у могилы в изголовье положить,
но подумал командир и надел ее на прижившего3
ся в отряде паренька. Помолчал и сказал: «Был
он настоящим воином. Не позорь, Николай, его
звание».
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Отгремела гражданская война, сел Николай
за парту. И продолжал носить бескозырку, помня
наказ красного революционного матроса.

А когда напали фашисты на нашу землю и ок3
ружили город Севастополь, сошел капитан ко3
рабля на сушу с отрядом моряков, надел он свою
старую бескозырку вместо капитанской фураж3
ки и пошел в бой. Сражался до последней капли
крови и погиб на Сапун3горе. И лежала рядом его
бескозырка. После боя хотели моряки бескозырку
в изголовье положить, но сказал командир: «Сбе3
регите ее до конца войны, и пусть потом па3
мятью для молодых будет».

И вот оказалась эта бескозырка в музее.
Стоят возле нее в задумчивости седоусые моря3
ки, с удивлением рассматривают иностранцы,
и, как бы прислушиваясь, останавливаются
школьники. И кто знает, может, слышится им
голос революционного моряка: «Ну, братишки,
теперь нам всему учиться надо, чтобы жизнь
строить самую хорошую, справедливую и
счастливую».

В о п р о с ы:
Во имя чего сражался и погиб матрос на

Гражданской войне?
Почему бескозырку погибшего матроса отда�

ли мальчику?
Как относился мальчик к бескозырке? Кем

стал мальчик к началу Великой Отечественной
войны?

Как сражался капитан против фашистов?
Почему бескозырку поместили в музей?
Чему учит история матросской бескозырки?
— На примерах нашей великой культу�

ры, нашей истории нужно постоянно рас�
тить в себе человека, растить вдумчивым
отношением к прошлому Родины. Память
надо беречь делом. В деле, в действии кует�
ся характер. Растите трудолюбивыми и
сильными. Мужественными и добрыми.
Растите всесторонне развитыми. Именно от
вас зависит завтрашний день страны. Буду�
щее любимой Родины.

Блок «Семейные ценности».
Тема занятия: «Малая родина. Родо3

словная».
— Сегодня мы начнем наше занятие с

чтения рассказа В.А. Сухомлинского.
Безродный дятел

В одной веселой, радостной роще жили дят3
лы. У каждого из них было гнездо. Летом в гнезде

появлялись маленькие дятлы, и родители учили
их находить жучков под корой деревьев.

Жил в роще один беззаботный дятел. У него не
было ни гнезда, ни дятлихи. Летал он себе летом,
песни пел, жучков искал, а на зиму перелетел в
другую рощу. Все дятлы удивились и спрашивают:

— Откуда ты прилетел, дятел? Где твоя ро3
ща? Где твоя дятлиха? Где твои детки?

Беззаботный дятел в ответ застучал клювом
по дубу и запел:

— Я певун, я летун, беззаботный говорун. Где
хочу — бываю. Куда хочу — летаю. Нет у меня
никого. Лучше жить без забот, вот так!

Дятлам все стало ясно. Они сказали: «Если у
тебя нет ни жены, ни деток, значит, нету у те3
бя и своей рощи. Ты безродный дятел!»

С тех пор беззаботного дятла так и назва3
ли — «безродный».

В о п р о с ы:
Почему дятла прозвали «безродным»?
Как каждый из вас понимает значение слова

безродный?
Для чего каждому человеку нужна Родина?
Как вы думаете, что общего в написании слов и

словосочетания Родина, день рождения, родители?
Что обозначает слово род? Раскройте его

значение.
Для чего человеку нужна семья?
— Родина подобна огромному дереву, на

котором не сосчитать листьев, и все, что мы
делаем доброго, прибавляет ему силу. Но
всякое дерево имеет корни. Корни питают
дерево, связывают его с землей. Корни —
это то, чем мы жили вчера, год назад, тыся�
чу лет назад. Это наша история. Это наши
деды и прадеды.

Человеку важно знать свои корни — от�
дельному человеку, семье, народу, — тогда и
воздух, которым мы дышим, будет целебен
и вкусен, дороже будет взрастившая нас
земля. Чем больше человек дорожит па�
мятью своих дедов, прадедов, тем глубже он
чувствует свою ответственность за будущее.

Что такое родословная? Для чего она
составляется?

Родословная — перечень поколений од�
ного рода, устанавливающий происхожде�
ние и степени родства.

В дореволюционные времена у людей
богатых был обычай вести свою родослов�
ную. Изображения ветвистых генеалогиче�
ских древ, на которых прослеживались
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сложные родственные связи, передавались
из поколения в поколение. Простые люди
жили и умирали в безвестности. Мы дети
своих отцов и матерей, наследники дел от�
цов и матерей, мы — продолжение стотысяч�
ной жизни человечества. Так как же не инте�
ресоваться жизнью ближайших родственни�
ков, как не знать, кем были, о чем мечтали, с
чем и за что боролись деды, прадеды?!

Вместе с родителями, бабушками, де�
душками раскройте сегодня семейный аль�
бом. Расспросите о тех, кто изображен на
старых снимках. Попробуйте вместе с роди�
телями составить свое родословное древо.

Блок «Всяк молодец на свой образец».
Тема занятия: «Душа».
— Как вы думаете, где живут чувства?
У человека есть физическое, видимое

тело и есть дух, душа — невидимая. Дух —
это способность человека различать выс�
шие ценности: добро и зло, истину и ложь,
красоту и уродство. И если выбор в этой об�
ласти сделан, то дух стремится подчинить
своему решению душу и тело.

На протяжении многих веков люди би�
лись над определением души. Ведь ее нельзя
ни увидеть, ни пощупать, можно лишь ощу�
тить. Душа — это внутренний мир человека,
его сознание. Она есть внутренний двойник,
истинный человек. Душа наделяется способ�
ностью жить своей жизнью. Поэтому неред�
ко можно услышать, как кто�то говорит о се�
бе: «душа радуется», «душа болит».

Прочтите текст «Чистый родник».
Три путника встретились у одного родника.

Родник вытекал из каменистого места. Вокруг
него рос густой лес. Вода в роднике была чистой,
холодной, как лед, и блестела, как стекло.

На то место, откуда вытекал родник, кто3
то положил камень и высек надпись: «Эй, путник,
будь чистым, как этот родник!»

В о п р о с ы:
Как вы думаете, о чем говорит надпись на

камне?
Что значит — сохранить чистоту души? Как

вы думаете, что необходимо делать человеку,
чтобы сохранить чистоту души?

Почему души детей называют чистыми?
Какие качества детей могут объяснить это?
— Мир детства это нечто особенное. Лю�

бой человек от рождения стремится к добру

и справедливости, он еще не ведает лжи,
клеветы, притворства, он чист душой. О
людях добрых, веселых, чутких говорят, что
они сохранили детство в своей душе. Глядя
на человека грубого, жестокого, не хочется
думать, что он когда�то был ребенком.

Есть выражение «бездушный человек».
Означает ли это, что у человека нет души?
Внимательно послушайте текст�диалог, по�
пытайтесь объяснить его смысл.

Ничего
— Как живешь? — спросили у него.
— Живу? Ничего, — отвечает он.
— Что ты делаешь? — спросили у него.
— Я? Так, ничего.
— Посмотри на себя в зеркало, что за вид! —

сказали ему.
— А что за вид? Ничего! — отвечает он.
— Загляни в душу. Тебе давно пора узнать,

что у тебя внутри. 
Он заглянул, а там — ничего.
В о п р о с ы:
Как вы думаете, в чем поучительный смысл

разговора?
К чему призывает собеседника спрашивающий?
Какая реплика текста, по�вашему, скрывает в

себе основной смысл?
Каким каждый из вас представляет человека

«Ничего»?
— В народе говорят: «Глаза — зеркало

души». Как вы понимаете эту пословицу?
Познакомьтесь с зарисовкой русского

писателя Федора Сологуба и ответьте на
вопросы.

Глаза
Были глаза: черные, прекрасные. Взглянут и

смотрят, и спрашивают. И были глазенки: серые,
плутоватые — все шмыгают, ни на кого прямо не
смотрят. Спросили глаза: «Что вы бегаете? Чего
ищете?» Забегали глазенки, засуетились, говорят:
«Да так себе, понемножечку, полегонечку...» И были
гляделки: тусклые, нахальные. Уставятся и глядят.
Спросили глаза: «Что вы смотрите? Что видите?»

Скосились гляделки, закричали: «Да как вы
смеете? Да вы кто? Да кто мы? Да мы вас!» Ис3
кали глаза глаз таких же прекрасных, не нашли и
сомкнулись.

В о п р о с ы:
Приходилось ли вам встречаться с людьми —

обладателями глазенок, гляделок? 
В каких ситуациях?
Чем можно помочь этим людям?
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очинение как средство общего развития
учащихся
И.И. ГОГОЛЕВА,

учитель начальных классов, г. Зуевка, Кировская область

Сочинения играют особую роль в развитии
речи младших школьников и являются наи�
более трудной формой письменной моно�
логической речи.

Проблемы, связанные с написанием со�
чинений, обусловлены неумением учащих�
ся самостоятельно выразить мысли при
письме сочинений, а также несовершен�
ством методических руководств, которые
содержат некоторые противоречия:

— сочинение считается творческой рабо�
той, а рассматривается как объект обучения,
и методика сводится к простому научению:
составлению общего плана, обсуждению со�
держания каждого его пункта, устному сос�
тавлению будущего текста, выписыванию
на доске опорных слов.

После чего ученики воспроизводят то,
что слышали.

Учитель часто «приноравливает» дет�
ское восприятие окружающего под свое,
сковывает детскую инициативу, поэтому и
не видит ростки творчества.

Изучение и апробация подходов к рабо�
те над сочинением в системе Л.В. Занкова
показали, что названные противоречия
можно устранить, если:

развивать представление о дидактиче�
ском подходе к сочинению как особом сред�
стве общего развития учащихся и усвоения
ими содержания образования и внешколь�
ного опыта;

способствовать продвижению каждого
ученика в общем развитии;

организовать творческую самостоятель�
ность, связанную с эмоциями и переживани�
ями, предоставить простор инициативе;

вызвать желание детей поделиться свои�
ми мыслями, чувствами, переживаниями;

вырабатывать привычку строго, внима�
тельно относиться к слову, к доказательности
высказывания. Это окажет свое влияние на
грамотность и логичность письменных работ.

В работе можно использовать разнооб�
разные формы организации обучения сочи�
нению:

• Урок «Сочиним сказку».
При письме таких сочинений необходи�

мо стараться вызвать у младших школьни�
ков удивление, мажорное настроение, инте�
рес к работе, пытаться затронуть не только
ум детей, но прежде всего их чувства. Уче�
ники живо откликаются на темы, требую�
щие раскрытия в жанре сказок. Например,
«Сказка о путешествии облачка».

• Урок�исследование.
Сочинение на таком уроке является бо�

лее сложным для учащихся. Оно ориенти�
ровано на разный уровень обобщения мате�
риала. Так, для раскрытия темы «Могут ли
белки жить в воде?» ученик должен рас�
крыть взаимосвязь живой и неживой приро�
ды, обусловленность внешнего вида живот�
ного его средой обитания и питанием. Опи�
раясь на знания о белке и рыбах, ученик
должен уметь сравнивать, доказывать, де�
лать вывод, искать выразительные средства
языка и строить связный текст в соответ�
ствии с данной темой. Здесь необходимы ба�
зовые знания, которые дети приобрели на
уроках окружающего мира, и умение твор�
ческой переработки фонда знаний. В сочи�
нениях�исследованиях школьникам прихо�
дится устанавливать связи между отдель�
ными разделами одного учебного предмета.
Это способствует проявлению эмоциональ�
но�оценочных суждений. Легко включают�
ся дети, если тема звучит в форме вопроса
или восклицательного предложения. Нап�
ример, «Зачем людям песни?», «Зачем де�
тям игрушки?», «Вот так радуга!».

• Урок�«восхищение».
Чтобы сочинения были интересны, не�

обходимо разбудить душу детей, научить
их видеть прелесть родной природы. Для
этого стоит организовывать прогулки в 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся

1. Актуализация знаний.

Целеполагание и мотивация

1. Мотивация к предстоящей деятельности.

Организация целеполагания. Ребус «Весна».

Чтение учителем стихов о весне, включе5

ние детей в поэтическую минутку.

Предлагает определить тему, сформулиро5

вать цель урока через ребус и вопрос: «Что

скажете о произведениях, которые сейчас

звучали?»

2. Обобщение учителем цели урока.

Предлагает вернуться к сочинениям на те5

му «Наряд весны» и поработать над ошиб5

ками в изложении своих мыслей, устано5

вить причины ошибок

Дети читают ребус. Вспоминают и

читают стихи о весне.

Определяют тему урока, уточняют с

учителем. Делятся впечатлениями

от стихов, картин, наблюдений и

предлагают при корректировании

создать «красивые» рассказы о

весне

2. Решение учебной задачи 1. Предлагает два текста, дает задание ус5

тановить соответствие темы, главной мыс5

ли и заголовка.

Открывает на доске запись:

Тема: «Сочинение «Наряд весны».

Главная мысль: Как прекрасна природа

весной!

2. Предлагает проанализировать детское

сочинение, в котором наблюдается уход от

темы. (Автор сочинения не называется.)

Чтение двух текстов (приложение 1).

— В каком тексте такой же недостаток?

Дает рекомендации:

— Не уходи от темы, следи, чтобы просле!

живалась главная мысль (вывод открыва5

ется на доске).

3. Дает задания, восстанавливающие зна5

ния об использовании языковых средств:

— Прочитать второй текст без прилага5

тельных.

Подобрать прилагательное к слову листо!

чек.

Обобщение: Мир прилагательных богат!
Учись умело использовать их.
4. Организует самостоятельную работу со

вторым текстом, с использованием карто5

чек, где даны определения сравнений, оли5

цетворений.

Дается задание прочитать отрывок из

«Сказки о храбром зайце». Чем интересен

отрывок?

— Подобрать синонимы к словам листва,

шумит и др.

На доске появляется опора:

Чтобы ярче раскрыть главную мысль, исполь5

зуй сравнения, олицетворения, синонимы.

5. Организует работу по корректированию

вступления и заключения сочинений.

— Какое из вступлений удачное?

«Наконец!то пришла весна. Ожили жучки,

паучки. Река разлилась».

«Весна. Много света, влаги. Теплые лучи

солнца прогрели землю. Ожили растения».

Ученики устанавливают соответ5

ствие темы, главной мысли и заго5

ловка.

Перечитывают запись на доске.

Отмечают, что автор рассказа ушел

от темы, обосновывают свой вывод.

Выбирают текст 1, отмечая в нем

уход от темы.

Делают вывод и читают его на доске.

Перечитывают текст и убеждаются,

что он без прилагательных невыра5

зителен.

Подбирают прилагательные к слову

листочек. Делают вывод: чтобы
раскрыть главную мысль, необходи<
мо использовать прилагательные.
Ученики с опорой на карточки нахо5

дят сравнения, олицетворения, до5

казывают целесообразность их ис5

пользования.

Читают отрывок, отмечают удачное

избежание автором повторов. Де5

лают вывод, что синонимы помога5

ют лучше передать отношение ав5

тора к тому, что изобразил.

Ученики подбирают синонимы, де5

лают вывод: для раскрытия глав<
ной мысли необходимо использо<
вать сравнения, олицетворения, си<
нонимы.
Читают два вступления из сочине5

ний. При доказательстве опираются

на знания, полученные на уроках

окружающего мира.
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 лес, парк, по родному городу, работать с
картинами и иллюстрациями, учить ви�
деть прекрасное, радоваться красоте.
Школьники постепенно наблюдают и пос�
тигают прекрасное в жизни, в просматри�
ваемых спектаклях, учатся находить адек�
ватные языковые средства выражения
своего отношения к увиденному и описы�
ваемому.

• Урок истины.
Особое значение для формирования

личности ребенка имеют темы, требующие
самого высокого уровня обобщения мате�
риала и широкого переноса знаний, впечат�
лений. Например, «Мир вокруг меня»,
«Что такое доброта?». В этих темах заклю�
чаются все мировоззренческие представле�
ния о природе, обществе и человеке, кото�
рые опираются на личный опыт учащихся.
В работах на таких уроках учащиеся откры�
вают социально значимые понятия, кото�
рые формируются вне школы. На этих уро�
ках можно предложить такие темы, как
«Самая дорогая вещь в доме», «Мои
друзья».

Часто ученикам предоставляется пол�
ная свобода в выборе жанра сочинения.
Так, например, тему «Зима в моем городе»
ученики раскрывали в жанре сказки, науч�
но�популярной статьи и художественного
рассказа.

Приведем пример модели урока русско�
го языка по обучению письму сочинения.

Начинается урок с чтения удачных со�
чинений. Учителю необходимо стараться в
слабых сочинениях найти удачные выраже�
ния (они подчеркнуты зеленым цветом),
учащиеся читают их сами. При анализе
ошибок на уроке не звучит ни одна фами�
лия. Главное на этом этапе — не убить жела�
ние творить. 

Тема: «Корректирование сочинения на
тему «Наряд весны».

Цели: развивающая: создать условия
для развития речи, воображения, эмоцио�
нального восприятия природы; воспита3
тельная: способствовать появлению жела�
ния поделиться своими мыслями, чувства�
ми, продолжать воспитывать культуру об�

Окончание

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся

— Что необходимо писать в заключение?

Прочитайте лучшие.

На доске предлагает опору: Следи, чтобы

вступление и заключение соответствовали

главной мысли

Оценивают заключения, редактиру5

ют их

3. Первичное закрепление Предлагает задание:

— Прочитайте предложения, которые под5

черкнуты зеленой линией. Это самые удач5

ные предложения в сочинении.

Вспомните обозначение недочетов (опора).

Повторите все требования к сочинению.

«Пройдитесь» по весенней природе, оста5

новитесь у каждого дерева, у каждого кус5

тика, прислушайтесь к каждой травинке, к

каждому растению. 

Звучит музыка

Ученики читают подчеркнутое пред5

ложение, делятся вновь возникши5

ми мыслями.

Работают с опорой.

Самостоятельно работают над все5

ми записями, опорами, которые по5

явились на доске.

Школьники закрывают глаза. Мыс5

ленно отправляются в весеннюю

природу

4. Корректирование сочине5

ний

Организует самостоятельную деятельность

учащихся с целью отработки навыков

письма сочинений

Самостоятельно корректируют

свои сочинения, опираясь на запи5

си на доске

5. Рефлексия Предлагает прочитать новые тексты сочи5

нений

Самооценка полученных результа5

тов. Чтение своих сочинений вслух

(по желанию)
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щения; образовательная: закрепить уме�
ния использовать художественные сред�
ства для выражения своих мыслей, чувств
и применять полученные знания в практи�
ческой самостоятельной деятельности.
(См. табл. на с. 42, 43.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Текст 1 

Растения весной
Пришла весна. Растаял снег. На деревьях по3

явились листья. Отцветают берёзы. Зацвели яб3
лони и вишни. Все растения рады приходу весны.

Текст 2
Наряд весны

Прилетела весна на лебединых крыльях. От
улыбки яркого солнышка всё ожило. На берёзах
всё ещё красуются серёжки. Стоят нарядницы,
радуются своему первому украшению. Не могут
налюбоваться на свой наряд и другие деревья.
Ведь он такой нежно3зелёный, кружевной. На фо3
не голубого весеннего неба великолепно вырисовы3
ваются зелёные верхушки деревьев. Но всех на3

ряднее выглядят яблони и вишни. Они, словно не3
весты, в белых ажурных платьях. Нежный шум
листвы говорит о том, как прекрасна природа
весной. Изумрудное покрывало подарила земле
весна. На нём, как маленькие солнышки, цветы
мать3и3мачехи. Что ни день, то видишь новое ве3
ликолепие природы. Идёшь и не можешь налюбо3
ваться весенним нарядом деревьев.
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акультативный урок по фразеологии
Стихотворение В.С. Высоцкого «Марш антиподов».
III класс

А.В. ПРОКОФЬЕВА,

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы,

Магнитогорский государственный университет

На уроках русского языка в начальных
классах фразеология занимает достаточно
скромное место. Время от времени в печати
появляются статьи, затрагивающие те или
иные аспекты изучения фразеологизмов в
начальной школе (В.В. Волина, Т.Н. Каби�
нетская, Т.П. Королева, Е.Н. Лагузова,
Е.И. Лобчук, Г.М. Ставская, С.И. Таганова
и др.). Нельзя не согласиться с утверждени�
ем Е.Н. Лагузовой, что «изучение фразео�
логии в начальной школе способствует
лингвистическому развитию детей, обога�
щению их словарного запаса, повышению
речевой культуры, помогает понять исто�
рию и характер русского народа».

В качестве учебной литературы при
изучении фразеологии можно порекомен�
довать Школьный фразеологический сло�
варь В.П. Жукова или Занимательный эн�
циклопедический словарь В.В. Волиной.
Интересный материал из истории слов и
выражений содержится в книге В.В. Воли�
ной «Учимся играя», в «Дидактическом
материале по русскому языку» Ш.В. Жур�
жиной.

Обучая детей навыкам стилистического
и лингвистического анализа, знакомя их с
элементарными приемами переработки
фразеологического материала, следует под�
бирать тексты игрового плана, образные по
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форме и содержанию, насыщенные фразео�
логическими единицами и дающие простор
детскому воображению. Так, Л.Ф. Лагузова1

предлагает интересную разработку фразео�
логического КВНа по повести�сказке «Дядя
Федор, пес и кот». Со своей стороны мы хо�
тим порекомендовать для фразеологиче�
ской работы в начальной школе тексты пе�
сен В. Высоцкого к дискоспектаклю по сказ�
ке Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес».

В тексте художественного произведения
автор может несколько изменить привыч�
ное и хорошо знакомое устойчивое выраже�
ние, или фразеологизм, употребив несвой�
ственное этому выражению слово. При
этом само устойчивое выражение легко уз�
нается читателем, а оттенок смысла может,
по желанию автора, стать смешным и более
подходящим для конкретного героя либо
события или выразить отношение автора к
ним. Так появляются авторские варианты
фразеологизмов. В частности, в тридцати
песнях к сказке Л. Кэрролла «Алиса в стра�
не чудес» более ста устойчивых выражений
различного характера.

Великолепным иллюстративным мате�
риалом к урокам фразеологии могут стать
следующие примеры: «Вот и ношусь я взад3
вперед как заяц угорелый» (обыгрывание
устойчивого выражения как угорелая кошка
путем замены компонента, песня «Додо,
Алиса и Белый Кролик»); «Слух музыкаль3
ный у нее — как у глухой тетери» — «В бер3
логах так медведи спят и сонные тетери»
(сравнение значений оборотов глухая те3
теря и сонная тетеря, песня «Про Мэри
Энн»); «Без задних ног уснете — ну3ка добу3
дись,» — «Но здесь сплю я — не в свои сони не
садись!» (использование оборота без задних
ног, обыгрывание поговорки Не в свои сани
не садись! путем замены компонента паро�
нимом, песня «Соня»); «Чеширский кот —
совсем не тот, кто чешет языком» (созда�
ние комического эффекта благодаря звуко�
вому сходству прилагательного Чеширский
с глаголом чешет в выражениях Чеширский
Кот и чешет языком и т.д.). В перечислен�
ных примерах фразеологическая единица
является еще и элементом авторской и ре�
чевой характеристики персонажа, поэтому

вполне закономерным будут следующие
вопросы: «Как устойчивое выражение по�
могает представить нам облик героев сказ�
ки, их внешний вид, характер, манеру пове�
дения? Как относится автор, например, к
Мэри Энн, если он сравнивает ее то с глу�
хой, то с сонной тетерей?» и др. В результа�
те получаются очень интересные уроки ин�
тегрированного характера, на которых по�
мимо чисто языкового анализа даются и
элементы литературоведческого.

Вашему вниманию предлагается при�
мерная разработка одного из подобных фа�
культативных уроков, на котором может
быть реализована как обучающая, так и
воспитательная цель. Данный урок был ус�
пешно проведен в III классе учителем на�
чальных классов Т.С. Бережной и студент�
кой 5�го курса Г. Габидуллиной. В качестве
иллюстративного материала на уроке ис�
пользуется стихотворение В.С. Высоцкого
«Марш антиподов». На данном занятии
продолжается знакомство учащихся с ус�
тойчивыми выражениями, с их ролью в
создании художественного образа. Если до
сих пор не было введено понятие крыла3
тые выражения, то сейчас знакомство с
ним будет вполне уместным, так как весь
урок построен вокруг двух крылатых еди�
ниц: Кто не с нами, тот против нас (фраза,
рожденная революционной эпохой) и Ре3
бята, давайте жить дружно! Такое сочета�
ние двух разных крылатых выражений
продиктовано целью занятия — воспиты�
вать уважение, терпимость к чужому мне�
нию, взглядам, что очень важно в наш жес�
токий, конфликтный век.

Оформление занятия: книги Л. Кэррол�
ла «Алиса в стране чудес» (в переводе
Н. Демуровой и Б. Заходера), иллюстрации
к сказке, изображение Алисы, кота Лео�
польда, дискоспектакль «Алиса в стране чу�
дес» (комплект из двух пластинок), портрет
В.С. Высоцкого, занимательные пособия по
русскому языку (в которых есть сведения
по фразеологии).

В начале урока делается целеполагаю�
щая установка: «Сегодня мы будем продол�
жать знакомство с устойчивыми выражени�
ями. Посмотрим, как они участвуют в стро�

1 Лагузова Е.Н. Фразеологическая работа в начальной школе // Начальная школа. 1994. № 3.
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ительстве художественного образа, какие
приемы использует автор, чтобы обновить
то или иное устойчивое сочетание, оживить
его, привлечь к этому выражению наше
внимание. Мы побываем в стране чудес, уз�
наем, кто живет на обратной стороне земли,
и познакомимся с одним очень грозным
крылатым выражением, которое в свое вре�
мя, когда ваши бабушки и дедушки были
молодые, а пап и мам вовсе не было на све�
те, натворило очень много бед. Оно и сейчас
может принести вред, если мы не будем
знать, как с ним обращаться. А помогут нам
в этом маленькая девочка Алиса и поэт, пе�
вец, композитор и актер Владимир Семено�
вич Высоцкий».

Дальнейший ход урока зависит от того,
знакомы ли дети с содержанием сказки
Кэрролла или нет. Если на уроках чтения
или внеклассных занятиях «Алиса...» не
изучалась, то вполне вероятно, что многие в
классе знают сюжет по мультипликацион�
ным фильмам. Тем не менее учитель дол�
жен провести небольшую вступительную
беседу об истории создания сказки, ее авто�
ре, идее, главной героине и центральных
персонажах.

Следует сказать о многочисленных ин�
терпретациях «Алисы...», в том числе и му�
зыкальных, о том, что в создании одной из
таких музыкальных версий — дискоспек�
такле «Алиса в стране чудес» — принимал
участие и В. Высоцкий, написавший к это�
му спектаклю тридцать песен. На сегод�
няшнем занятии произойдет встреча с пес�
ней «Марш антиподов».

Перед прочтением стихотворения и
прослушиванием записи проводится опрос
с целью выяснить, что знают учащиеся об
устойчивых выражениях, их роли в созда�
нии художественного образа, прямом и пе�
реносном значении слова.

Открывается доска, на которой написа�
ны семь фразеологических единиц из песни
«Марш антиподов»: готов сквозь землю про3
валиться (от стыда), провалиться мне на
этом месте, честь по чести, стоять на сво3
их (ногах), стоять на своем, ходить на голо3
вах и чуть ниже — Кто не с нами, тот про3
тив нас!

Школьникам предлагается прочитать
устойчивые выражения и самим попытать�

ся определить их значение (в это время
учитель раздает карточки с текстом стихо�
творения).

Далее учащиеся вместе с учителем ком�
ментируют значение каждого фразеологиз�
ма: готов сквозь землю провалиться — жела�
ние скрыться куда�нибудь от стыда, страха,
провалиться мне на этом месте — клясться
в чем�либо; стоять на своих (ногах) — быть
самостоятельным, не нуждаться в помощи;
стоять на своем — отстаивать свои взгля�
ды, упорствовать; ходить на головах — ба�
ловаться; честь по чести — по всем прави�
лам, как положено; кто не с нами — тот
против нас. Особое внимание обращается
на отличие последней фразы от предыду�
щих устойчивых выражений (это закончен�
ная мысль, предложение). По необходимос�
ти дается краткая, доступная для младших
школьников историческая справка, с по�
мощью которой ученики должны осмыс�
лить для себя современное значение фразы:
многие люди с разными взглядами, убежде�
ниями, к сожалению, часто не могут догово�
риться между собой, найти общий язык, по�
этому на земле и возникают конфликты,
войны, вражда.

Далее идет чтение, затем прослушива�
ние песни «Марш антиподов». Следует за�
дание: найти, в каких строчках стихотворе�
ния встречаются только что разобранные
устойчивые выражения, сравнить автор�
ские варианты фразеологизмов с теми, что
написаны на доске (с начальной формой),
определить характер и причины изменений
(кратко по каждому обороту).

Учащиеся вместе с учителем приходят к
следующему выводу: без изменений в сти�
хотворении остается лишь выражение
честь по чести. Остальные выражения
В. Высоцкий обыгрывает, изменяя их фор�
му или добавляя некоторые слова. Так, ав�
тор объединяет в один оборот фразеологиз�
мы стоять на своем и стоять на своих, за�
меняя при этом инфинитив на форму 1�го
лица множественного числа (ведь антипо�
ды поют сами за себя) и сочетание на своих
ногах словом пятках. Такая замена помогла
поэту придумать остроумное название лю�
дей, которые живут на противоположный
антиподам стороне земли. Если антиподы
твердо стоят на своих ногах (у Высоцкого —
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на пятках, пятка — часть ноги, происходит
перенос наименования с части на целое), то
прилетающие к ним с другой стороны зем�
ли люди стоят и ходят на головах. Они —
антипяты. Между словом антиподы и но�
вообразованием антипяты звуковое сход�
ство и антонимичные отношения.

Кроме того, обновляя устойчивые выра�
жения, В. Высоцкий использует прием сов�
мещения прямого и переносного значения
фразеологизма, так как в песне действи�
тельно говорится о том, что произойдет, ес�
ли на самом деле провалиться сквозь землю
и пролететь ее насквозь. (В. Высоцкий раз�
вивает сюжетную линию Кэрролла: «А не
пролечу ли я всю землю насквозь? Вот будет
смешно! Вылезаю, а люди вниз головой! Как
их там зовут? Антипатии, кажется...»

Обычно такой прием применяется, что�
бы вызвать у читателя или слушателя
улыбку, добиться комического эффекта.
Но содержание песни В. Высоцкого дает
нам повод не только для смеха. Учитель
должен обратить внимание учеников на то,
что в стихотворении, несмотря на внеш�
ний комизм ситуации, проскальзывают и
серьезные нотки. Здесь следует рассмот�
реть значение слова антиподы. Можно
дать этимологическую справку: антиподы
в переводе с греческого — расположенные
ногами к ногам. В современном русском
языке это слово имеет два значения: 1) лю�
ди, живущие на противоположных сторо�
нах земли; 2) люди, имеющие противопо�
ложные взгляды, убеждения. В песне раск�
рываются оба значения. Учитель помогает
учащимся найти в тексте слова, которые
это доказывают, особое внимание обращая
на фразеологические обороты. В стихотво�
рении «Марш антиподов» учащиеся встре�
тятся с незнакомым для них словом анти3
ординаты. Значение этого непонятного
слова усилено повтором «анти�анти�анти�
ординаты».

Учителю следует сказать учащимся, что
автор сказки Л. Кэрролл (это его псевдо�
ним) не был писателем, а был математиком.
Именно на это намекает В.С. Высоцкий,
введя в стихотворение термин антиордина3
ты. Антиординаты — это математический
термин, с которым ученики познакомятся в
старших классах.

Далее следует ряд вопросов: «Какими
вы представляете себе антиподов? Какие
слова, устойчивые выражения они исполь�
зуют, говоря о себе, об антипятах?» Даются
следующие характеристики этим героям:
серьезные, строгие, законопослушные
(«встретим по закону, честь по чести»), са3
моуверенные, упрямые в отстаивании
собственных взглядов («стоим на пятках
твердо мы и на своем»), грубоватые, с през3
рением относящиеся к тем, кто прилетает
с другой стороны (называют антипятов
«разинями» и «растяпами»), недоверчивы3
ми к чужому мнению, воинственные («Кто
не на пятках, те антипяты»). Какое кры�
латое выражение, переделанное В. Высоц�
ким и употребленное в речи антиподов, вы�
зывает особую тревогу, опасение за судьбу
антипятов? Почему? (Кто не с нами, тот
против нас!) Если «против нас» — значит,
наши враги, следовательно, антиподы и ан�
типяты тоже могут стать врагами, тогда мо�
жет начаться война. Учитель обращает вни�
мание учеников, что в песне об этом прямо
не говорится, но подразумевается. Возмож�
ны вопросы: «Как вы думаете, почему песня
называется именно «Марш антиподов»?
Соответствует ли манера ее исполнения
названию «марш»? Где и когда люди обыч�
но маршируют?» (При необходимости
можно еще раз прослушать запись, обращая
внимание на манеру исполнения.) Учащие�
ся слышат, что у песни действительно чет�
кий маршевый ритм, при этом музыка зву�
чит одновременно торжественно и строго,
даже мрачновато (учащиеся с удовольстви�
ем приняли предложение «промарширо�
вать» ладонями по столу куплет или при�
пев). Следует вопрос: «Если взять два слова
весело и страшно, то каким бы выразили
свое впечатление от песни?» (Подходят оба
слова: и весело, и страшно.)

Учитель поясняет, что нередко с целью
создания эффекта двойного восприятия (и
смешно, и страшно) автор (в данном случае
В. Высоцкий) изображает своих героев в
уродливо�комическом виде (такой прием
называется гротеск, классический при�
мер — Черномор из поэмы А.С. Пушкина
«Руслан и Людмила»).

Также и антиподы: с одной стороны, они
смешны в своем упрямстве, смех вызывает
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и сама ситуация полета сквозь землю и по�
явления несуществующих антиподов. Но с
другой стороны, нам становится немного
страшно: а вдруг вторая часть крылатого
выражения тот против нас сработает,
начнется вражда между антиподами и анти�
пятами, может быть и война, а это уже сов�
сем несмешно. Антиподы в песне В. Высоц�
кого получились далеко не безобидными.

На доске появляется карточка с извест�
ной всем фразой Ребята, давайте жить
дружно! Учитель говорит, что это тоже
крылатое выражение, и предлагает отве�
тить на вопросы: «Почему это выражение
можно назвать крылатым? Кому оно при�
надлежит и какое отношение имеет к тому,
о чем мы с вами сейчас говорили на заня�
тии?» (И антиподы, и антипяты, а также все
люди, независимо от того, где они живут,
чем занимаются и о чем думают, должны
жить в мире, нужно уважать чужое мнение,
тогда будут уважать и твое собственное. И
если кто�то не с тобой, это не значит, что он
против тебя. Просто у него своя дорога,
свой путь в жизни.)

Можно предложить школьникам по�но�
вому переделать крылатое выражение Кто
не с нами, тот против нас!, поставив при
этом во вторую часть вопроса всего одно
маленькое слово, означающее отрицание

не. Получится: Кто не с нами, тот не про3
тив нас!

В заключение занятия подводится итог.
Предлагается домашнее задание: нарисо�
вать иллюстрации к понравившимся устой�
чивым выражениям, о которых говорилось
на занятии, изобразить антиподов и анти�
пятов. Из лучших рисунков в классе можно
организовать выставку.

Марш антиподов
Когда провалишься сквозь землю от стыда
Иль поклянешься: «Провалиться мне

на месте!» —
Без всяких трудностей ты попадешь сюда,
А мы уж встретим по закону, честь

по чести.

Мы — антиподы, мы здесь живем!
У нас тут анти�анти�антиординаты.
Стоим на пятках твердо мы и на своем, —
Кто не на пятках, те — антипяты!

Но почему�то, прилетая впопыхах,
На головах стоят разини и растяпы,
И даже пробуют ходить на головах
Антиребята, антимамы, антипапы...

Мы — антиподы, мы здесь живем!
У нас тут анти�анти�антиординаты.
Стоим на пятках твердо мы и на своем,
И кто не с нами, те — антипяты!1

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2010. № 1

1 См.: Высоцкий В.С. Собрание сочинений: В 4 кн. Кн. 3. Странная сказка. М.: Изд�во «Надеж�
да�1», 1997. С. 151.
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аречие — неизменяемая часть речи
Формирование компонентов учебной
деятельности. Урок русского языка. IV класс

Н.О. СТЕПАНЕНКО,

учитель начальных классов, средняя общеобразовательная школа № 5, г. Инта,

Республика Коми

Одна из основных целей учителя началь�
ных классов — научить детей учиться. Уме�
ние учиться сводится к овладению учащи�
мися общеучебными умениями, среди кото�
рых следует выделить:

— умения организовать свою деятель�
ность (организационные умения);

— умения результативно мыслить и ра�
ботать с информацией (интеллектуальные
умения);

— умения общаться, взаимодействовать
с людьми (коммуникативные умения);

Развитие этих умений позволяет осущест�
вить переход от «школы памяти» (школы
частных умений и конкретных навыков) к
«школе саморазвития» (школе мышления,
действия и развития способностей), достиг�
нуть более высоких результатов в усвоении
школьниками знаний, умений и навыков.

Известно, что ведущим фактором разви�
тия является деятельность. Любая деятель�
ность — это активность личности, направ�
ленная на творческое преобразование
действительности, а в итоге и самого себя.
Советский психолог А.Н. Леонтьев и его
ученики, исследуя строение человеческой
деятельности, определили ее компонен�
ты — это потребности и мотивы (мотива�
ционный компонент), цели (целевой ком�
понент), условия и средства их достижения
(исполнительский компонент), действия и
операции по контролю и оценке собствен�
ной деятельности (контрольно�оценочный
компонент) [1]1.

Когда эти компоненты наполнены спе�
цифическим предметным содержанием и
когда учитель создает в классе условия,
требующие от школьников получения зна�

ний о предмете посредством эксперименти�
рования с ним, можно говорить о том, что
школьники усваивают знания в форме
учебной деятельности.

Развернутая учебная деятельность целе�
направленно формирует и развивает у уче�
ников основы теоретического сознания и
мышления, способствует развитию их лич�
ности. Правильная организация учебной
деятельности состоит в том, что учитель,
опираясь на потребность и готовность
школьников к овладению знаниями, умеет
ставить перед ними на определенном мате�
риале учебную задачу, умело организует
процесс выполнения учащимися учебных
действий (при этом учитель воспитывает у
школьников указанную потребность, фор�
мирует у них умение принимать учебную
задачу и выполнять учебные действия) [1].

Рассмотрим, как организовать учебный
процесс с точки зрения формирования
учебной деятельности.

Школьник усваивает какой�либо мате�
риал в форме учебной деятельности, когда
у него есть внутренняя потребность и моти�
вация такого усвоения. Ведь мыслить чело�
век начинает тогда, когда у него появляется
потребность что�либо понять. Мышление
начинается с проблемы или вопроса, удив�
ления или недоумения. Проблемная ситуа�
ция создается с учетом реальных противо�
речий, значимых для детей. Только в этом
случае она является мощным источником
мотивации их познавательной деятельнос�
ти, активизирует и направляет их мышле�
ние [2]. Значит, прежде всего, на каждом
уроке необходимо создавать условия для
формирования у учащихся положитель�

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1 В квадратных скобках указан номер работы из раздела «Использованная литература». — Ред.
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ной мотивации, чтобы ученик понял, чего
он не знает, и, самое главное, захотел это уз�
нать. На этом этапе целесообразно исполь�
зовать следующие приемы работы:

• постановка проблемного вопроса;
• создание проблемной ситуации:
— предъявление противоречивых фактов;
— столкновение разных мнений учащих�

ся вопросом или практическим заданием;
— ошибочное суждение педагога;
— невыполнимое практическое задание.

• организация подводящего диалога
(системы посильных ученикам вопро�
сов и заданий, которые подводят их к
осознанию темы урока):

— репродуктивные задания (вспомни,
выполни, повтори);

— задания на развитие логического
мышления (сравни, разбей на группы, выде3
ли «лишнее», докажи);

• сообщение темы с мотивирующим
приемом:

— использование стихов, сказок, зага�
док, исторического материала;

— прием «актуальность»;
• анализ жизненных ситуаций;
• создание ситуаций спора, дискуссии,

выбора;
• организация игр.
В ходе такой организации работы уча�

щиеся обращаются к своему личному опы�
ту или опыту одноклассников и в результа�
те формулируют тему урока, приходя к вы�
воду: «Мне не хватает знаний, и я хочу это
знать для того, чтобы...»

Следующее условие организации учеб�
ной деятельности — постановка перед
школьниками учебной задачи, т.е. предос�
тавление такого материала, с которым уче�
ники могут производить преобразования. В
этом случае у школьника сформируется го�
товность и способность принимать, осмыс�
ливать, удерживать в течение работы, пре�
образовывать, дополнять, а также самостоя�
тельно ставить перед собой учебные задачи
(целевой компонент учебной деятельнос�
ти). На этом этапе создаются условия для
формулировки учащимися цели урока и
постановки учебных задач:

1) Ведется побуждающий диалог:
— Какие есть предположения?
Какие вопросы можно задать?

Какие вопросы вы хотели бы задать?
2) Организуется фронтальный опрос с

целью контроля за осмыслением учащими�
ся учебных задач.

3) Применяются приемы, помогающие
учащимся удерживать учебные задачи в те�
чение всего урока (фиксируются предполо�
жения учащихся).

Школьники, участвуя в диалоге, дискус�
сии, высказывая свою точку зрения, свое
отношение к материалу, самостоятельно
формулируют цель урока и учебные задачи,
ставя перед собой вопрос: «Что мне надо уз�
нать?»

После того как сформулирована цель
урока и поставлены учебные задачи, орга�
низуется поиск их решения: создаются ус�
ловия для самостоятельного выбора учащи�
мися способов решения учебных задач. Ис�
полнительский компонент учебной дея�
тельности связан со способами и приемами
решения поставленных задач. Он обращен
к технике и культуре учебного труда, нап�
равлен на предметное содержание вопроса.
На этом этапе:

— учащиеся побуждаются к поиску
собственного плана решения;

— учатся выбирать более эффективный
путь решения;

— организуется процесс решения учеб�
ных задач (фронтально, индивидуально, в
парах и группах сменного или постоянного
состава);

— учащиеся проявляют интерес к иссле�
довательской деятельности;

— учащиеся побуждаются к высказыва�
нию собственных затруднений, и организу�
ется деятельность по выявлению их причин;

— учитель консультирует, ненавязчиво
контролирует, создает «ситуацию успеха».

В результате при такой организации
этого этапа урока ученик самостоятельно
или с помощью учителя выбирает способ
решения учебных задач, отвечая на вопрос:
«Как я буду узнавать?»

Завершающий компонент учебной дея�
тельности — контрольно�оценочный. Конт�
роль обеспечивает школьнику правильное
выполнение учебных действий. Оценка
позволяет ему определить, усвоен или не
усвоен (и в какой степени) общий способ
решения данной учебной задачи. На этом 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2010. № 1

50



Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся

Организационный 1) Формирует четыре группы (раздает уча5

щимся карточки со словами различных

частей речи: существительные, прилага5

тельные, глаголы, местоимения);

2) организует распределение ролей в

группе (выбрать контролера, остальные —

исполнители)

1) Объединяются в четыре группы по названи5

ям частей речи;

2) выбирают в группе контролера, задача ко5

торого — наблюдать и корректировать дея5

тельность группы

Формирование

положительной 

мотивации

1) Ведет подводящий диалог:

— Чему будет посвящен урок?

Что знаете об изученных частях речи?;

2) создает проблемную ситуацию:

— Я думаю, что ваши знания и умения по5

могут вам сформулировать и выполнить

задание после чтения предложения:

Засвищут скоро соловьи, и лес оденется

листвою;

3) побуждает к осознанию темы урока:

— Чем будем заниматься на уроке?

Для чего вам нужно это узнать?

1) Участвуют в диалоге:

— Так как мы сформировали группы по час5

тям речи, будем применять знания о частях

речи.

— Название, что обозначает, вопросы, как из5

меняется, каким является членом предложе5

ния и т.д.;

2) формулируют задание:

— Можно разобрать предложение по членам

и частям речи.

В результате выполнения складывается ситуа5

ция затруднения: какой частью речи является

слово скоро;

3) формулируют тему урока:

— Будем узнавать какую5то новую часть речи.

Для того чтобы завершить выполнение зада5

ния, учиться применять данные слова в речи

Формулирование

цели урока

и постановка

учебных задач

1) Ведет побуждающий диалог:

— Что вы можете узнавать об этой новой

для вас части речи?;

2) фиксирует высказывания учащихся на

доске:

— На какой вопрос о новой части речи вы

уже можете ответить?

1) Участвуют в диалоге.

— Название части речи.

Что она обозначает?

На какие вопросы отвечает?

Со словами какой части речи связана?

Как изменяется?

Каким членом предложения является?

В чем особенности состава слова?

— Особенности правописания.

В предложении эта часть речи является обсто5

ятельством

Решение учебных

задач

1) Стимулирует исследовательскую дея5

тельность:

— Все об этой части речи вы можете уз5

нать на с. 115, 117, 118 учебника;

2) организует процесс решения учебных

задач в группах:

— Познакомьтесь с текстом, обсудите в

группах, как его можно использовать для

«открытия» нового знания:

По!разному встречают весну лесные жите!

ли. У зайчихи скоро появятся зайчата. В но!

ре подрастает барсучонок. Повсюду можно

увидеть и услышать синиц. Они взлетают

вверх и возвещают приход весны.

— Почему решили, что эти слова необхо5

димо исследовать?;

3) побуждает к прогнозированию резуль5

тата исследования:

1) Отказываются воспользоваться учебни5

ком, предпочитая «открывать» новое знание

самим;

2) обсуждают в группах, приходят к выводу:

— В 1, 2, 4 и 55м предложениях есть слова

незнакомой части речи.

Можно распределить предложения по груп5

пам с целью исследования этих слов.

15я группа — 15е предложение (исследует

слово по!разному);

25я группа — 45е предложение (слово скоро);

35я группа — 45е предложение (слово повсюду);

45я группа — 55е предложение (слово вверх).

— Они не отвечают на вопросы известных нам

частей речи и не обозначают предмет, признак

предмета, действие предмета;

3) прогнозируют результат:
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Продолжение

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся

— Попробуйте задать вопрос к вашему

слову. Какие решим задачи?;

4) направляет исследовательскую дея5

тельность:

— Проанализируйте вопросы и скажите,

что могут обозначать эти слова.

Все «открытые» знания зафиксированы на

доске, и отмечено, какие задачи решены;

5) побуждает к решению следующих задач:

— Подумайте, как изменяются слова изу5

чаемой части речи?;

6) побуждает к решению следующих за5

дач:

— Подумайте, как изменяются слова изу5

ченной части речи?

Пронаблюдайте, как изменяется ваше сло5

во, если оно связано:

15я группа — с глаголами разного рода и

числа;

25я группа — с глаголами разного лица;

35я группа — с глаголами разного време5

ни;

45я группа пробует изменить форму свое5

го слова так, чтобы оно отвечало на па5

дежные вопросы.

Каждой группе учитель выдает карточку5

«помощницу».

— Если это неизменяемая часть речи, ка5

кова может быть особенность состава

слова?

На какой самый главный вопрос мы не от5

ветили?

Попробуйте сами дать название этой час5

ти речи, прослушав мое сообщение.

Древние римляне эту часть речи называ!

ли, если перевести на русский язык,

«приглаголие». В древнерусском языке

слово «речь» имело различные значения,

одно из которых — «глагол». Русские

грамматисты изменили приставку при! на

приставку на! [3]. Какое получилось наз5

вание?

— Узнаем, со словом какой части речи связа5

но наше слово и на какой вопрос отвечает.

После выполнения контролер каждой группы

представляет результат исследования (вопро5

сы записывают на доске): 15я группа: слово

по!разному связано с глаголом и отвечает на

вопрос к а к?; 25я группа: слово скоро связано

с глаголом и отвечает на вопрос к о гд а?; 35я

группа: слово повсюду связано с глаголом и

отвечает на вопрос гд е?; 45я группа: слово

вверх связано с глаголом и отвечает на воп5

рос к уд а? 4) результат анализа записывают

на доске: к а к? — признак действия (пр.);

к о гд а? — время действия (вр.); гд е? — мес5

то действия (м.); к у д а? — направление

действия (н.);

5) предполагают, основываясь на имеющих

знаниях:

— Можно пробовать изменять по лицам, чис5

лам, временам, родам, падежам.

Пытаются изменять, пользуясь карточкой5

«помощницей»: 15я группа: встречал, встреча!

ла, встречало, встречали; 25я группа: появ!

люсь, появишься, появится; 35я группа: ви!

дишь, увидишь, увидел; 45я группа: ч т о? ч е 5

г о? ч е м у? ч е м? о ч е м?

Делают вывод:

— Слова, которые исследуем, не изменяются.

Эти слова не имеют окончания.

Как называется часть речи, слова которой мы

исследуем.

Наречие

Первичное

закрепление

полученных

знаний

1) Предлагает четыре задания, одно из ко5

торых не подходит к теме урока, и просит

найти это задание:

А. Весна пришла рано. Щедро разлилась по!

лая вода. Всюду появились голубые озера.

Б. (Сверху, с неба) льется солнечный свет.

(Весело, с шумом) журчат ручейки. (В чет!

верг, завтра) мы всем классом пойдем в

поход.

В. (Гд е?) пахнет приходом весны. Она

наступит (к о гд а?). (К а к?) будет светить

солнце. (К а к?) побегут ручейки.

1) Делают вывод, что задание Г не подходит к

теме урока, так как в данном тексте нет наре5

чий и вопросов, на которые отвечает наречие.

Это задание подошло бы к уроку по теме

«Правописание безударных личных оконча5

ний глаголов».
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Окончание

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся

Г. Весна. Мы наблюда_м и смотр_м, как

пробужда_тся природа. Зелене_т леса и

поля. Разлива_тся реки. Птицы спеш_т

строить гнезда;

2) предлагает определить уровень слож5

ности заданий А, Б, В и отмечает их фиш5

ками разного цвета;

3) организует выполнение задания по вы5

бору, наблюдает, кто из учащихся какой

уровень выбрал, и кладет рядом с его ра5

ботой соответствующую фишку;

4) ненавязчиво контролирует

2) определяют уровень сложности заданий и

формулируют их:

А — списать текст, подчеркнуть наречия, ука5

зать, что они обозначают;

Б — из двух вариантов, данных в скобках,

выбрать наречие и записать текст;

В — записать текст, вставив подходящие по

смыслу наречия;

3) выполняют задание по выбору, после чего

собираются в группы в соответствии с выпол5

ненным заданием с целью взаимопроверки;

4) исправляют ошибки и фиксируют свое за5

труднение.

Рефлексивная

деятельность

учащихся

1) Организует анализ полученного резуль5

тата с точки зрения требования задач:

— «Открытые» вами знания позволяют

закончить выполнение задания, сформу5

лированного в начале урока?

Предлагаю в группах обсудить и изобра5

зить на листе бумаги то, о чем узнали по

данной теме.

Остались ли какие5то вопросы?;

2) помогает учащимся оценить свой уро5

вень полученных знаний:

— Попробуйте сформулировать, каков

ваш результат работы на уроке:

З — я знаю, что такое наречие.

У — я умею находить наречие в предложе5

нии.

П — я применяю наречия в речи.

? — у меня остались вопросы

1) а) заканчивают разбор предложения:

Засвищут скоро соловьи, и лес оденется

листвою.

— Да, слово скоро отвечает на вопрос к о г 5

д а?, обозначает время действия и в предло5

жении является обстоятельством;

б) в группах схематично изображают то, о чем

узнали, защищают свою работу;

— Не рассмотрели особенности правописа5

ния наречий. Эту задачу решим на следующих

уроках;

2) проводят самооценку

 этапе организуется первичное закрепле�
ние знаний (работа с учебником, выбор за�
дания по теме, выполнение разноуровне�
вых заданий) и создаются условия для реф�
лексивной деятельности учащихся:

1) школьники обучаются анализу полу�
ченного результата с точки зрения требова�
ния задач:

— выполнение заданий по инструкции с
ограничениями или с нарушением порядка
действий;

— использование памяток, алгоритмов,
схем, рабочих закладок;

2) учитель помогает учащимся оцени�
вать свои действия и действия товарищей.

На этом этапе урока учащиеся применя�
ют полученные знания в практической дея�
тельности, отвечая на вопрос «Что я уз�
нал?»; осуществляют само� и взаимоконт�
роль (по образцу); демонстрируют резуль�
тат рефлексивной деятельности, отвечая на
вопрос «Каков уровень моего знания?».

Чтобы научить школьников учиться,
необходимо создать для них такие усло�
вия, чтобы любая работа вызывала у них
только положительные эмоции, тогда по�
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знание для них будет удовольствием, ра�
достью.

Такая организация учебного процесса ста�
новится прочной основой для успешного ее
формирования и развития в дальнейшем, так
как в этом случае у выпускников начальных
классов и есть внутренняя потребность и мо�
тивация к усвоению нового, они умеют учить�
ся в условиях коллектива, верят в свои силы,
им интересно, комфортно и хорошо в школе.

Покажем формирование компонентов
учебной деятельности на примере урока
русского языка.

Комплект «Школа России». IV класс1

Тема: «Наречие — неизменяемая часть
речи».

Урок постановки и решения учебных задач.
Цель: формирование у учащихся обще�

го представления о наречии как части речи,
которая называет признак, время, место
или направление действия.

Задачи: для учителя: создать условия

для формирования у учащихся практиче�
ского умения выделять в тексте словосоче�
тания, в которые входит наречие;

— организовать исследовательскую дея�
тельность учащихся с целью определения
наречия как неизменяемой части речи.

для учащихся: учиться ставить учебные
задачи и самостоятельно формулировать
выводы; научиться находить в тексте наре�
чия и определять его грамматические приз�
наки; выяснить, что наречие — неизменяе�
мая часть речи; учиться применять наречия
в речи.

Ход урока (см. табл. на с. 51–53).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Давыдов В.В. Что такое учебная деятель�

ность // Начальная школа. 1999. № 7.
2. Демидова Т.Е. и др. Особенности содержа�

ния курса математики в 1–4 классах // Методи�
ческие рекомендации для учителя. М., 2006.

3. Иванова В.А. и др. Занимательно о русском
языке: Пос. для учителя. Л., 1990.

1 См.: Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык: Учеб. для 4 класса нач. школы: В 2 ч. М., 2006.

азвитие творческих способностей 
на уроках риторики
Н.В. ТЕРЛЕЦКАЯ,

учитель начальных классов, школа № 27, г. Саранск

Развитие творческих способностей — одна
из ключевых задач современной школы.
Уроки риторики, на которых младшие
школьники овладевают важными для жиз�
ни коммуникативными умениями, играют
большую роль в развитии креативных спо�
собностей, так как общение — творческий
процесс. На этих уроках ученики учатся об�
щаться, учитывая самые различные обстоя�
тельства общения (кто, кому, для чего, с ка�
кой целью и т.д. — говорит, пишет), создавая
самые различные речевые произведения.

В качестве примера работы по развитию
творческих способностей приведем разра�
ботку урока на тему «Невыдуманный рас�
сказ» (II класс).

На уроке использованы материалы
учебника: Ладыженская Т.А. и др. Детская
риторика в рассказах и рисунках: Учеб. тет�
радь для II класса. 2�е изд., перераб.: В 2 ч.
Ч. 2. М., 2004. С. 87, 92, 93.

Задачи урока: повторить изученное по
теме «Описание»; познакомить с особен�
ностями такой разновидности текста, как
невыдуманный рассказ; научить создавать
простые рассказы.

Ход урока.
I. Беседа. Актуализация знаний. Поста�

новка задачи.
— С каким типом текста мы позна�

комились на прошлом уроке? (С описа�
нием.)
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Этот текст отвечает на вопрос...? (Какой?)
Перед уроком я просмотрела ваши до�

машние задания. Настя озаглавила свою ра�
боту «Моя любимая игрушка». Слушайте
внимательно.

Моя любимая игрушка — это львенок. Его зо3
вут Кузя.

У него очень пушистая грива, черный нос и бе3
лая кисточка на кончике хвоста. Огромные лапы
обнимают меня во время сна.

Мама говорит, что мой Кузя чем3то похож
на меня.

Львенок — не просто моя самая любимая иг3
рушка, это мой настоящий друг!

Какой он, львенок Кузя? (У него пушис�
тая грива, белая кисточка на кончике хвос�
та, огромные лапы.)

Можно ли назвать этот текст описани�
ем? (Да.)

Говорится ли в тексте о каком�нибудь
случае, событии, которое произошло с Нас�
тей или львенком? (Нет.)

Сегодня мы познакомимся с другим
текстом — рассказом. Это как раз такой
текст, в котором рассказывается о каком�ни�
будь случае, который произошел в жизни.
Мы будем учиться создавать такие тексты.

Тема нашего урока — невыдуманный...
(Правильно, рассказ.)

II. Введение нового материала, ритори�
ческий анализ (по заданию из учебника).

— Обратимся к учебнику. Прочитай�
те определение в рамке, выполните зада�
ние 115.

III. Риторический анализ работы ученика.
— А теперь я познакомлю вас с текстом

«Приключения воздушного шарика», кото�
рый написал Женя Наумов. После того как
я его прочитаю, вы будете отвечать на воп�
росы.

Жил3был воздушный шарик. Ему надоело ви3
сеть в магазине, он отвязался и полетел.

Воздушный шарик увидел много интересного.
Оказывается, в мире так много цветов, деревьев,
людей, машин!

И вдруг кто3то схватил его за ниточку. Это
была ворона. Она понесла шарик в свое гнездо. Пти3
цы очень обрадовались. Они стали играть с ним.

Один птенец задел клювом шарик, большой
воздушный шар лопнул, и остался от него лишь
маленький клочок резины.

О каком случае говорится в тексте?
(Как воздушный шарик улетел из магазина
и о его приключении.)

Скажите, выдуманный этот рассказ или
невыдуманный? Объясните, почему вы так
считаете. (Этот рассказ выдуманный, пото�
му что шарик как бы живой, он видит, ду�
мает.)

Кому и для чего вы могли бы рассказать
эту историю? (Младшему брату или сестре,
чтобы развлечь или успокоить. Возможно,
родным или знакомым, если они любят ска�
зочные истории. Или на конкурсе сказок,
если он состоится.)

IV. Риторический анализ с элементами
риторической задачи (из учебника).

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

55

115. Прочитай рассказ. Поразмышляй —
эта история в самом деле произошла с автором
или, может быть, он её придумал?

Яшка
Я ходил по зоопарку, устал и сел отдохнуть

на скамейку. Передо мной была большая клет3
ка, в которой жили два чёрных ворона.

Я сидел и отдыхал. И вдруг один ворон под3
скочил к самой решётке, посмотрел на меня и
сказал человеческим голосом:

— Дай Яшке горошку!
Я даже сначала испугался.
— Что тебе надо? — спросил я.
— Горошку! Горошку! — закричал снова во3

рон. — Дай Яше горошку!

У меня в кармане никакого гороха не было, а
было только пирожное, завёрнутое в бумагу, и
новенькая, блестящая копейка.

Я бросил ему сквозь прутья решётки копей3
ку. Яша взял её своим толстым клювом и спря3
тал. Я отдал ему и пирожное.

Яша дал половинку пирожного другому во3
рону, а потом сам съел свою половину.

Какая интересная и умная птица! (по
Е. Чарушину).

Если рассказывается о том, что произош�
ло на самом деле, то перед нами НЕВЫДУ�
МАННЫЙ рассказ.

Очень часто такой рассказ ведётся от пер�
вого лица.



— А теперь попробуем сочинить часть
рассказа. Прочитайте задание 122.

V. Введение нового.
— Прочитайте в учебнике сведения о

том, как строится рассказ. Это поможет вам
подготовиться к следующему заданию.

VI. Риторическая задача. Закрепление.
— А теперь вспомните какой�нибудь слу�

чай из вашей жизни. Это может быть собы�
тие школьной жизни, происшествие, которое
произошло летом или на зимних каникулах.
Напишите о нем. Если вы не успеете, продол�
жите дома, это будет ваше домашнее задание.
Если рассказ получится хорошим, то с ваше�
го разрешения я прочитаю его для всех.

VII. Подведение итогов.
— Оцените текст, написанный Лерой.

Можно ли назвать его невыдуманным рас�
сказом? Почему?

Неудавшаяся поездка
Во вторник после уроков я пришла домой в

приподнятом настроении и стала готовиться к
поездке. Назавтра у нас намечалась экскурсия в
Ичаловский район на конезавод. Мы хотели по�
смотреть на лошадей и покататься.

На следующий день все ребята пришли в
школу к одиннадцати часам. Пока мы ждали ав�
тобус, мы поиграли в «кошки�мышки». Игра за�
тянулась, потому что автобуса долго не было.

Вдруг раздался неожиданный телефонный
звонок. Учительница Наталья Владимировна
поговорила по телефону, а затем сообщила нам,
что поездка отменяется. Дело в том, что у наше�
го автобуса по дороге к нам отказали тормоза и
он попал в небольшую аварию. Вначале мы, ко�
нечно, расстроились, но потом почувствовали
облегчение. Хорошо, что нас не было в автобусе!
Ведь мы могли пострадать!

Мы все разошлись по домам с надеждой, что
в следующий раз обязательно попадем на коне�
завод. И нам уже ничего не помешает!

(Этот текст — невыдуманный рассказ. В
нем рассказывается о происшедшем в жиз�
ни Леры случае — неудавшейся поездке.)

— Кому и для чего вы могли бы расска�
зать его? (Можно было бы рассказать его
маме, товарищам из другого класса, если
они спросят про поездку, и другим людям,
чтобы их утешить, чтобы они не огорча�
лись, что их планы не сбылись. Ведь если
бы поездка на конезавод состоялась, неиз�
вестно, чем бы она закончилась.)

Итак, сегодня мы учились рассказывать
невыдуманные истории. Это умение всегда
ценилось и ценится людьми. Умный собе�
седник, который рассказывает интересные
истории, как правило, располагает людей к
себе. Но помните, что ваши рассказы долж�
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122. Прочитай рассказ. Что тебе непонят�
но? Почему? Придумай пропущенную часть
текста.

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как
поймать этого рыжего кота. Он обворовывал
нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что
никто из нас его толком не видел. Только через
неделю удалось наконец установить, что у кота
разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы
выследить рыжего кота.

Но наконец кот попался. Он залез под дом в
единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной
сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он
противно выл...

С этого дня он у нас прижился (по К. Паус3
товскому).

В учебнике помещено три рисунка, они по�
могут придумать пропущенную часть.

(Кота удалось выманить только с по�
мощью рыбы. Когда мы его вытащили, он дер�
жал рыбу в зубах и грозно рычал. Он был стра�
шен, что мы отпустили его. Кот съел рыбу и ре�
шил, что теперь мы должны кормить его.)

ХОЧУ ВАМ РАССКАЗАТЬ
123. Наверное, с тобой тоже происходили

разные истории. Расскажи об одной из них по
плану: 1. Это произошло к о г д а? г д е? 2. Что
же случилось? 3. Чем всё это закончилось?

ПОДСКАЗКА:
возможное начало рассказа:
Однажды я ... Это случилось ... Это было ...

Случай, о котором я хочу рассказать, произо�
шел ... Все началось с того, что ... Как�то раз ...

Возможные концовки:
Вот так и закончилась эта история; Теперь,

когда все это позади ...; Вот какая история со
мной приключилась; Вот и вся история; Те�
перь это мой самый лучший друг ...; Вот как
мне повезло (не повезло) ...; С тех пор ...; Вот
какой был ...



ны быть уместны именно в этой ситуации,
не забывайте подумать о том, кто перед ва�
ми, для чего вы рассказываете о каком�ни�
будь событии. 

От редакции.
Статья откорректирована кандидатом педа�

гогических наук, старшим научным сотрудни�
ком РАО Н.В. Ладыженской (Москва). 
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курсе математики и проблемы обучения
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Любая учебная дисциплина включает в се�
бя систему взаимосвязанных понятий. Сле�
довательно, качество ее усвоения зависит
от сформированности понятий, изучаемых
в этой дисциплине.

В свою очередь, о сформированности
понятия можно говорить только в том слу�
чае, когда учащийся не просто воспроизво�
дит определение понятия, но и распознает
определяемый объект и относит его к тому
или иному понятию, а также воспроизводит
множество объектов, составляющих объем
данного понятия. Другими словами, одним
из критериев сформированности понятия
является умение решать задачи на распоз�
навание, т.е. задачи, в которых требуется
определить, принадлежит ли объему данно�
го понятия тот или иной объект, или не
принадлежит. Поэтому более точно их сле�
дует называть задачами на распознавание
принадлежности объекта объему данного
понятия. В методике эти задачи часто на�
зывают задачами на подведение под поня�
тие. В данной статье мы будем использо�
вать термин задачи на распознавание.

Приведем примеры таких задач.
З а д а ч а 1. Выпиши в один столбик ра�

венства, а в другой — неравенства [4, 40]1.
3 – 1 = 2 5 – 1 < 5 3 + 1 > 2

4 – 1 > 1 4 + 1 = 5 1 + 1 = 2
З а д а ч а 2. Все треугольники раскрась

желтым карандашом, а четырехугольни�
ки — синим. Что получилось? [5, 19].

Решение задач на распознавание при�
надлежности объекта объему данного поня�
тия основывается, как правило, на опреде�
лении этого понятия через род и видовое
отличие. Если определение содержит одно
видовое свойство, то распознавание прово�
дится следующим образом.

1. Проверяем, принадлежит ли объект
объему родового понятия.

Если окажется, что не принадлежит, то
проверку прекращаем и делаем вывод, что
объект не принадлежит объему понятия.

2. Если объект принадлежит объему ро�
дового понятия, то продолжаем проверку и
выясняем, обладает ли объект видовым
свойством.

3. Если объект обладает этим свойством,
то делаем вывод о его принадлежности к
объему данного понятия.

4. Если окажется, что объект этим свой�
ством не обладает, то делаем вывод, что
объект не принадлежит объему данного по�
нятия [6].

Рассмотрим, например, задание 3 [3, 8].
В нем среди различных математических за�

1 В квадратных скобках указан номер книги и страницы в ней из раздела «Использованная лите�
ратура». — Ред.
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писей надо найти (распознать) уравнения и
решить их.

1) 34 + x; 4)16 + d = 29;
2) 78 – 25 = 53; 5) x + 6 = 54;
3) х + 3 > 2; 6) x – 19.
Воспользуемся определением уравне�

ния, которое чаще всего рассматривается в
начальном обучении математике: «Уравне�
нием называется равенство, в котором есть
неизвестное число, обозначенное буквой».
В нем родовым для уравнения является по�
нятие равенство, а видовым отличием — со3
держать неизвестное число, обозначенное
буквой. Используя описанный выше алго�
ритм, рассуждаем следующим образом.

Запись 1 не является равенством. Сле�
довательно, она не является уравнением.

Запись 2 — это равенство, но в нем нет
неизвестного числа. Следовательно, она не
является уравнением.

Запись 3 не является равенством. Сле�
довательно, она не является уравнением.

Запись 4 — это равенство, которое со�
держит неизвестное число, обозначенное
буквой d. Следовательно, это уравнение.

Запись 5 — это равенство, в котором
есть неизвестное число, обозначенное бук�
вой х. Следовательно, это уравнение.

Запись 6 не является равенством. Сле�
довательно, она не является уравнением.

Заметим, что так решают задачи на рас�
познавание, если в определении имеется
одно видовое свойство. Если же видовое от�
личие состоит из нескольких свойств, нахо�
дящихся в конъюнктивной связи, то объект
принадлежит объему данного понятия при
условии, что он обладает всеми свойствами,
включенными в видовое отличие. Если же
связь между свойствами видового отличия
дизъюнктивная, то объект принадлежит
объему данного понятия, когда обладает хо�
тя бы одним из свойств.

Выше было отмечено, что умение ре�
шать задачи на распознавание — это показа�
тель уровня сформированности понятия.
Не менее значительна роль задач на распоз�
навание и в формировании у школьников
умений строить дедуктивные рассуждения.
Действительно, если проанализировать
рассуждение: «Запись х + 6 = 54 — это равен�
ство, в котором есть неизвестное число,
обозначенное буквой х. Следовательно, это

уравнение», то можно увидеть, что оно вы�
полнено по правилу заключения и, следова�
тельно, является дедуктивным. В качестве
общей посылки в нем выступает определе�
ние уравнения, частной посылкой служит
утверждение: «х + 6 = 54 — это равенство, в
котором есть неизвестное число», а заклю�
чение — это утверждение «запись х + 6 = 54
является уравнением».

Однако практика обучения младших
школьников математике показывает, что
они испытывают значительные затрудне�
ния при решении задач на распознавание. В
чем причина такого положения? Ответить
на этот вопрос можно, если проанализиро�
вать те учебные действия, которые должен
выполнить учащийся, решая задачу на рас�
познавание.

Рассмотрим сначала, как будет рассуж�
дать школьник, решая задачу на распозна�
вание в случае, если ему известно определе�
ние понятия. Пусть ему надо среди фигур
указать прямоугольники.

Для решения этой задачи учащемуся на�
до знать определение прямоугольника:
«Прямоугольником называется четырех�
угольник, у которого все углы прямые» и
уметь выделить в нем родовое понятие (че�
тырехугольник) и видовое отличие (иметь
все углы прямые). Затем, рассматривая
каждую фигуру, ученику надо строить рас�
суждения согласно ранее приведенному ал�
горитму.

Фигура 1 — это четырехугольник, так
как имеет 4 угла, но у нее только 2 угла пря�
мые, а 2 угла прямыми не являются (в этом
можно убедиться с помощью модели пря�
мого угла). Или иначе: в этом четырех�
угольнике есть углы, которые не являются
прямыми. Следовательно, фигура 1 прямо�
угольником не является.

Фигура 2 — четырехугольник, так как
имеет 4 угла и у нее все углы прямые. Сле�
довательно, эта фигура — прямоугольник.

Фигура 3 — четырехугольник, так как
имеет 4 угла и у нее все углы прямые. Сле�
довательно, это прямоугольник.
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Фигура 4 четырехугольником не явля�
ется, так как у нее 5 углов. Следовательно,
фигура 4 не прямоугольник.

Анализ ошибок, допускаемых школьни�
ками при решении данной задачи и ей ана�
логичных, показывает, что они:

а) плохо понимают, как устроено опре�
деление и, следовательно, не выделяют в
его формулировке родовое понятие и видо�
вое отличие, что приводит, например, к
ошибкам в определении вида фигур 3 и 4;

б) не видят в формулировке видового
свойства слова все (все углы прямые), что
приводит к ошибкам в определении вида
фигур 1 и 4;

в) не понимают, что в определение по�
нятия включаются только существенные
свойства определяемого объекта, а это при�
водит к тому, что фигуру 3 учащиеся часто
не считают прямоугольником.

Чтобы предупредить такие ошибки, не�
обходимо при введении определения того
или иного понятия не только обращать вни�
мание на его структуру, но и выполнять со�
ответствующие упражнения.

Другая, не менее сложная проблема при
обучении младших школьников решению
задач на распознавание возникает в связи с
тем, что в начальном курсе математики при
определении понятий часто используются
не определения через род и видовое отли�
чие, а приемы, их заменяющие. Это остен�
сивные и контекстуальные определения,
определения через сравнение. Приведем
примеры таких определений.

П р и м е р 1. В учебнике [4] понятия
числового равенства и числового неравен�
ства определяются так:

Равенства: Неравенства:
4 = 4 4 > 3
4 + 1 = 5 4 – 1 < 4
В этом случае данные понятия опреде�

ляются остенсивно: предъявляется объект
и вводится термин. Чтобы школьники в
дальнейшем могли распознавать равенства
и неравенства, необходимо обсудить с ни�
ми, как и из каких символов образуются ра�
венства и неравенства.

П р и м е р 2. В учебнике [2] понятие де�
ления натуральных чисел вводится контекс�
туально: смысл действия деления раскры�
вается с помощью рисунка и специально

сконструированного текста: «Расскажи, как
разделили конфеты. Объясни, что обозна�
чает каждое число в равенствах, записан�
ных под рисунками. Для записи деления в
математике используют знак:

12 : 6 = 2 12 : 2 = 6
12 : 3 = 4 12 : 4 = 3».
Чтобы учащийся понял, что представля�

ет собой деление чисел (а в этом учебнике
сразу вводится деление на равные части и
деление по содержанию), необходимо уви�
деть в приведенном тексте разбиение сово�
купности на части и две задачи, которые
связаны с этим разбиением.

П р и м е р 3. В учебнике [3] понятие
площади водится через сравнение с по�
мощью следующего текста: «Классная дос�
ка висит на стене. Можно сказать, что пло�
щадь классной доски меньше, чем площадь
стены». Из этого текста следует, что пло�
щадь — это свойство фигуры, которое про�
является при сравнении ее с другой фигу�
рой. Фигуры могут иметь равные площади,
и может быть, что площадь одной фигуры
больше (меньше) площади другой: «Ковер
лежит на полу и полностью его закрывает.
Площадь ковра и площадь пола равны.

Площадь четырехугольника больше,
чем площадь треугольника. Это видно на
глаз.

Сравнить площади круга и квадрата на
глаз трудно. В таком случае используют
способ наложения фигур.

Круг весь поместился внутри квадрата.
Значит, площадь круга ___, чем площадь
квадрата, а площадь квадрата ___, чем пло�
щадь круга».

Чтобы воспользоваться такими опреде�
лениями понятий при решении задач на
распознавание, необходимо хорошо знать
свойства понятий. Формирование у школь�
ников умения выделять в объектах (пред�
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метах, явлениях) свойства начинается с
первых дней их обучения в школе. Оно свя�
зано с такими приемами учебной деятель�
ности, как наблюдение, анализ, сравнение,
абстрагирование, синтез, обобщение. Кроме
того, целенаправленно формируется уме�
ние отличать в объектах существенные
свойства (с точки зрения понятия, которое
рассматривается) от свойств несуществен�
ных, а также понимание того, чем отличает�
ся необходимое свойство от достаточного.

Например, при распознавании число�
вых выражений (понятие числового выра�
жения определяется в начальном курсе ма�
тематики остенсивно) школьник должен
воспользоваться такими их свойствами:

— числовые выражения образуются из
чисел, знаков действий и скобок;

— не всякая запись из чисел, знаков
действий и скобок является выражением, а
только такая, с числами которой можно вы�
полнять действия;

— в записи числового выражения не
должно быть знаков =, <, >.

Если учащийся знает эти свойства, то он
справится, например, с такой задачей: «Ка�
кие из следующих записей являются число�
выми выражениями:

1) 2 � 7 – (5 + 3);
2) 2 � 7 – + 5;
3) 2 � 7 – 5 = 6 + 3;
4) 3 + 7)) – 8;
5) 12 : 4 > 5 – 4?»
Н.Ф. Талызина [7] считает, что при рас�

познавании предъявляемых предметов уче�
ник каждый раз анализирует их с точки зре�
ния наличия или отсутствия у них опреде�
ленных свойств, которые он и выделяет в
предмете. При этом учащийся совершает це�
лую систему действий, которым он был обу�
чен ранее и которые теперь выступают как
его умение учиться, как уже готовые позна�
вательные средства. Выведенные сущест�
венные признаки задают учащемуся как бы
точку зрения на предмет. Активно действуя
с этим предметом, он распознает его как
принадлежащий (или не принадлежащий) к
данному классу предметов. Постепенно, пе�
реходя от материальных действий к
умственным, затем речевым, учащийся ов�
ладевает умением абстрагировать данную
систему свойств, выделять их из всего мно�

жества свойств предмета. У него постепенно
формируется определенный образ предме�
тов данного класса. В конце усвоения
школьник уже как бы непосредственно ви�
дит, относится или не относится предъяв�
ленный предмет к данному классу. Учаще�
муся уже не нужно последовательно прове�
рять наличие существенных признаков: он
их видит одновременно. Это говорит о том,
что у ученика уже сформировалось понятие
как целостный образ предметов данного
класса. Как видим, понятие нельзя дать в го�
товом виде, оно может быть построено толь�
ко самим школьником путем выполнения
определенной системы действий с предме�
тами, относящимися к данному понятию.

Кроме того, Н.Ф. Талызина отмечает,
что понятие — это продукт действий, вы�
полняемых учеником с предметами данного
класса. В данном случае это продукт
действия распознавания.

Если учесть сказанное, то станет понят�
но, почему заучивание определений не ве�
дет к формированию понятий. В начале
школьного обучения ребенок должен взаи�
модействовать с миром вещей непосред�
ственно, практически. Постепенно, с разви�
тием его познавательной сферы, такое не�
посредственное взаимодействие будет не
всегда обязательным.

Н.Ф. Талызина считает, что усвоение
понятия «...идет успешно, когда задания,
предлагаемые школьникам, не однотипны,
когда учащийся снова и снова оказывается
в новых условиях и нуждается в разверну�
той ориентировке. Однотипность условий
приводит к свертыванию процесса ориен�
тировки, к автоматизации действия. Уча�
щийся распознает ситуацию по какому�то
одному признаку, который воспринимается
как сигнал того, что ситуация старая. Поэ�
тому однотипные задания следует предъяв�
лять на последнем этапе процесса усвоения,
когда знания и действия достигли заданной
меры обобщения, прошли преобразование
по форме и теперь могут сокращаться и ав�
томатизироваться, набирать скорость».

Как уже отмечалось, при формировании
понятия необходимо выделять все сущест�
венные свойства, присущие данному поня�
тию. Для того чтобы младшие школьники
правильно усваивали существенные свой�
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ства понятий, необходимо варьирование
как существенных, так и несущественных
свойств, акцентирование внимания на
свойствах необходимых и достаточных.
При недостаточной работе в этом направле�
нии возможны ошибки учащихся в ходе
распознавания объектов и отнесения их к
объему того или иного понятия. Например,
может привести к ошибкам в распознава�
нии окружностей учет только некоторых их
свойств: так, учащиеся обращают внимание
на замкнутость линии и наличие центра, за�
бывая о равноудаленности всех точек ок�
ружности от центра. Здесь будут полезны�
ми упражнения на сравнение и классифи�
кацию, выведение всех свойств самими уча�
щимися.

Также нередки ошибки в распознава�
нии таких геометрических фигур, как от3
резок и луч, в связи с тем, что они обладают
одним общим свойством — быть частью
прямой, по которому их распознать нельзя.
Для этого необходимо второе свойство: луч
ограничен с одной стороны, а отрезок — с
двух сторон. В таких случаях можно ис�
пользовать упражнения на сравнение и
классификацию.

Нередко даже учителя смешивают поня�
тия выражение и равенство. Важно устано�
вить различия между ними на вербальном
уровне (выделить общие и отличительные
признаки) и использовать упражнения на
классификацию, например:

— раздели записи на группы, выделив
равенства, выражения, уравнения;

— найди лишнюю запись;
— найти среди выражений равенство.
Во избежание подобных ошибок на ре�

шение понятий необходимо выполнить оп�
ределенное количество упражнений и зада�
ний с преобразованием действий не только

по форме, но и по мере обобщенности, авто�
матизации.

Таким образом, усвоение младшим
школьником того или иного понятия опре�
деляется умением распознавать объекты,
входящие в его объем. Отнесение любого
математического объекта к тому или иному
понятию предполагает установление нали�
чия у этого объекта необходимого и доста�
точного числа существенных признаков
данного понятия. Когда школьники научат�
ся это делать, т.е. смогут распознавать объ�
ект, содержащийся в объеме понятия, то
можно считать понятие усвоенным.
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Проблемы экологии являются глобальны�
ми проблемами современности, поэтому
экологическое образование и воспитание —
одно из приоритетных направлений учеб�
но�воспитательного процесса в современ�
ной школе.

Экологические связи в природе основа�
ны на количественных закономерностях,
следовательно, экологический материал
может широко использоваться на уроках
математики при решении текстовых задач.
Это позволит формировать у младших
школьников экологические знания — осно�
ву экологического воспитания, понимание
взаимосвязей, существующих в природе,
воспитывать интерес к природе и ее законо�
мерностям, учить их бережному отноше�
нию к природе, воспитывать чувство ответ�
ственности за свое поведение в природе, а
также формировать понимание того, что на�
рушение равновесия в природе пагубно
сказывается на жизни самого человека и
может привести к непоправимым послед�
ствиям.

Приведем примеры задач экологическо�
го содержания, которые могут использо�
ваться в ходе изучения математики в IV
классе.

Задача 1. Известно, что выброс угарно�
го газа в атмосферу составляет для легко�
вой автомашины 20 г/км, а для грузовой ав�
томашины — 170 г/км. Одно лиственное де�
рево перерабатывает за 1 ч в среднем 2 кг
угарного газа. Определите, какое количест�
во машин в среднем проходит мимо вашего
дома за 1 ч и какое минимальное количест�
во деревьев должно быть посажено на от�
резке вашей улицы длиной 1 км.

Пояснение. Эту задачу целесообразно
предложить в качестве домашнего мини�

проекта, объяснив технологию работы с
ним. Подсчет автомобилей должен произ�
водиться в течение 15 мин 3 раза в день: ут�
ром, в середине дня и вечером. Определив
среднее количество автомашин, проходя�
щих мимо дома за 15 мин, и умножив это
количество на 4 (так как 15 мин — это
1/4 ч), мы получим среднее количество ма�
шин, проезжающих мимо дома за 1 ч. Нап�
ример, утром мимо дома за 15 мин проехало
20 легковых машин, в середине дня — 60, а
вечером — 10. Тогда среднее количество ма�
шин равно (20 + 60 + 10) : 3 = 30, за 1 ч в
среднем проедет 30 � 4 = 120 машин. Следо�
вательно, на отрезке улицы длиной в 1 км
эти машины выделят 20 � 120 = 2400 (г), т.е.
2 кг 400 г угарного газа.

Пусть утром проехало 5 грузовых автомо�
билей, днем — 15, а вечером — 4. Тогда в сред�
нем за 1 ч проезжает (5 + 15 + 4) : 3 � 4 = 32 ав�
томобиля. Они выделяют угарного газа
170 � 32 = 5440 (г), т.е. 5 кг 440 г. Тогда всего
на отрезке улицы длиной 1 км выбрасывает�
ся за 1 час 2 кг 400 г + 5 кг 440 г = 7 кг 840 г
угарного газа. Это почти 8 кг. Так как одно
дерево перерабатывает за 1 час 2 кг угарно�
го газа, то на отрезке улицы длиной в 1 км
должно быть не менее 4 деревьев.

Работу над заданием можно оформить в
виде отчета о соответствии уровня озелене�
ния улицы, где проживают ученики, необ�
ходимым нормам. Если этот уровень ниже
подсчитанных показателей, то можно пред�
ложить школьникам составить пожелания
по озеленению улицы. Для этого они могут
обратиться к справочной литературе и со�
ставить рекомендации не только по количе�
ственному, но и по качественному составу
деревьев, которыми они предлагают озеле�
нить улицу. При этом могут учитываться
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различные показатели: скорость роста тех
или иных видов деревьев, количество выде�
ляемого ими кислорода, способность к от�
фильтровыванию пыли и т.д. Результатом
организованной таким образом работы мо�
жет быть законченный проект озеленения
улицы.

Задача 2. В сутки 1 человек поглощает в
среднем 600 г кислорода и выдыхает 750 г
углекислого газа. В солнечный день 1 га ле�
са поглощает около 240 кг углекислого газа
и выделяет около 200 кг кислорода. Один
автомобиль в среднем выбрасывает в атмо�
сферу за 1 сут. 550 г углекислого газа. Ка�
кую площадь (для обеспечения населения
кислородом и поглощения выделяемого уг�
лекислого газа) должны занимать леса вок�
руг города, в котором проживает 150 000 че�
ловек и каждый двадцатый житель города
имеет автомобиль?

Пояснение. Решение задачи выглядит
следующим образом:

1) 600 г � 150 000 = 90 000 000 г =
= 90 000 кг = 90 т (кислорода поглощают
за 1 сут. жители города);

2) 750 г � 150 000 = 112 500 000 г =
= 112 500 кг = 112 т 500 кг (углекислого га�
за выдыхают за 1 сут. жители города);

3) 150 000 : 20 = 7 500 (машин в городе);
4) 550 г � 7 500 = 4 125 000 г = 4 125 кг = 

= 4 т 125 кг (выбрасывают машины угле�
кислого газа);

5) 112 т 500 кг + 4 т 125 кг = 116 т 625 кг
(углекислого газа поступает в атмосферу за
1 сут.);

6) 116 625 : 240 = 485 (ост. 225) — более
485 га леса необходимо для поглощения вы�
деляемого городом углекислого газа;

7) 90 т = 90 000 кг; 90 000 : 200 = 450 га
(леса необходимо для обеспечения жителей
кислородом).

Для обеспечения жителей кислородом
необходимо, чтобы леса вокруг города за�
нимали не менее 450 га. Однако такая пло�
щадь лесов недостаточна для поглощения
выделяемого жителями и автомобилями уг�
лекислого газа. Для этого необходимо, что�
бы площадь леса вокруг города составляла
более 485 га.

Учитель может обратить внимание
школьников на то, что автомобили выделя�
ют в атмосферу не только углекислый газ,

но и много других вредных веществ. Кроме
того, вредные выбросы в атмосферу произ�
водят работающие в городе предприятия,
при их работе также сжигается кислород.
Поэтому лесам, произрастающим вокруг
города, трудно справляться со всеми вред�
ными выбросами и обеспечивать необходи�
мое количество кислорода. Следовательно,
задача человека — не только охранять и бе�
речь леса, но и озеленять города. Чем боль�
ше в городе деревьев, тем комфортнее его
жителям, тем меньше они подвержены рис�
ку различных заболеваний, возникающих
из�за загрязнения атмосферы.

После решения данной задачи учитель
может организовать небольшое исследова�
ние, направленное на выявление соответ�
ствия площади лесов вокруг их населенно�
го пункта рассчитанным нормам. Для этого
педагог должен предоставить учащимся
данные о численности населения их города
(или поселка) и о примерной площади на�
саждений вокруг населенного пункта. Ис�
пользуя данные, ученики рассчитывают
минимально необходимую площадь лесов и
делают соответствующие выводы. Резуль�
таты работы можно оформить в виде отче�
та, содержащего числовые расчеты, выводы
и рекомендации.

Предложенные задания направлены на
решение таких задач математического обра�
зования, как отработка навыков выполне�
ния действия с многозначными числами,
повторение соотношений между различны�
ми единицами массы, на формирование
умения решать текстовые задачи с большим
количеством данных. Подобные задания со�
держат богатые образовательные, развиваю�
щие и воспитательные возможности. В ходе
их выполнения у учащихся формируются
такие информационные умения, как работа
со справочной литературой; создание ин�
формационных продуктов, в частности,
текстового отчета об уровне озеленения
улицы (с прилагающимися математически�
ми расчетами) и проекта озеленения улицы
(с аргументированным обоснованием выбо�
ра деревьев). Кроме того, выполнение по�
добных заданий способствует формирова�
нию умения учиться, формированию эле�
ментарных исследовательских навыков,
воспитанию активной жизненной позиции.
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В настоящее время возникает острая необ�
ходимость научить учащихся методам изв�
лечения информации из различных источ�
ников. Важным средством информации яв�
ляется карта, которая представлена не толь�
ко на страницах школьных учебников, но и
в электронных источниках информации,
которыми активно пользуются современ�
ные учащиеся.

В процессе изучения предмета «окружа�
ющий мир» карта выполняет две функции:
это объект изучения и источник информа�
ции. Однако развитию картографических
знаний и умений уделяется недостаточное
внимание в процессе обучения. Существует
разрыв между значением картографиче�
ских произведений в развитии учащихся
младшего школьного возраста и практикой
их использования в начальной школе. В ме�
тодике преподавания начального естество�
знания накоплен обширный опыт по работе
с картами, разработаны приемы работы с
ними [1, 199–204]1. На основе требований
стандарта начального образования (редак�
ция 2004 г.) разработаны интегрированные
задания по итоговой аттестации учащихся
IV класса, в состав которых включены и за�
дания, нацеленные на работу с картой. Од�
нако анкетирование учителей и беседы с
ними показывают, что в практике массовой
школы работе с картой уделяется крайне
мало внимания. Учителя испытывают труд�
ности в реализации этого направления ра�
боты, поскольку сами нередко имеют не�
достаточную теоретическую и практиче�
скую подготовку по данному вопросу; не в
полной мере осознают значение карты в
развитии пространственного мышления,

умении устанавливать причинно�след�
ственные связи, повышении интереса к
предмету. При этом надо заметить, что ав�
торами большинства учебно�методических
комплектов по курсу «Окружающий мир»
разработаны наборы карт (атласы), имеют�
ся методические рекомендации. Однако не�
которые картографические материалы не в
полной мере соответствуют возрастным и
психологическим особенностям учащихся
начальных классов, да и не каждая школа
обеспечена ими. При изучении методиче�
ских рекомендаций многие учителя игно�
рируют материалы, посвященные работе с
картой.

Таким нам представляется круг проб�
лем, который связан с использованием кар�
ты при изучении курса «Окружающий
мир». Поэтому хотелось бы рассмотреть
различные приемы работы с картой, кото�
рые могли бы быть интересными для уча�
щихся и помогли бы активизировать про�
цесс обучения.

В начальной школе формируется уме�
ние читать карту, что подразумевает умение
узнавать действительность, реальный мир в
сочетании условных знаков, т.е. извлекать
информацию о качественных и количест�
венных характеристиках изображенной на
ней территории [3, 174]. Это умение бази�
руется на понимании карты. Под понима�
нием карты подразумевается наличие кар�
тографических знаний (что такое географи�
ческая карта, ее отличие от других изобра�
жений земной поверхности).

В основном учащиеся знакомятся с пла�
нами и картой в IV классе, и, как правило,
начинается это знакомство с темы «Изобра�

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из раздела «Использованная ли�
тература». — Ред.
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жение местности на плане». В содержании
этой темы самым главным является изуче�
ние топографических знаков, что, кстати,
очень нравится учащимся. Поэтому можно
предложить им чтение рассказов, в которых
условные знаки заменяются словами, и на�
оборот — слова заменяются условными зна�
ками (однако этот вариант работы более
сложен и требует больших затрат времени).
Приведем пример из учебника О.Т. Погла3
зовой «Окружающий мир» [4, 85]. «Четвер�
тый год я хожу в ... одним путем. Раньше,
выйдя из дома, я всегда заходил на ... у до�
роги и выпивал горсточку�другую чистой
воды. Далее, за ... через тогда еще глубокую
речушку, дорога шла по березовой роще и
выводила на широкий ... за которым видне�
лась окраина города и моя школа. За пос�
ледние три года дорога стала неузнаваемой.
Город сильно разросся. На прежнем лугу
поднялись новые дома. Роща давно стала ...
и о ней напоминают только остатки... Вмес�
то речки по дну ... течет грязный ручей, в
который сливают городские отходы. А на
его месте возникло топкое ... Как могли лю�
ди уничтожить красоту и чистоту моего лю�
бимого уголка природы!»

Далее автор предлагает ученику нарисо�
вать с помощью условных знаков, как изме�
нилась местность за четыре года.

Рассказ ученика.

Четвертый год я хожу в         одним путем.

Раньше, выйдя из дома, я всегда заходил

на          у дороги и выпивал горсточку�другую

чистой ключевой воды. Далее, за       через

тогда еще глубокую речушку, дорога шла по бере�

зовой роще и выводила на широкий , за

которым виднелась окраина города и моя шко�

ла. За последние три года дорога стала неузна�

ваемой. Город сильно разросся. На прежнем

лугу поднялись высокие дома. Роща давно стала 

, и о ней напоминают только остатки .

Вместо речки по дну           течет грязный ручей,

в который сливают городские отходы. А на его

месте возникло топкое      . Как люди могли

уничтожить красоту и чистоту моего любимого

уголка природы!

Безусловно, такие приемы работы мож�
но модифицировать. Если у учителя име�
ются карточки с топографическими знака�
ми, то описанный вид работы можно вы�
полнять фронтально в виде аппликаций на
магнитной доске. При проверке знаний и
умений в форме теста также можно исполь�
зовать этот материал: ученик отмечает циф�
рами, какой топографический знак необхо�
димо использовать в том или другом месте
рассказа. Если учитель заинтересует уча�
щихся изучением этой темы, то они сами
предложат много интересных рассказов.

В целях формирования умения ориен�
тироваться и использовать необходимые
условные знаки плана учитель нередко ис�
пользует другой прием работы — нарисо�
вать дорогу по описанию с помощью ус�
ловных знаков и масштаба, например:
«Пройди через луг на северо3восток 150
метров и поверни строго на север. Через
200 метров, напротив родника, поверни на
восток и иди через кустарник метров 300.
Впереди будет ельник. Поверни на юг, прой3
ди 100 метров до просеки. В самом ее нача3
ле, у большого муравейника, я буду ждать
тебя» [4, 86]. Учащимся можно предло�
жить составить аналогичное задание, что
будет представлять для них больший инте�
рес. Кроме того, можно этот вид задания
сделать более личностно значимым, связав
его, например, с летним отдыхом (путеше�
ствиями, лагерями отдыха, дачами), поис�
ками кладов и пр.

Использование приемов заниматель�
ности не теряет своей актуальности, ведь
учащиеся любят расшифровать, разгады�
вать. Приведем пример. «В одной семье при
ремонте квартиры в старом шкафу были
обнаружены планы (карты) местности.
Один — совсем старый, на нем стерлись не3
которые знаки, другой план читается легко.
Дети захотели узнать, какая территория
изображена на этих планах... Сравнив два
плана, они решили, что на них изображена
одна и та же местность, вероятно, та, где
жили их предки. Тогда дети решили узнать,
как изменилась эта местность за последнее
время...» Как видно, этот пример не только
помогает сформировать умение работы с
планом местности, но и затрагивает другие
темы (например, «Моя родословная»).
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Занимательные моменты всегда помога�
ют учителю активизировать процесс обуче�
ния. Разгадывание кроссвордов, загадок —
известные приемы, но мало применяемые в
работе с картой. Наиболее полный комп�
лект заданий такого характера на страницах
учебника предлагает О.Т. Поглазова [4].

Интересным и познавательным будет и
такое задание. Предложите учащимся
сравнить рисунок местности и ее план [2,
10]. Например, можно ли по рисунку оп�
ределить, в какую сторону течет река?
(Нет.) А по плану? (Да.) На рисунке вид�
на группа туристов. Можно ли опреде�
лить, какова цель их путешествия? (Нет.)
А по плану? (Да. По нему видны ориенти�
ры, можно сделать вывод о целях похода.)
Следовательно, учащиеся смогут сделать
вывод о том, что план или карта создают
представление о реальной местности, при
этом можно установить некоторые зако�
номерности.

Установление пространственных отно�
шений между объектами — важное умение.
Приведем пример задания, нацеленного на
формирование такого умения. «Представь
себе, что ты идешь по дороге. Опиши, что
ты видишь справа и слева от дороги».
Предполагаемый ответ ученика: «Справа

от дороги я вижу озеро. А вот озеро, распо�
ложенное слева от дороги, я вряд ли уви�
жу, так как оно расположено в лесу (хвой�
ном). Если идти зимой, то озеро справа от
дороги я вряд ли замечу, оно будет покры�
то льдом».

Еще один вид работы, позволяющий ус�
танавливать пространственные отношения
между объектами, — это анализ планов
местности с умышленным допущением
ошибок.

Во время подготовки к походу учащие�
ся изучали планы местности. Они замети�
ли две ошибки, допущенные топографом.
О т в е т: ошибка первая — река течет в раз�
ных направлениях, такого быть не может;
ошибка вторая — деревянные мосты на же�
лезных дорогах не строятся.

Многие учителя в работе используют
прием «заселения карты». Это означает, что
по мере изучения темы учащиеся отмечают
условными знаками основные черты изуча�
емой территории (полезные ископаемые,
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показатели климата, характер раститель�
ности, животного мира, города и пр.). Та�
ким образом, в процессе творческой работы
они самостоятельно создают свою карту.
Этот прием помогает установить причин�
но�следственные связи, сформировать
пространственные представления, а также
моделировать различные варианты взаимо�
отношения человека с природой.

Всегда вызывает интерес работа, пред�
полагающая возможность оценки их вос�
приятия реальной действительности с уче�
том переноса трехмерного изображения на
плоскость.

З а д а н и е 1. Нарисуй свой путь из шко�
лы домой. Изобрази объекты, мимо кото�
рых ты проходишь.

З а д а н и е 2. Представь себе, что ты ле�
тишь на воздушном шаре и сверху видишь
территорию своей школы. Нарисуй, что ты
видишь.

В целях формирования представлений о
расположении материков и океанов на кар�
те мира, а также для проверки знаний об ос�
новных элементах градусной сети (экватор,
нулевой меридиан, параллели и меридиа�
ны) рекомендуем проводить групповую ра�
боту, выполнение которой всегда интересно
учащимся IV класса.

Тема работы «Моя карта мира». Класс
делится на группы по четыре�пять человек.
Каждая группа имеет следующее оборудо�
вание: бумага формата А3; набор фломасте�
ров; клей; контуры материков, заранее вы�
резанные из цветной бумаги. Время выпол�
нения работы — один урок.

И н с т р у к ц и я  к  в ы п о л н е н и ю. 1.
Отметь основные элементы градусной сети
на бумаге (экватор, нулевой меридиан). 2.

Приклей контуры материков так, как они
расположены на карте мира. 

Подсказок нет. Контуры материков
располагаются по памяти. В конце урока
учащиеся демонстрируют полученные ре�
зультаты, вывешивая карты�аппликации
на доску.

В настоящее время учителя начальной
школы недостаточно используют контур�
ную карту, не всегда уделяют внимание
работе с географическими названиями.
Вместе с тем требования стандарта началь�
ного образования предусматривают такое
направление работы. Для закрепления
знаний о географических названиях мож�
но быстро проверить уровень их усвоения
таким образом. На настенной карте прону�
мерованными цветными кружочками от�
мечены географические объекты. Учитель
показывает их, а учащиеся отмечают в тет�
ради их названия. Или наоборот, учитель
читает названия географических объектов,
а учащиеся отмечают цифрой правильный
ответ.

Развитие картографических умений и
знаний должно сопровождаться провер�
кой. Требование времени — умение уча�
щихся работать с тестами. Предлагаем при�
мер итоговых тестов проверки картографи�
ческих знаний и умений. Они разработаны
в соответствии с программными требова�
ниями.

Блок 1
Меридиан указан буквой:
1. А.
2. Б.
Экватор указан буквой:
1. А.
2. Б.
На глобусе отмечено полушарие:
1. Северное.
2. Южное.
3. Западное.
4. Восточное.
Буквой А отмечен:
1. Северный полюс.
2. Южный полюс.
Какая точка расположена южнее?
1. А.
2. Б.
3. В.
4. Г.
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Блок 2
Пользуясь картами атласа, определите,

какой океан является более глубоким:
1. Северный Ледовитый.
2. Тихий.
Пользуясь картами атласа, определите

более мелководное море:
1. Балтийское.
2. Черное.
Пользуясь картами атласа, определите

более высокие горы:
1. Уральские.
2. Гималайские.
Пользуясь картами атласа, определите

более низкие территории:
1. Восточно�Европейская равнина.
2. Уральские горы.
Определите по картам атласа, какая тер�

ритория менее приподнята над уровнем
Мирового океана:

1. Западно�Сибирская равнина.
2. Восточно�Европейская равнина.

Блок 3
Отметьте названия рек, протекающих

по территории России.
1. Волга.
2. Нева.
3. Ниагара.
Отметьте названия гор, расположенных

на территории России.
1. Кордильеры.
2. Уральские.
3. Гималаи.
Отметьте название реки, протекающей

по Восточно�Европейской равнине.
1. Волга.
2. Амур.
3. Ангара.
Отметьте названия озер, расположен�

ных на территории России.
1. Ладожское.
2. Мичиган.

3. Верхнее.
Отметьте названия океанов, омываю�

щих территорию России.
1. Северный Ледовитый.
2. Атлантический.
3. Индийский.
Для того чтобы показать роль карты для

современного человека, можно организо�
вать выставку�презентацию различных
картографических произведений, для этого
попросить школьников, например:

1. Найти дома книги, энциклопедии,
журналы, путеводители, в которых имеют�
ся какие�либо карты. Рассказать о них. Ка�
кую информацию нам дают эти карты?

2. Найти в Интернете карты. Какую ин�
формацию предоставляют они нам? На ка�
ких сайтах они размещены? Почему?

Такие задания помогут сформировать
представление о многообразии картографи�
ческих карт и их роли в современном мире,
расширят кругозор, научат работать с раз�
личными источниками информации.
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ак прекрасен этот мир!
Интегрированный урок окружающего мира и музыки.
II класс

Л.М. ДУБРОВИНА,

учитель начальных классов

А.Б. ЯРКОВА,

учитель музыки, школа № 2, г. Карпинск

Цели: познакомить с редкими животными,
занесенными в Красную книгу; рассмотреть
экологические взаимосвязи в природе; повто�
рить правила поведения в природе; развивать
наблюдательность, познавательный интерес,
музыкальный и эстетический вкус; воспиты�
вать бережное отношение к животным.

Оборудование: учебник А.А. Плешако�
ва «Мир вокруг нас». II класс (Ч. 1. М.,
2003); интерактивная доска; компьютер;
(DVD�проигрыватель); раздаточный мате�
риал; CD с видеорядом; фонограммы песен.

Ход урока.
I этап. Мотивационный.
У ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в.

Давайте подарим друг другу улыбку и нач�
нем урок.

Звучит запись «Звуки леса».

— Не правда ли, прекрасны творения
природы, ими только бы восхищаться.

Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть еще природы храм —
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь,
Входи сюда,
Будь сердцем чуток.
Не оскверняй его святынь.

Е. Евтушенко

II этап. Подготовка к восприятию
темы урока.

У ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в.
Мы всегда куда�то торопимся: на работу, в
школу, на занятия кружка. Сегодня нам хо�
чется вас остановить. Оглянитесь вокруг.

Порадуйтесь солнцу — оно же светит для
нас. Птицам — они поют для нас. Берегите
нашу землю, нашу природу.

1�й у ч е н и к.
Все�все на свете,
На свете нужны!
И мошки не меньше
Нужны, чем слоны.
Нельзя обойтись
Без чудищ нелепых
И даже без хищников,
Злых и свирепых!
Нужны все на свете!
Нужны все подряд —
Кто делает мед
И кто делает яд.

2�й у ч е н и к.
Плохие дела
У кошки без мышки.
У мышки без кошки
Не лучше делишки.
Да, если мы с кем�то
Не очень дружны,
Мы все�таки очень
Друг другу нужны,
А если нам кто�нибудь
Лишним покажется,

1�й и 2�й у ч е н и к и.
То это, конечно,
Ошибкой окажется.

Б. Заходер

III этап. Целевой.
У ч и т е л ь  м у з ы к и. Сегодня мы про�

водим урок окружающего мира и музыки.
Если посмотреть на нашу планету из

космоса, можно увидеть два основных цве�
та, которые поделили земной шар на два ог�
ромных пространства, — синий океан воды
и зеленый океан растительности.
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Удивительный мир природы... Он встре�
чает нас морем звуков, запахов, загадок и
тайн. Заставляет прислушаться, присмот�
реться, задуматься.

Лес. Как много вобрали в себя эти три
буквы. Леса — настоящие легкие нашей пла�
неты, помогающие дышать всему живому.

Утром, днем и даже вечером в лесу мож�
но услышать огромное количество звуков. 

Звучит запись «Звуки леса».

У ч и т е л ь  м у з ы к и.
Здравствуй, лес, дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
Ты о чем шумишь листвою
Ночью темной, грозовою?
Что там шепчешь на заре,
Весь в росе, как в серебре?
Кто в глуши твоей таится?
Что за зверь? Какая птица?

В. Агутова

Перед вами листок с названием «Звуки
природы». Внимательно прочитайте зада�
ние и заполните пустые строки.

Задание: изобразите и опишите звуки и
шумы, которые вы услышали в лесу. 

Звучит запись «Звуки леса».

Проверка самостоятельной работы:
учащиеся называют приметы (шелест
листвы, шорох травы, пение птиц, стрекот
кузнечиков).

3�й у ч е н и к.
Красная книга.
Охраняется Красной книгой
Столько разных животных и птиц,
Чтобы выжил простор многоликий
Ради света грядущих зарниц.

4�й у ч е н и к.
Чтоб пустыни нагрянуть не смели,
Чтобы души не стали пусты,
Охраняются звери,
Охраняются змеи,
Охраняются даже цветы.

3�й и 4�й у ч е н и к и.
Красная книга, Красная!
Значит, природа в опасности!
Значит, нельзя терять даже мига.
Красная книга, Красная книга!

Б. Дубровин

IV этап. Основная часть.

У ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в. В
Красную книгу занесены виды растений и
животных, которых на земле осталось очень
мало. За малым исключением, все эти живот�
ные и растения вымерли по вине человека.

Красная книга — это сигнал опасности,
это не закон об охране природы, это лишь
факты, собранные учеными о животных и
растениях.

Люди думали, что природа неисчерпае�
ма. Сколько бы ни брать у нее, все снова
восстановится. И просчитались.

Звучит фонограмма песни «Беловежская пу�
ща» (муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова).

5�й у ч е н и к.
На земле исчезают цветы,
С каждым годом заметнее это.
Меньше радости и красоты
Оставляет нам каждое лето.

Е. Карасев

У ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в.
Сейчас на земле в опасности 25 тысяч видов
растений: купавка, василек, дрок, ятрышник,
пион узколистный, тюльпан двухцветный...

Звучит фонограмма песни «Ландыши» (муз.
О. Фельцмана, сл. О. Фадеева).

6�й у ч е н и к.
Родился ландыш в майский день,
И лес его хранит,
Мне кажется: его задень,
И он тихонько зазвенит.

Е. Серова

Видеоряд «Растения».

У ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в.
...кувшинка, лилия, купальница, колоколь�
чик.

5�й и 6�й у ч е н и к и.
В час раздумий наших и тревог,
В горький час беды и неудачи
Видел я: цветы, как люди, плачут
И росу роняют на песок.

У ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в.
Главные причины исчезновения живот�
ных — чрезмерная добыча, охота, коллекци�
онирование и разрушение мест обитания
животных; вырубка леса, прокладывание до�
рог, загрязнение рек вредными отходами,
строительство плотин без отводных каналов,
перепад уровня воды в водохранилищах.
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Редкими стали белый медведь, морж,
беркут, тигр, журавль, лебедь и др. Живот�
ные играют большую роль в природе, без
них многие растения не могли бы размно�
жаться и расселяться. Необходимы живот�
ные и людям.

Послушаем сообщения о животных, ко�
торые нуждаются в охране.

7�й у ч е н и к. Сообщает сведения о лосе,
белом медведе, тигре, динозавре.

У ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в.
Предлагаю кроссворд. Ключевое слово при3
рода поможет вам его разгадать.

П о  в е р т и к а л и:
1. Нарушают тишину гомон, щебетание.

Это встретили весну
Гости наши ранние. (Птицы)

2. У какой кисочки на ушах кисточки?
(Рысь)

3. Хвост пушистый,
Мех золотистый,
В лесу живет,
В деревне кур крадет. (Лиса)

4. В одежде богатой,
Да сам слеповатый.
Живет без оконца,
Не видал солнца. (Крот)

5. Днем спит, ночью летает
И прохожих пугает. (Сова)

6. Все время стучит. Деревья — дом.
Но их не калечит, а только лечит. 

(Дятел)
7. И ушаст, и глазаст,

И пугаться горазд.
Заберется в куст и спит,
Кочерыжку съест и сыт. (Заяц)

V этап. Обобщение и систематиза�
ция знаний.

Работа с учебником.
У ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в. На

с. 86 учебника прочитайте статью «Будь

природе другом». Вспомните, почему не
нужно рвать цветы и ловить бабочек? Поче�
му в лесу нужно соблюдать тишину?

Рассмотрите схему. Расскажите, почему
многие растения и животные встречаются
все реже.

Вспомните правила поведения на при�
роде. Вы дома приготовили запрещающие
знаки. Продемонстрируйте их и расскажи�
те, что они обозначают.

Правила друзей природы:
Не ломай ветки деревьев и кустарников.
Не повреждай кору деревьев.
Не собирай березовый сок.
Не рви на лугу и в лесу цветы.
Не сбивай грибы, даже несъедобные.
Не лови бабочек, стрекоз, шмелей.
Не разоряй птичьи гнезда.
Не разоряй муравейники.
Не лови диких животных и не приноси их

домой.
Не шуми в лесу, парке.
Не оставляй в лесу и на улице мусор.
У ч и т е л ь  м у з ы к и.

Ты видел, в лебедей стреляли?
Ты видел, как они упали?
Скажи, а если б птицы знали
И если б только понимали,
Что их полет прощальным будет,
Их на заре подстрелят люди,
Скажи, они бы не летали?

Наверно, даже если б знали
И даже если б понимали,
То все равно б взмывали ввысь
Ведь небо — это их стихия!
Ведь небо — это их свобода!
Ведь небо — это вся их жизнь!

И.В. Цветкова

Звучит фонограмма песни «Раненая птица»
(муз. А. Максимова, сл. А. Вулых).

8�й у ч е н и к.
Раненая птица в руки не давалась,
Раненая птица птицей оставалась.
Этот сон давнишний до сих пор

мне снится —
На траве кровавой вздрагивала птица.

7�й и 8�й у ч е н и к и.
Птицы, рыбы, звери
В души людям смотрят.
Вы их жалейте, люди!
Не убивайте зря!
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Ведь небо без птиц — не небо!
А море без рыб — не море!
А земля без зверей — не земля!

У ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в.
Опомнись, вздрогни, человек.
Недолог на земле твой век.
Но что после себя оставим?
И чем себя мы здесь прославим?
Убитой птицей на заре?
Лесами черными в огне?
И свалкой мусора огромной?
Иль атмосферою зловонной?
Иль речкой с мертвою плотвой?
Полями с выжженной травой?

У ч и т е л ь  м у з ы к и.
Опомнись, вздрогни, человек!
Перед природой ты в долгу.
И славен будет пусть твой век
Травой душистой на лугу.

И трелью птиц веселой, звонкой,
И шумным плеском родника,
И гроздьями рябины тонкой,
И синим глазом василька,
И свежим ароматом трав,
И рощи шумом и дубрав...

VI этап. Рефлексия.
У ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в.

Что больше всего вам понравилось на уро�
ке? Что нового для себя узнали? О чем и о
ком вы еще хотели бы узнать?

VII этап. Итог урока.
У ч и т е л ь  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в.

Узнав о Красной книге России, мы можем
сделать свою Красную книгу. В нее войдут
растения и животные наших уральских
мест. Хотите? (Да.)

Учителя благодарят учащихся за активное
участие на уроке.
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ольклорный материал 
при изучении окружающего мира
Г.Н. СОЛОНЬКО,

доцент кафедры начального естественно/математического образования, Российский

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт/Петербург

В системе образовательно�воспитательной
работы учи′теля на занятиях, в трудовой и
игровой деятельности, а также в быту боль�
шую роль играет фольклорный материал,
где отразились идеи народной педагогики.

Идею народной педагогики, ее источни�
ки и средства научно обосновал К.Д. Ушин3
ский. Говоря о нравственном элементе в вос�
питании, педагог писал: «Напрасно мы хо�
тим выдумать воспитание: воспитание сущест�
вует в русском народе столько же веков,
сколько существует сам народ, — с ним ро�
дилось, с ним выросло, отразило его исто�
рию, все его лучшие и худшие качества».
Большую воспитательную силу, по мнению
К.Д. Ушинского, несут загадки, так как они
обобщают нормы народной морали, вызыва�
ют размышление о том, что, прежде всего,
ценится в человеке — его трудолюбие, стрем�
ление к знаниям, любовь к природе.

В педагогической работе цели примене�

ния загадок, пословиц, поговорок, народ�
ных примет разнообразны. Они использу�
ются учителем как прием, побуждающий
учащихся к приобретению знаний, раз�
мышлению, наблюдательности. Знакомства
с ними развивает мышление, прививает лю�
бовь к русскому языку, повышает культуру
речи, обогащает народной мудростью.

Разнообразный фольклорный материал
оказывает несомненную помощь при озна�
комлении с живой природой. Главным ус�
ловием успешной работы является предва�
рительное ознакомление с теми явлениями
и предметами, о которых идет речь в загад�
ках, пословицах, поговорках и т.д. Факти�
ческие знания об окружающем мире, при�
обретенные учащимися во время наблюде�
ний, занятий, игр, труда, подготавливают
их к пониманию содержания народной муд�
рости, их логической основы и тем самым
обеспечивают успех в работе.



Чтобы научить учащихся отгадывать за�
гадки, правильно интерпретировать народ�
ные приметы, пословицы, поговорки, учи�
тель должен иметь такую информацию, ко�
торая по своему содержанию и форме при�
влекала бы учащихся, нравилась им, легко
запоминалась. Идеальными в этом отноше�
нии являются материалы, адаптированные
для начальной школы, систематизирован�
ные по тематическому признаку, в основе
которого лежат естественно�научные сведе�
ния о явлениях природы.

Цель этой статьи — помочь учителю в
подборе загадок о растениях как наиболее
ярких, динамичных, доступных объектах
природы.

Одним из первых этапов при изучении
растений является знакомство с его органа�
ми (частями).

В данном случае учитель должен исхо�
дить из того, что растение — живой орга�
низм, что это сложная система с присущей
ей обменом веществ, ростом, способностью
размножаться и т.д. Русская загадка иллю�
стрирует это.

Дышит, растет, а ходить не может. (Рас3
тение)

* * *
Я без листьев и без почек
Закопался глубоко.
Я кормлю, пою дубочек,
И растет он высоко.

(Корень)

* * *
Не кирка, а землю роет;
Не река, а рощу поит.

(Корень)

* * *
В землю бросишь крошку�блошку,
Полежит она немножко.
И гляди — уже растет
Самоварчик�корнеплод.

(Корнеплод (видоизменение корня)

* * *
Кругла, а не луна,

Желта, а не масло.
С хвостиком, а не мышь.

(Репа (форма и цвет корнеплода)

* * *
Сверху зелено,
Посередке толсто,
К концу востро.

(Корнеплод (строение: верхняя часть
с листьями — головка, толстая часть — шейка, 

острый конец — собственно корень)

* * *
Хлыст стоит зеленый,
Ветру не поклонный,
От него — растяжки
Из узла, без пряжки.

(Кукуруза (придаточные воздушные корни,
отрастающие из узлов стебля)

* * *
У желто�синей травки
Корешки�пиявки.
Сама нарядная, а повадка ладная,
Крадет у соседа еду для обеда.

(Иван3да3марья (растение полупаразит)

Стебель — осевой орган неограничен�
ного роста, нарастающий обычно верхуш�
кой и тянущийся к свету (отрицательный
геотропизм)

* * *
Устремляю ввысь я бег,
А зовут меня...

(Побег (стебель вместе с листьями)

* * *
Дарит время по кольцу
Ежегодно молодцу.

(Годичные слои дерева)

* * *
Есть стебель с хитринкой,
Растет серединкой.
(Кукуруза и другие злаковые растения)

Расположение стеблей в пространстве
и их приспособления

Цепляющийся стебель

* * *
Листик в нитку превратился
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И на палочку завился.

(Усики бобовых растений
(видоизмененные листья)

* * *
Усами вместо рук
Он держится за сук.
(Горох (слабый цепляющийся стебель)

* * *
Ноги некрепкие,
Зато руки цепкие.
(Горох (слабый цепляющийся стебель)

* * *
У Егора�молодца
Усы вьются в три кольца.
Усы�кольца у Егорки
Зацепились за подпорки.

(Горох (стебель, цепляющийся за подпорки)

Лазающий стебель

* * *
Без рук, без ног, а на стену лезет.

(Плющ)

Вьющийся стебель

* * *
По земле и по забору
Лезу, лезу прямо в гору,
Словно кудри, вьюсь и вьюсь.
Угадай, как я зовусь?

(Вьюнок)

* * *
К деревцу прижмется
И кверху змейкой вьется.
А под осень выйди в сад —
Гроздья желтые висят.

(Хмель (положение стебля и плоды)

Укореняющийся стебель
* * *

Без ног ползет, а не змея,
Крепко шьет, а не швея.

(Земляника, лапчатка)

* * *
В саду на лужке
Лежит на брюшке,
Не летает и не ходит,
А детей уводит.

(Земляника (укореняющиеся побеги)

* * *
Идут братцы лугом
Цепью друг за другом:

Пиджаки зеленые,
Шапки золоченые;
Брат с соседним братиком
Связан в ряд канатиком;
Впереди малыш идет,
Будто он всю цепь ведет.

(Лапчатка гусиная (вегетативное
размножение усами)

Лист — боковой орган ограниченного
роста

* * *
Весной вырастает,
Осенью опадает.

(Лист (у лиственных растений)

* * *
Растут — зеленеют,
Упадут — пожелтеют,
Полежат — почернеют.

(Листья (в разные времена года)

* * *
Как лето — оно одето,
А зима настала, и нет покрывала.

(Растение (листопадное)

* * *
Что же это за девица,
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год.

(Ель, сосна, пихта, кедр (хвойные растения)

* * *
Сверху листик гладкий,
Но с байковой подкладкой.

(Мать3и3мачеха (особенности
строения листовой пластинки)

* * *
Никто не ругает, а они дрожат.
(Осина (листья на длинных черешках и

от малейшего ветерка дрожат)

* * *
Летит тень,
Сея тень на пень.
Стал пень плакать:
«Где моя дубровушка,
Где моя головушка,
Где мое весёло времечко».

(Листопад (дуб)

Цветок — видоизмененный укорочен�
ный побег, приспособленный для образо�
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вания гамет и перекрестного опыления

* * *
Он в саду моем расцвел,
В удивленье всех привел —
Лепестки атласные, пестики мордастые,
А внутри на ниточках — туфельки пылящие.

(Цветок (строение)
* * *

Был тугим он кулачком,
А разжался — стал цветком.

(Бутон (развитие цветочной почки)

* * *
Был одет ребенок
В десять пеленок.
Пеленки раздвинулись,
Края их раскинулись.
А пеленки атласные,
Розово�красные.

(Шиповник (строение бутона)

* * *
Цветок — как бубенчик,
Беленький венчик.
Цветет он не пышно.
Звенит ли — не слышно.

(Ландыш (форма и цвет цветка)

* * *
У цветка у этого
Самый красный цвет.
Что краснее нет его —
Знает целый свет.
Пышет алым пламенем он
В степях, садах,
Черные подпалины
На жарких лепестках.
Бисеринки�зернышки
Сладки в пирогах.

(Мак (окраска цветка, место обита3
ния растения и использование семян)

Соцветия — цветки, собранные в груп�
пы с несущими их осями и прицветниками

* * *
Не плетенка, не лукошко,
Не тарелка и не плошка.

(Соцветие «корзинка»)

* * *
Белая корзинка,
Золотое донце.
В ней лежит росинка
И сверкает солнце.

(Ромашка (соцветие)

* * *
Лепестки все белые,
Нежные, несмелые,
Посередке желтенький глазок.
Ты цветок срываешь,
Ты на нем гадаешь,

Ты его вплетаешь
В праздничный венок.
(Ромашка (белые — язычковые цветки,

желтые — трубчатые)

* * *
Не заботясь о погоде,
В сарафане модном ходит,
А в один из теплых дней
Май сережки дарит ей.

(Береза (с соцветиями — сережками)

* * *
Виснут кисти�белоцветки
У соловушки на ветке,
И у девочки в косичках,
И у мальчиков в петличках.

(Черемуха (соцветия «кисть»)

* * *
Даже ночью муравьишка
Не пропустит свой домишко:
Путь�дорожку до зари
Освещают фонари.
На больших столбах подряд
Лампы белые висят.

(Ландыш (соцветие «однобокая
кисть»)

* * *
Пряная трава —
В зонтиках голова.

(Укроп (соцветие «сложный зонтик»)

* * *
Кустарник этот всем знаком.
Цветки его стоят щитком,
Плоды морозом чуть убьет,
Клади их смело — сразу в рот.

(Калина (соцветие «щиток»)

Плоды и семена

* * *
Несколько ребят
В одной люльке лежат
Под мохнатым одеялом.

(Боб (плод с семенами)

* * *
Раскололся тесный домик на две половин�
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ки,
И посыпались в ладони бусинки�дробинки.

(Горох (вскрытие плода и распростра3
нение семян)

* * *
Скачут детки�катышки
От родимой матушки.

(Горох (распространение семян)

* * *
Дом зеленый тесноватый:
Узкий, длинный, гладкий.
В доме рядышком сидят
Круглые ребятки.

(Горох (плоды и семена)

* * *
Все сластены очень падки
До зелененькой лопатки.

(Горох (молодые плоды)

* * *
Длинная каморочка,
Вдоль перегородочка,
А в каморке�хатке
Близнецы�ребятки.

(Плод (стручок с семенами)

* * *
На столбике — хата,
Там под крышей — вата,
Малые ребятки
Крепко спят на ватке.

(Хлопчатник (плод
с опушенными семенами)

* * *
Сидят деды на току,
Полны сумки табаку.

(Лен (плоды с семенами
перед обмолотом)

* * *
Голова на ножке,
В голове горошки.

(Мак (плод с семенами)

* * *
Очень вкусный белый шар
В костяной закрыт футляр.

(Орех (плод с деревянистым
околоплодником)

* * *
Круглый, зеленый, загорелый
Попался на зубок,

Расколоться все не мог.
Попал под молоток,
Хрустнул раз... и треснул бок!

(Орех грецкий (окраска
и свойства плода)

* * *
Прижались тесно к брату брат,
В зеленых гнездышках сидят,

Гнездышки искусные,
А братишки вкусные.

(Орешник — лещина (плоды которого
сгруппированы)

* * *
Летает, а не птичка,
В скорлупке, а не яичко.

(Липа (плод — орешек с крылом)

* * *
Без дороги да леском
Бежит шарик с паруском —
По морозному пласту,
По ледовому мосту.

(Липа (распространение плодов
в условиях зимы)

Семянка

* * *
Хоть и первый полет,
А отважен пилот.
Сядет и на пашню,
Сядет и на башню,
И на болото, и на ворота.

(Береза (распространение семян)

* * *
То ли с крыши, то ли с неба
Или вата, или пух,
Или, может, хлопья снега
Появились летом вдруг?

(Тополь (распространение семян)

* * *
Летом снег!
Просто смех!
Снег по городу летает.
Почему же он не тает?

(Тополь (распространение семян)

* * *
Среди лета — метелица,
Пух летит и стелется.

(Тополь (распространение семян)

* * *
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Золотистые корзинки,
Точно солнышки горят,
Парашютики�пушинки
Скоро в небо улетят.

(Одуванчик (распространение семян)

* * *
Золотой и молодой
За неделю стал седой,

Облысела голова.
Спрячу�ка в карманчик
Бывший...

(Одуванчик (созревание
и распространение семян)

* * *
Зной на шарик подышал
И надул воздушный шар.
Ветерок единым духом
Шар пустил по ветру пухом.

(Одуванчик (распространение семян)

* * *
На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар.

(Одуванчик (распространение семян)

* * *
У меня в руке мальчишка
Белобрысый, волос пышный.
Только дунул ветерок —
Вышел лысый старичок.

(Одуванчик (распространение семян)

Зерновка

* * *
Ты не клюй меня, дружок,
Голосистый петушок.
В землю теплую уйду,
Кверху колосом взойду.
В нем тогда таких, как я,
Будет целая семья.

(Зерновка (злаковых растений)

* * *
В поле сеют и растят,
Убирают, сыплют в склад.
И на хлеб идет оно.
А зовут его... (зерно).

* * *
Вырос в поле дом,
Полон дом зерном.

Стены позолочены,
Ставни заколочены.
Ходит дом ходуном.

(Колос (с зерном)

* * *
Косы есть, а не из волоса.
Зерна есть, а не из колоса.

(Кукуруза (косы — рыльца пестиков,
зерна — початки)

* * *
Золотист он и усат,
В ста карманах — сто ребят.

(Колос (с зерном)

Тыквина

* * *
Кафтан на мне зеленый,
А сердце как кумач,
На вкус, как сахар, сладок,
А сам похож на мяч.

(Арбуз (форма и качество плода —
тыквины)

* * *
Привязаны бочки
К земле за шнурочки,
Там орешков запас
Приготовлен для нас.
Орешки мы грызли четыре недели,
А стенки у бочки мы с кашей поели.

Тыква (лежачие стебли с плодами
и семенами)

Ягода

* * *
Ягода красна, ягода вкусна.
Режь да соли, ешь да хвали.

(Помидор (плод и его качества)

* * *
Был зеленый плод — не просился в рот.
Красный плащ надел — для еды поспел.

(Помидор (плод и его цвет в разные
периоды жизни)

* * *
Под листом на каждой ветке
Сидят маленькие детки.
Тот, кто деток соберет,
Руки вымажет и рот.

(Черника (сок плодов красит руки)

* * *
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Ягоды на ветках —
Синяки на детках.

(Черника (зрелые плоды при сборе
красят руки)

* * *
Была зеленой, маленькой,
Потом стала аленькой,
На солнце почернела,
И вот теперь я спелая.
Держась рукой за тросточку,
Ты съешь меня, а косточку
Зарой в своем саду.

(Вишня (цвет плода, расположение на
плодоножке и качество плода)

* * *
Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят.
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи.

(Малина (плоды, их употребление)

Яблоко

* * *
Хоть прячется Алена
За веточкой зеленой,
Красная щека видна издалека.
(Яблоко (расположение плода на ветке

и цвет плода)

* * *
Без окошек, без дверей
Пять каморок для детей,
А построены в саду,
Только нет их на виду.

(Яблоко (плод, внутри пять гнезд для
семян)

* * *
Головой вниз
Акробат повис;
На палке качается,
Сто дней не срывается.
(Яблоко (продолжительность созрева3

ния плодов)

* * *
До морозов — не вкусна.
Выпал снег — красным�красна!
Собирай тогда в корзину
Нашу русскую...

(Рябину (плоды и сроки сбора)
* * *

Ягоды — не сладость,
Зато глазу — радость,

И садам украшенье,
И дроздам угощенье.

(Рябина (плоды их польза)

Земляника

* * *
Стоит Машка —
Красная в крапинку рубашка.
Ты сорви и съешь скорей —
Нету ягоды вкусней.

(Земляника (плод — ложная ягода)

* * *
Ты земле своей родная,
От земли невысока,
Может, ягода иная
И посмотрит свысока.
Да зато ты всех алее
И сладка на вкус любой,
И никто не пожалеет,
Что нагнулся за тобой.

(Земляника (происхождение названия
и вкусовые качества)

Представленная серия загадок к теме
«Части растений» позволит учителю ожи�
вить учебную работу, заставит учащихся за�
думаться над значением тех или иных прис�
пособлений растений к жизни в определен�
ных условиях и, главное, разбудит интерес
к наблюдению за живыми объектами при�
роды.
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Креативность как высший мыслительный
процесс, продуцирование уникальных
идей, результатов, способов решения проб�
лем — неотъемлемый компонент образа
современного человека. Креативный уро�
вень психической организации личности
предусматривает раскрытие внутренних ре�
сурсов самооздоровления, повышение соз�
нательного творческого потенциала и выс�
вобождение активной самостоятельной
творческой деятельности. Жизнь человека
должна быть наполнена творчеством, сози�
данием, непрерывным трудом по самосо�
вершенствованию. Творчество как норма
жизни и здоровье как норма жизни находят3
ся в неразрывном единстве.

Здоровьетворение можно рассматри�
вать как составную часть, необходимое ус�
ловие и способ включения человека в про�
цесс творения собственной жизни. Таким
образом, креативность человека как твор�
ческое отношение к жизни и своей личнос�
ти лежит в основе здоровьетворения (в са�
мом смысле этого слова — сотворение, сози�
дание здоровья — заложена креативная
природа человека) — деятельности, моти�
вированной духовными потребностями
личности в самосозидании и созидании
вокруг себя экологически здоровой пред�
метно�пространственной, природной, соци�
альной и ментальной среды.

В педагогическом контексте процесс
творчества и здравотворчества носит обо�
юдный характер: учитель «творит» здо�
ровье детей и обогащает свой здравотвор�
ческий потенциал, учит тому, как «тво�
рить» свое здоровье, и тем самым повышает
свою валеологическую грамотность; способ�
ствует «самосотворению» и детей — они со�

вершенствуют творческие способности,
формируют и развивают культуру здоровья
и здоровьетворения. Процесс ее формиро�
вания и развития должен начинаться с до�
школьного и младшего школьного возраста.
Проблема состоит в отборе форм и методов
валеологической работы с детьми, опреде�
лении возможных путей вовлечения их в
процесс самосозидания и созидания эколо�
гически здоровой среды обитания.

Одной из таких методик, на наш взгляд,
является выполнение коллективного ин�
формационно�творческого проекта «Музей
помощников здоровья». Детям предлага�
ется организовать выставку экспонатов в
музее (гигиенические принадлежности, ви�
тамины и пр.). Экспонаты выполняются в
различной технике: муляжи, модели, ап�
пликации, оригами и пр. Для каждого экс�
поната необходимо представить «визитную
карточку»: история возникновения, появ�
ления в нашей стране, рекомендации по ис�
пользованию, воздействие на организм. За�
тем организуется экскурсия по музею, пре�
зентация экспонатов, реклама в форме сти�
хотворений, сценок, рисунков и пр. Мы
определили основные аспекты реализации
данного проекта.

Креативный аспект (развитие творче�
ских способностей, обогащение творческо�
го потенциала) — оформление продукта
проекта, подбор цветовой гаммы, материала
для выполнения муляжей, сочинение сти�
хотворений, определение формы презента�
ции продукта проекта и пр. Креативный
подход способствует трансформации учеб�
но�воспитательного процесса в «школу здо�
ровья, радости и творчества» (думай, тру�
дись, развивайся, твори и радуйся, будь

узей помощников здоровья
Приобщение детей к культуре здоровья 
и здоровьетворения
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здоров и береги здоровье окружающей сре�
ды), когда дети через творческую работу
включаются в процесс жизнетворения и по�
лучают от этого моральное удовлетворение,
приобретают умения быть счастливыми,
ориентированными в будущее, способными
преодолевать негативные стороны жизни
волевыми усилиями.

Нравственный аспект (развитие валео�
логического сознания, волевой и потребно�
стно�мотивационной сфер личности) —
творчество выступает действенным профи�
лактическим средством, альтернативой
вредным пристрастиям. У детей возникают
новые интересы, ориентиры деятельности,
формируется новая система ценностей, они
отвлекаются от негативных соблазнов ок�
ружающего мира, их жизнь наполняется
интересными делами.

Коммуникативный аспект — создание
творческого поля деятельности детей явля�
ется мощным стимулом приобщения к здо�
ровому стилю жизни, сотрудничество с то�
варищами расширяет круг межличностных
взаимоотношений, совместная творческая
работа с родителями улучшает взаимопо�
нимание в семье.

Данный проект был выполнен в содру�
жестве с учителями начальных классов
сельских школ Алтайского края: Л.Н. Ва3
сильевой и О.А. Драенковой (с. Лебяжье,
Павловский район), Н.В. Дмитриевой
(с. Лебяжье, Егорьевский район), Л.В. Фир3
цевой (с. Нижняя Каменка, Алтайский
район), М.А. Гурской (с. Турочак, Республи�
ка Алтай).

Путем совместного обсуждения с деть�
ми было решено организовать в классе выс�
тавку экспонатов «помощников здоро�
вья» — гигиенических принадлежностей.
Составляя «визитные карточки» к ним, де�
ти и педагоги нашли много интересных
фактов об истории появления предметов
гигиены, что позволило по�иному оценить
их значение не только для поддержания
чистоты тела, но и как показатель творче�
ского развития и культуры человека. Пре�
зентация экспонатов сопровождалась за�
гадками, пословицами, выставками детских
рисунков, инсценировками, советами док�
тора Айболита по применению данных «по�
мощников здоровья».

Приведем некоторые фрагменты исто�
рического экскурса при проведении презен�
тации «Музея помощников здоровья».

ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Костяная спинка, жесткая щетинка.
С мятной пастой дружит, нам

усердно служит.
(Зубная щетка)

Зубной щеткой у европейцев долгое
время оставалась тряпочка. В годы царство�
вания Ивана Грозного использовали «зуб�
ную метлу» из щетинок. Петр Первый при�
казывал всем чистить зубы: «Для того бери�
те влажную тряпицу и мел толченый».

Настоящая щетка была изобретена в 20�х
годах XIX в. Щетина у нее была с обоих
концов. Щетку держали за середину. Со
временем щетину стали делать на одном ее
конце, а второй конец превратили в удоб�
ную ручку. Зубная щетка — зубам верная
подружка. Щетка не только чистит зубы, но
и делает массаж десен. Зубы нужно чистить
не спеша, два раза в день: утром и вечером.
Есть такая пословица: «Здоровые зубы здо3
ровью любы».

ЗУБНАЯ ПАСТА

Белая река
В пещеру затекла.
По ручью выходит,
Со стен грязь выводит.

(Зубная паста)

Я не сахар, не мука,
Но похож на них слегка.
По утрам всегда я
На зубы попадаю.

(Зубной порошок)

До 20�х годов XX в. паст не было. Все
довольствовались порошком, основным
компонентом которого был мел. Позже ста�
ли появляться варианты зубной пасты:
крахмальный клей с меловой пудрой, затем
стали добавлять ментол, эфирное масло.
Теперь вместо крахмала используют натри�
евые соли и органические кислоты, кото�
рые смешивают с суспензией мела. В пос�
леднее время стоматологи утверждают, что
утром надо чистить зубы одной пастой, а
вечером — другой. Кроме того, чистить
нужно не только зубы, но и язык.
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МЫЛО

Ускользает как живое, но не выпущу его я.
Белой пеной пенится, руки мыть не ленится.

(Мыло)

Стремление поддерживать чистоту тела
в человеке было всегда. Он заметил моющие
свойства некоторых природных веществ
(например, глины) и стал их использовать.
Археологи установили, что мыло начали из�
готавливать уже шесть тысяч лет назад. Ког�
да раскапывали руины Помпеи, то обнару�
жили следы занятий мыловарением. Сырь�
ем служила зола, природные щелочные со�
ли, растения и животные жиры.

Во времена античности мыло изготав�
ливали из козьего, бараньего или бычьего
жира с примесью золы бука. Было оно трех
сортов: твердое, мягкое и жидкое. Римляне
умели готовить мыло для окраски волос.
Им нравилось красить волосы в желтый,
розовый или красный цвет. Научились
римляне этому у галлов, которые носили
длинные волосы, а чтобы они хорошо лежа�
ли, смазывали их растительным маслом, в
которое добавляли красную земляную
краску. Когда же на эту смесь попадала во�
да, то образовывалась густая пена, благода�
ря которой волосы становились чистыми и
пушистыми. Так и был изобретен один из
способов производства мыла.

В Средние века производили мыло в
Неаполе и Марселе. В Англии способ мы�
ловарения держали в секрете. Постепенно
этому ремеслу научились и другие народы.

В нашей стране первый мыловаренный
завод был построен при Петре I. Много
мыла варили в городе Шуе, на гербе кото�
рого изображен кусок мыла. Мыло готови�
ли на коровьем, миндальном, маковом мас�
ле, иногда добавляли духи. Но вплоть до
середины XIX в. мылом пользовались в ос�
новном знатные богатые люди. Крестьяне
стирали и мылись щелоком — древесную
золу заливали кипятком и распаривали в
печи.

Мыло получают, когда кипятят жиры и
масла вместе со щелочью. На крупных мы�
ловаренных заводах жиры и щелочь снача�
ла варят в огромных котлах: этот процесс
называется омыление. Когда мыло почти
готово, в котел добавляют соль. Мыло под�
нимается до самых краев котла, а соляной
раствор, содержащий глицерин, песок и из�
быточную щелочь, оседает на дне. Его сли�
вают, и всю операцию повторяют пять или
шесть раз, добавляя воду или щелочь до тех
пор, пока весь жир не превратится в мыло.
Затем мыло взбивают, добавляя различные
компоненты, красители, ароматические,
смягчающие и предохраняющие вещества,
до тех пор, пока не образуется однородная
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масса. После этого из растопленного мыла
делают куски и бруски, гранулы, хлопья и
шарики, а туалетное мыло размельчают,
высушивают и раскатывают в листы.

НОСОВОЙ ПЛАТОК

Лег в карман и караулит реву, плаксу
и грязнулю.

Им утрет потоки слез, не забудет
и про нос.

(Носовой платок)

Различные виды носового платка человек
использовал с очень древних времен. Воз�
можно, первым видом платка был хвост ша�
кала, который натягивался на палку. Древние
люди использовали его как в качестве носово�
го платка, так и веера. Известно, что многие
дикие племена делали циновки из соломы,
которые носили на голове и использовали
для вытирания пота. Вероятно, это было са�
мым первым применением носового платка.

В древние времена в Греции и Риме при�
менялись не только носовые платки, но и
салфетки. Салфетки использовались за сто�
лом для вытирания рук. Носовые платки
имели прямоугольную форму, их клали в
одежду и использовали во времена путеше�
ствий.

В древние времена на Востоке платок
был зубным. Позже стал носовым, но и сей�
час в некоторых восточных странах его ис�
пользуют вместо зубной щетки. В Европе
платок был сначала украшением. Богачи
хвастались кусочками материи из дорогих
тканей, украшенными кружевами, вышив�
кой, бисером, драгоценными камнями.

Когда в XVIII в. стал популярен нюха�
тельный табак, женщины стали изготавли�
вать носовые платки из цветной ткани. Ма�
рия Антуанетта убедила короля Франции
Людовика XVI издать указ, по которому
носовые платки должны иметь квадратную
форму, а не круглую, овальную или прямо�
угольную.

РАСЧЕСКА

Целых 25 зубков для кудрей и хохолков.
И под каждым под зубком лягут волосы

рядком.
(Расческа)

На ранней стадии цивилизации люди де�
лали расчески из всего, что было под рукой:

бамбука — в некоторых областях Азии, из
прожилок листа кокосовой пальмы — на По�
линезийских островах. Древние люди дела�
ли гребни из кости, дерева, рога и даже брон�
зы. Такие расчески были найдены на месте
поселения древних людей на берегу швейцар�
ского озера. Некоторые ученые считают, что
первую расческу из рогов быка изобрели па�
пуасы острова Новая Гвинея. У них были
очень жесткие, густые волосы в тугих завит�
ках, и она была им просто необходима.

Египтяне делали расчески из слоновой
кости. В музее искусства «Метрополитен»
в Нью�Йорке демонстрируются египетские
гребни из эбенового дерева и слоновой кос�
ти, которым тысячи лет. Удивительно, но
по своему дизайну они не уступают совре�
менным моделям.

Художники Средних веков старались
украсить расчески, насколько это было воз�
можным. На некоторых экземплярах мож�
но встретить изображения святых, латин�
ские надписи, другие украшались стеклом
или золотом.

НОЖНИЦЫ

Ну, кто готов свои две шпаги
Скрестить из�за клочка бумаги.

(Ножницы)

Какой�то мастер в творческом порыве
соединил два ножа гвоздиком, а ручки за�
гнул кольцами — и получились ножницы.
Самые старые ножницы нашли при раскоп�
ках под Смоленском в древнем селе Гнездо�
во. Ими работал кожевник в X в. Ножницы
делали из железа, стали и серебра. Для
стрижки волос изготавливали два вида
ножниц: простые и филигранные. Позже
появились маникюрные ножницы с тонки�
ми загнутыми лезвиями.

ЗЕРКАЛО

Я молча смотрю на всех, и смотрят все
на меня.

Веселые видят смех, с печальными плачу я.
Глубокое, как река, я дома на вашей стене.
Увидит старик старика, ребенок — ребенка

во мне.
(Зеркало)

Многие тысячелетия люди использова�
ли в качестве зеркала выпуклые пластины
из горного хрусталя, серебра, золота, брон�
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зы, стали или сплава меди с оловом. Наибо�
лее популярны и удобны были металличе�
ские диски, тщательно отполированные с
одной стороны и с украшениями на другой.
В Древних Египте, Риме, Греции делали
маленькие карманные зеркала.

Затем появились стеклянные зеркала.
Само стекло — это еще не зеркало: отраже�
ние дает узкий слой серебра, а стекло толь�
ко предохраняет его от царапин и других
повреждений. В ХII–ХIII вв. в Венеции
стекла для зеркал вырезали из полых стек�
лянных шаров, внутреннюю сторону кото�
рых покрывали сплавом свинца и сурьмою.
Венецианские зеркала стоили очень доро�
го, они украшали дворцы европейских мо�
нархов и знати. С XV в. сплав заменили
оловянной фольгой, затем серебром.

Тайну изготовления зеркал хранили под
страхом смерти, но французы выведали эту
тайну. В 1665 г. во Францию были пригла�
шены четыре венецианских стекольщика,
чтобы наладить работу стекольной фабрики
под Парижем. Вскоре зеркала стали изго�
тавливаться в Германии и Англии. В Рос�
сии стекольные заводы появились во време�
на Петра I. С тех пор они стали широко ис�
пользоваться в быту, архитектуре, технике.

Дети с удовольствием участвовали в из�
готовлении «экспонатов», организации их
выставки (см. фото). Но особую радость,
конечно, они испытывали во время самой
презентации продукта их коллективного
творчества. После внеклассного мероприя�
тия — презентации «Музея помощников
здоровья» дети пригласили на экскурсию
учащихся других классов. Данный проект
был расширен и явился составной частью
при организации «дня здоровья» в школах.
В этот день все начальные классы побыва�
ли в музее и участвовали в конкурсной
программе.
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Изучение традиционного декоративно�
прикладного искусства — важнейшая сос�
тавная часть народной культуры каждого
региона страны, а это дает основание воз�
родить и сохранить его. В числе таких осо�
бо важных и перспективных направлений
работы в настоящее время должна быть
признана разработка и практическое обос�
нование региональной системы обучения
и воспитания на базе учебных предметов,
основой которых является продуктивная
предметно�практическая деятельность,
изначально ориентированная на творче�
ское духовно�нравственное развитие уча�
щихся.

По справедливому замечанию В.А. Ра3
зумного и А.А. Мелик3Пашаева, сегодня
школьное образование переполнено скуч�
нейшей логистикой в ущерб эмоционально�
му миру ребенка и в целом в ущерб его об�
щему образованию и развитию [3, 4]1. «А са�
мым агрессивным фактором при этом явля�
ется вербализм в обучении — засилье
вербальных сведений, которые вынуждены
запоминать наши дети», — пишет профес�
сор Н.М. Конышева [2, 18].

Из школы фактически вытеснены многие
виды деятельности, в том числе декоратив�
но�прикладное творчество, обеспечивающее
наряду с интеллектуальным воздействием

положительное эмоциональное воздействие,
столь важное в образовательно�воспитатель�
ном процессе.

Освоение регионального декоративно�
прикладного творчества имеет исключи�
тельное значение для формирования соци�
ально значимых умений и творческих ка�
честв личности. Дело в том, что только на
этих уроках учащиеся приобретают опыт
практической преобразовательной деятель�
ности, учатся мастерству в тех или иных ви�
дах рукоделия, знакомятся с культурой
родного края.

В условиях сельской школы процесс
обучения имеет своеобразный вид. Быт и
нравы села по сравнению с городом менее
ярки. Школьная жизнь как часть жизни се�
ла не пестрит научными спорами, наличием
музеев и театров, шумом трамвайных колес,
так привычных для большинства городских
школ. Но ритм школьной жизни может в
корне измениться, если в нее войдет освое�
ние регионального декоративно�прикладно�
го искусства. Обращение к его изучению в
системе уроков или других форм обучения
по изобразительному искусству и техноло�
гии поможет наполнить их ценностным со�
держанием, а также сориентирует в выборе
будущей профессии, что очень важно для
жизни в сельской местности. Овладение ре�
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гиональным декоративно�прикладным ис�
кусством ориентирует на духовно�нравст�
венное развитие учащихся, развивает вкус к
творчеству, привычку к продуктивным ви�
дам деятельности со всеми вытекающими
отсюда положительными последствиями
для развития личности.

Приведем в качестве примера сценарий
урока по освоению регионального декора�
тивно�прикладного искусства.

Тема: «Воронежская матрешка».
Цели: познакомить с разными видами

росписи матрешек; сформировать знания о
воронежской матрешке; освоить элементы
росписи матрешки.

Оборудование: для учителя: деревян�
ная воронежская матрешка; магнитофон�
ная запись «Коробейники»; сборник песен
М.Н. Мордасовой; сундучок с матрешка�
ми; шаблоны матрешки; поэтапное выпол�
нение рисунка.

для учащихся: альбомные листы; ласти�
ки; карандаши; гуашь; кисти; палитра; ста�
кан с водой; салфетки; ведерко для исполь�
зованной воды.

Ход занятия.
I. Организационный момент.

Звучат песни М.Н. Мордасовой.

II. Актуализация знаний о матрешке как
вида народного творчества.

— По видам росписи матрешки делятся
на загорские, семеновские и полхов�майдан�
ские. Вспомним, чем же они отличаются?

Во время беседы о видах матрешки использу�
ется мультимедиа «Виды матрешек».

— Какой силуэт у полхов�майданской
матрешки? (Эту матрешку можно сразу
узнать по необычной форме головы, удли�
ненному силуэту. У нее нет таких конкрет�
ных деталей, как руки, платок, сарафан,
кофта.)

Какие отличительные черты в росписи
полхов�майданской матрешки? (Цветы,
ягоды и листья сплошным ковром покрыва�
ют всю фигуру матрешки. Используются
очень яркие краски, например, алая краска
с темно�зеленой, синяя с желтой. Черный
контур рисунка объединяет эти цвета.)

Как выглядит загорская матрешка?
(Форма широкая, сужается и утолщается
без резкой границы. Она наряжена в сара�
фан, кофту, передник, платок, а в руках дер�
жит узелок, корзинку или цветок.)

А что представляет из себя семеновская
матрешка? (Эта матрешка по форме более
вытянута, чем загорская. Отличительная
черта: большое количество используемых
цветов (желтых, зеленых, фиолетовых,
красных), украшают всю фигуру игрушки.
Край платка этой матрешки украшен ярки�
ми небольшими бутонами.)

III. Анализ особенностей воронежской
матрешки.
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— Сегодня мы познакомимся с нашей
матрешкой — воронежской.

Показ слайдов воронежской матрешки.

— Елену Геннадьевну Матвееву называ�
ют мамой воронежских матрешек.

Используется мультимедиа с изображением
Е.Г. Матвеевой.

— Более тридцати лет назад она пришла
на курсы декоративно�прикладного искус�
ства. Однажды на ее рабочем столе оказа�
лась круглая яйцевидная заготовка для
куклы. Елена пригляделась и увидела в
этой заготовке матрешку. Нарядила ее в на�
родный костюм. Так родилась первая воро�
нежская матрешка. Воронежские матрешки
сравнительно молоды, но знают, как нужно
выглядеть и во что наряжаться.

Воронежская матрешка одета в русский
наряд. Рассмотрим, как одевался народ Во�
ронежского края.

Народная одежда Воронежского края
из красной и черной ткани считалась самой
красивой и нарядной. Слова красный и
красивый для русского человека имели
одинаковое значение: красна девица, крас3
ны молодцы, весна3красна. Красно�оранже�
вый цвет назывался горячим цветом или
цветом солнечного света и тепла.

Какие же элементы одежды можно от�
метить у русской девушки? (Обязательный
элемент — барановский платок, повязан�
ный узлом под подбородком. Пышные рука3
ва с геометрическим орнаментом, фартук и
конечно же юбка3понёва.)

Правильно. Вот и наша матрешка обяза�
тельно одета в понёвую юбку, черную, в
красную клетку.

Как вы думаете, почему именно такие цве�
та используются? Черный цвет символизиру�
ет черную землю, красный обозначает межу.
Чем южнее находилась деревня, тем больше в
понёве было красного цвета. На голове красу�
ется барановский красный платок. Так выгля�
дит классическая воронежская матрешка.

Фантазия художника рождает вариации
на тему матрешки. Сейчас Елена Геннадь�
евна Матвеева создает замечательные сказ�
ки к своим матрешкам. (Учащимся разда3
ется шаблон матрешки.)

IV. Практическая работа. Заготовка во�
ронежской матрешки (см. фото вверху).

— Работать необходимо в паре, так как
работа сложная и требует много времени.
Один будет выполнять лицевую сторону
матрешки, другой — заднюю.

Для тех, кто работает с лицевой стороной
матрешки, необходимо выполнить следую�
щие действия: отметить лицо матрешки, затем
платок; отметить руки. Если матрешка будет
что�нибудь держать в руках, это также надо
изобразить. В руках матрешка может держать
хлеб, платочек, корзинку и другие предметы.
Не забудьте, что на матрешке надет фартук.

Затем переходите к работе в цвете.

Вывешиваются плакаты с элементами росписи.

— Начинайте работу с лица. Лицо долж�
но быть румяным. Для этого используйте
палитру.

Затем продолжайте работу над юбкой,
платком, фартуком. Напомню, что основ�
ным цветом в росписи воронежской мат�
решки является красный. Однако чтобы
платок не сливался с юбкой, используйте
различные оттенки красного.

После этого приступайте к росписи
матрешки. Здесь можно использовать зеле�
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ный, желтый, белый, синий цвета. Обрати�
те внимание на плакаты. На них изображе�
ны элементы росписи матрешки. Для плат�
ка, кофты и юбки используются разные
элементы. Для тех, кто работает с лицевой
стороной матрешки, необходимо выпол�
нить следующие действия: отметить пла�
ток. На юбке можно отметить полосы, ко�
торые вы в последующей работе закрасите
красным цветом.

Затем приступайте к работе в цвете. На�
чинайте с платка. Пока платок подсыхает,
работайте над юбкой. После чего возвра�
щайтесь к росписи платка. При росписи об�
ратите внимание на барановские платки,
которые украшают классную доску. Цветы,
листочки и другие детали вы также можете
использовать в своей работе.

Чтобы работа шла веселее, послушайте
еще раз песни замечательной воронежской
певицы Марии Николаевны Мордасовой.

Используются мультимедиа с изображением
М.Н. Мордасовой и ее песни.

Учащиеся самостоятельно выполняют
роспись матрешки.

V. Подведение итогов работы.
Учащиеся выставляют свои работы у

доски.
— Итак, сегодня на уроке мы обратились

к культуре, к творчеству мастеров нашего
края. Понравилась вам эта работа? Кто же
является мамой воронежской матрешки?
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оллективные творческие работы 
с национально�региональным компонентом
Уроки технологии. IV класс

Л.И. ЗЫКОВА,

учитель высшей категории, школа № 5, г. Инты, Республика Коми

Программа Н.Н. Новиковой (Технология.
1–4 класс. Сыктывкар, 2003), в содержании
которой отражен национально�региональ�
ный компонент, и программа Б.М. Немен�
ского по изобразительному искусству в
IV классе, где запланированы уроки с ис�
пользованием коллективных работ, велико�
лепно дополняют и сочетаются друг с дру�
гом, что позволяет учителю рационально
связывать темы коллективных работ на
данных уроках.

Коллективные работы на уроках худо�
жественно�эстетического цикла позволяют
ученикам общаться, обсуждать интересные
проблемы, вырабатывать навыки делового

сотрудничества. Здесь школьники реально
действуют: рисуют, конструируют, клеят,
выжигают, моделируют. В это время их лег�
че научить сотрудничать: выполнять вместе
задания, оценивать работу, быть внима�
тельными к работам друг друга в группе,
коллективе. Метод коллективных работ да�
ет очень много и в обучении, и в воспита�
нии детей. Самое важное — язык искусства,
практический и словесный, становится
языком общения учащихся не только с учи�
телем, но и друг с другом.

В школьной практике существуют две
формы коллективной работы — фронталь�
ная и групповая. Первая предполагает со�



вместные действия всех учащихся класса
под руководством учителя. Вторая — рабо�
ту в парах или группах. Остановимся под�
робнее на групповой форме коллективной
работы над творческим проектом в IV клас�
се (уроки технологии).

В конце зимы на уроках изобразитель�
ного искусства ученики выполнили красоч�
ные эскизы по теме «Коми — край мой». На
выставке детских рисунков четверокласс�
ники выделили три лучшие работы: «Весна
на Севере», «Северное сияние», «Девочка и
снеговик». Ученикам было предложено на
основе этих работ выполнить большие пан�
но для оформления школы. Учащиеся
дружно и с радостью поддержали эту идею.
На следующем уроке изобразительного ис�
кусства авторы этих рисунков работали ин�
дивидуально. Они повторяли свои работы в
увеличенном виде на ватмане простым ка�
рандашом. Было решено выполнить панно
на уроках технологии.

Заранее были изготовлены три планше�
та из древесно�волокнистых плит (ДВП)
размером 1600 × 1000 см, подобрана одно�
тонная ткань, бархатная бумага, полоски
оленьего меха, деревянные рейки для рам,
принесены шесть выжигательных аппара�
тов и т.д.

Самое важное для учителя — создать на
уроке атмосферу доброжелательности, до�
верия, взаимопонимания, творческой увле�
ченности. На протяжении восьми уроков
работы над панно скучающих учеников в
классе не было. Каждый школьник старал�
ся выполнить свою малую часть работы.

Опишем более подробно ход коллектив�
ной работы.

Урок 1

Образованы три группы по 7–8 человек,
выбраны бригадиры, которые распределяли
работу, следили за безопасностью труда,
консультировались у учителя после уроков.
Распределены эскизы для выполнения пан�
но по группам.

Урок 2
Во главе с авторами работ учащиеся

раскрасили гуашью эскизы на ватмане и из�
готовили шаблоны.

Урок 3
Школьники готовили основы для пан�

но, обтягивали планшеты из ДВП тканью с
помощью кнопок и клея.

Урок 4
Ученики готовили панно, вырезая дета�

ли из бархатной бумаги и оленьего меха.
Урок 5
Девочки приклеивали детали панно, а

мальчики обрабатывали рейки наждачной
бумагой.

Урок 6
Ученики наносили карандашом (с по�

мощью трафаретов) коми�орнамент на рей�
ки и выжигали коми�орнамент.

Урок 7
Все ученики продолжали выжигать ко�

ми�орнамент.
Урок 8
Защита проектов. Выступления уча�

щихся, самооценка работ.
При организации коллективных работ

учитель ориентируется не только на обще�
ние учащихся, но и на конечный результат,
который получается эмоциональным и кра�
сочным. Итог подобной деятельности чет�
вероклассников — полезная и нужная твор�
ческая работа для школы. Сейчас эти панно
украшают нашу школьную столовую.
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еализация познавательного принципа 
в учебнике «Математика» в системе 
полилингвального образования
Ф.Х. КИРГУЕВА,

старший научный сотрудник, Северо/Осетинский государственный педагогический

институт
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Получение подрастающим поколением по�
лилингвального образования, которое обес�
печит движение нового поколения к сот�
рудничеству и развитию, является одним
из современных направлений развития на�
ционального образования в Республике Се�
верная Осетия — Алания.

В российской школе накоплен достаточ�
но богатый опыт начального математиче�
ского образования, однако оторванность со�
держания от близкого мира окружения ре�
бенка негативно влияет на его обучаемость.

На кафедре ЮНЕСКО при Северо�Осе�
тинском государственном педагогическом
институте разработаны учебно�методиче�
ские комплекты (УМК) по математике для
всех классов начальной школы. В каждый
УМК входит учебник, рабочая тетрадь и
методические рекомендации для учителя. 

Учебники составлены по двум моделям:
первая модель — на осетинском языке с
постепенным переходом на русский язык
обучения. Вторая модель — обучение на
русском языке, с постепенным овладением
терминологией и математической речью на
осетинском языке. 

Основу познавательной составляющей
концепции полилингвального, поликультур�
ного образования составляет принцип, интег�
рирующий региональные знания (обеспечи�
вающий учащемуся возможность самоиден�
тифицироваться как представителю нацио�
нально�культурной традиции), федеральные
(создающие условия для вступления личнос�
ти в равноправный диалог с культурным ок�
ружением) и общечеловеческие (обеспечива�
ющие включенность личности в мировые об�
щецивилизационные процессы). 

Материал содержательно строится по
принципу: мой край, моя Родина, весь мир. В

учебнике математики много заданий, где
сравниваются числовые характеристики
родного края, других регионов России и
разных стран. Приведем примеры таких уп�
ражнений.

Россия занимает площадь более
17 000 000 км2, Франция — 551 000 км2, а Север�
ная Осетия — 8000 км2. 

Длина реки Енисей равна 5540 км, Волга ко�
роче Енисея на 2010 км, а Терек короче Волги на
2913 км. Какова длина реки Терек?

В каком году был построен Дворец пионеров
на Ленинских горах, если в 1987 г. он отметил
свое 25�летие?

В г. Орджоникидзе республиканский Дворец
пионеров был открыт 8 ноября 1938 г. Сколько
лет существует этот Дворец пионеров?

К.Л. Хетагуров родился 15 октября 1859 г.
Сколько времени прошло от его рождения до се�
годняшнего дня?

А.С. Пушкин родился 6 июня 1799 г. Сколь�
ко времени прошло от его рождения до сегод�
няшнего дня? Кто родился раньше: К.Л. Хетагу�
ров или А.С. Пушкин и на сколько?

В настоящее время на всем Кавказе насчиты�
вается 38 заповедников, в том числе 11 в Азер�
байджане, 5 в Армении, 18 в Грузии, а остальные
на Северном Кавказе. Сколько заповедников на�
ходится на Северном Кавказе?

Не секрет, что текстовые задачи, фабу�
лы которых близки ученикам, всегда вызы�
вают у них больший интерес. Следователь�
но, в учебниках, разработанных в концеп�
ции поликультурного образования, бо′ль�
шая часть задач составлена на числовом
материале родного края.

Приведем примеры таких задач.
В Красную книгу Алании занесено 3 вида

земноводных, пресмыкающихся — в 3 раза боль�
ше, а млекопитающих — на 6 видов больше, чем



пресмыкающихся. Во сколько раз млекопитаю�
щих в Красной книге Алании больше, чем земно�
водных?

Бесланский маисовый комбинат за сутки пе�
рерабатывает 550 т кукурузы. Сколько тонн ку�
курузы он переработает за 3 сут., 5 сут., 7 сут.?

Целенаправленная работа по составле�
нию текстовых задач с использованием
местных реалий устраняет формализм в
знаниях, связывает математику с окружаю�
щей жизнью, т.е. реализует одну из основ�
ных целей изучения математики.

Одной из важных задач мы считаем раз�
витие логического мышления, познаватель�
ной активности, поэтому в учебники вклю�
чены как старинные русские задачи, так и
задачи других народов.

Геометрический материал, развиваю�
щий абстрактное мышление учащихся, в
системе полилингвального образования но�
сит адаптивный практический характер.
Например, ученикам можно предложить
найти расстояние от Сурх�Дигоры до Ахса�
рисара, пользуясь чертежом.

Известно, что творческие самостоятель�
ные работы по математике формируют у
учащихся интереса к предмету, способству�
ют воспитанию положительного отношения
к учению и развитию математического
мышления. С этой целью в поликультурный
курс включены задания «Составь задачи».
Для их выполнения авторами учебников по�
добраны числовые характеристики Осетии,
других регионов и стран мира, например:

протяженность Республики Осетии с запа�
да на восток составляет 122 км, с севера на юг —
130 км;

площадь Северной Осетии равна 8000 км2;
в Северной Осетии равнины занимают

2998 км2;
1/4 площади республики занимают леса;
высокогорье занимает 1674 км2.
Младшие школьники очень любят сказ�

ки, им близки фольклорные сюжеты. В

учебниках встречаются герои из сказок на�
родов мира, из осетинских и русских на�
родных сказок, например: «В сказке про
Дюймовочку рассказывается о девочке,
рост которой был больше дюйма (дюйм —
это единица длины, равная примерно
25 мм), в сказке про Дзега сына Дзега рас�
сказывается о мальчике, который родился
ростом в пядь (пядь — это единица длины,
равная примерно 18 см), рост главного ге�
роя в сказке о Мальчике�с�пальчик равен
длине мизинца, т.е. 5 см. Во сколько раз
Дюймовочка ниже Мальчика�с�пальчик?
Во сколько раз Дюймовочка ниже Дзега?
На сколько новорожденный Дзег был боль�
ше Мальчика�с�пальчик?

Для активизации познавательной дея�
тельности младших школьников можно ис�
пользовать математические сказки�задачи
по фольклорным мотивам. Приведем при�
мер одной сказки�задачи. 

Богатство Донбетра
У нарта Уархага было два сына�близне�

ца — Ахсар и Ахсартаг. Однажды, когда они
преследовали чудесную птицу, Ахсар ока�
зался в подводном царстве, где его встретил
Донбетр, владыка вод. Он согласился от�
пустить нарта обратно на землю и отдать
ему в жены свою красавицу�дочь Дзерассу,
если Ахсар решит следующую задачу: «Все
золото подводного царства хранится в трех
сундуках. В одном сундуке 6 пудов золота,
в другом — на 2 пуда меньше, а в третьем
сундуке золота столько же, сколько в пер�
вом и втором сундуках вместе. Сколько зо�
лота в третьем сундуке?» Ахсар был не
только храбр, но и умен: легко выполнил за�
дание царя и вскоре оказался на берегу
вместе с Дзерассой. Попробуй и ты решить
эту задачу.

В начальной школе ученики знакомятся
с различными величинами. Изучая истори�
ческий аспект появления величин, они зна�
комятся со старинными единицами измере�
ния русского, осетинского и других наро�
дов. Приведем пример такой исторической
справки.

В Риме мерой полей служила единица югер.
Это ярмо, т.е. деревянная рама, которую надева�
ли на шеи двум волам. Югер означал участок
земли, вспаханный за день плугом, в который
впряжена пара волов. Аналогичная мера земли
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существовала и у осетин — бонганд. 1 бонганд =
= 2520 км2. Для измерения площади земель в до�
революционной России использовали десятину.
1 десятина = 10 930 м2.

При продумывании содержания началь�
ного курса математики надо помнить, что
необходимо формировать целостное миро�
воззрение, определяющее сущность внут�
реннего мира личности. Именно целост�
ность мировоззрения позволяет ученику

чувствовать себя достойным представите�
лем своей нации и культуры. Формирова�
ние нового мировоззрения в контексте гу�
манизации, общечеловеческой и нацио�
нальной культур обеспечивает выстраива�
ние системы ценностей и жизненных
смыслов личности, способов самовыраже�
ния, а прочность сформированного мировоз�
зрения личности порождает устойчивый
интерес к собственной культуре и культуре
других народов.
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04.01 — родился писатель, филолог Я. Гримм

(1785–1863)

05.01 — родился писатель Н.И. Сладков

(1920–1996)

07.01 — родился ученый, писатель Д. Дар�

релл (1925–1995)

11.01 — День заповедников.

Всемирный день слова «cпасибо»

15.01 — родился писатель Е.И. Носов

(1925–2002)

29.01 — родился писатель А.П. Чехов

(1860–1904)

День изобретения автомобиля

КРУГЛЫЙ ГОД
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01.02 — 215 лет со дня рождения А.Ф. Смир�

дина (1795–1857), крупнейшего книготор�

говца и издателя пушкинской поры

10.02 — день памяти А.С. Пушкина

(1799–1837), писателя

10.02 — 120 лет со дня рождения Б.Л. Пас�

тернака (1890–1960), писателя

14.02 — Масленица

21.02 — Международный день родного языка

22.02 — 160 лет со дня рождения Ф.А. Ва�

сильева (1850–1873), русского художника

24.02 — 160 лет со дня рождения В.М. Гар�

шина (1855–1888), писателя

29.02 — 90 лет со дня рождения Ф.А. Абра�

мова (1920–1983), писателя

Ì À Ð Ò

02.03 — 210 лет со дня рождения Е.А. Бара�

тынского (1800–1844), поэта

03.03 — праздник девочек в Японии (Хина

мацури — праздник кукол)

06.03 — 195 лет со дня рождения П.П. Ершо�

ва (1815–1869), писателя

10.03 — 110 лет со дня рождения Ю.А. Васне�

цова (1900–1973), художника�иллюстратора

21.03 — Всемирный день Земли

22.03 — Всемирный день воды

27.03 — Международный день театра

24.03–31.03 — Неделя детской книги и му�

зыки.

Продолжение см. на с. 111



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Цели: рассмотреть понятие «привычка»,
влияние вредных привычек на здоровье че�
ловека; сформулировать понятие «здо�
ровье»; воспитывать у родителей чувство
личной ответственности за собственное
здоровье и здоровье своих детей.

Ход собрания.
— Здравствуйте, уважаемые родители!

Тема нашего собрания «Здоровье и вред�
ные привычки». Нам предстоит рассмот�
реть вопросы: что такое привычка? Какие
бывают привычки? Где и как дети приобре�
тают привычки? Что относится к вредным
привычкам? Как вредные привычки влия�
ют на здоровье человека?

М о т и в а ц и я.
— Прежде чем перейти к теме, ответьте

на вопросы.
В нашей стране левостороннее движе�

ние. Вы водите машину с рулем, располо�
женным с левой стороны. Вдруг вы сади�
тесь за руль автомобиля, расположенного с
правой стороны. Ваши ощущения?

Вы — левша? Правша? Возьмите каран�
даш в другую руку и напишите свое имя.
Ваши ощущения?

Вы любите чай без сахара, а вам подали чай
с тремя ложками сахара. Ваши ощущения?

Вы любите тишину, одиночество. Но к
вам приехали погостить родственники... Ва�
ши ощущения?

Ваши ответы доказывают, что предло�
женные ситуации вызывают ощущения не�

удобства, непривычности. Это происходит
из�за вашего «подчинения» привычке. При�
чем многие привычки влияют на самочув�
ствие, а следовательно, и на здоровье. При�
вычка — это поведение, действия, ставшие
для человека обычными, постоянными.

Учитель продолжает обсуждение резуль�
татов анкетирования родителей по теме «Ка�
ким я вижу своего ребенка в будущем».

— Ваши ответы показали, что проблема,
поднятая на собрании, не только общая, но
и личная для каждого родителя. Так, на
вопрос «Что является залогом счастливого
будущего ваших детей?» вы все дали ответ
«Здоровье». Только некоторые родители
считают, что вредные привычки и плохая
экология мешают детям быть абсолютно
здоровыми. Семья, как высказались многие
родители, оказывает влияние на формиро�
вание здорового образа жизни детей. И
лишь немногие данную заботу возлагают на
школу.

Таким образом, можно сделать вывод,
что проблема здоровья детей — главная
проблема родителей. Причем здоровье
воспринимается ими не просто как отсут�
ствие заболеваний. Здоровье — залог счаст�
ливого будущего, основа жизни, всесторон�
него развития личности.

Ведущая роль в формировании ответ�
ственного отношения детей к собственному
здоровью отводится родителям (об этом
свидетельствуют результаты опроса).

93

доровье и вредные привычки
Родительское собрание

Е.Н. СЫСУЕВА,

учитель начальных классов, школа № 14, г. Сызрань



Перед вами ставится задача — воспитание
здоровой личности. Вам необходимо знать,
что негативно влияет на ваше здоровье и здо�
ровье детей. Поэтому наше собрание посвя�
щено вопросу «Какое воздействие вредные
привычки могут оказывать на здоровье?».

Работа с понятиями.
Родители делятся на три группы. Каж�

дой группе предлагается два задания.
Группа 1.
Задание 1.
Проанализируйте предложенные слово�

сочетания.
Выберите словосочетания, характеризу�

ющие данное понятие, чтобы закончить
предложение.

Сформулируйте определение понятия
«привычка».

Привычка — это форма поведения чело�
века... (возникающая в процессе обучения,
многократного повторения, жизненных си�
туаций, выполняемых автоматически).

Задание 2.
Какие из предложенных пословиц отра�

жают тему собрания и почему?
Привычка — вторая натура.
На привычку есть отвычка.
Хорошему работнику мало умения, нуж3

на привычка.
Без привычки косить тяжело. На всякое

дело нужна привычка.
Группа 2.
Задание 1.
Подберите синонимы к слову вред.
Задание 2.
Вставьте в предложение с пропусками

слова, подходящие по смыслу.
Сформулируйте определение понятия

вредная привычка.
Вредная привычка — это __________

человека, выполняемое автоматически, на�
носящее _____________ психическому и
физическому _________ человека. При�
вычка, которая мешает или не дает
__________ человеку в течение жизни
___________ себя как _______________.

Группа слов: поведение, вред, здоровье,
возможность, реализация, личность.

Группа 3.
Задание 1.
Сформулируйте свое определение поня�

тия здоровье.

Здоровье — это...
Задание 2.
Сравните ваше определение со следую�

щими:
Здоровье — это состояние полного фи�

зического, духовного и социального благо�
получия, равновесие организма с окружаю�
щей средой, а также отсутствие физических
дефектов и болезней.

Здоровье — это состояние духа, эмоцио�
нально�психической и физиологической
сфер жизнедеятельности человека, создаю�
щее благоприятные условия для расцвета
личности человека, талантов и способностей.

Ожидаемый результат группы 1.
Привычка — это форма поведения человека,

возникающая в процессе обучения, многократ�
ного повторения различных жизненных ситуа�
ций, выполняемых автоматически. Сформиро�
вавшись, привычка становится неотъемлемой
частью образа жизни.

Привычка — вторая натура. Эта пословица
помогает дать толкование определения привычка.
Сформированная привычка становится неотъем�
лемой частью нашей жизни, а значит, и характера.

На привычку есть отвычка. Эта пословица
говорит о том, что при желании человек может
отказаться от привычки, особенно вредной.

Ожидаемый результат группы 2.
Синонимы к слову вред: повреждение, порча,

потеря, убыток, осложнение и др.
Вредная привычка — это поведение челове�

ка, выполняемое автоматически, наносящее вред
психическому и физическому здоровью. При�
вычка, которая мешает или не дает возможность
человеку в течение жизни успешно реализовать
себя как личность.

Ожидаемый результат группы 3.
Здоровье — это объективное состояние и

субъективное чувство полного физического,
психического и социального комфорта.

Обсуждение основной проблемы.
Многие вредные привычки могут впер�

вые появиться в школьные годы. Однако не
стоит обвинять во всем школьную обста�
новку, учителей, сверстников. Хорошие и
плохие привычки мы приобретаем в семье.
В какой же зависимости находятся эти сос�
тавляющие: вредные привычки, здоровье и
полезные привычки?

Что скрывается за полезными и вредными
привычками? Что можно отнести к одним, а
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что к другим? На каком основании? Предла�
гаю каждой группе заполнить таблицу.

«Парад вредных привычек» поможет
вам заполнить таблицу. Дети по очереди чи�
тают стихи, а родители отгадывают, кто это.

О б ж о р а (с булочкой).
Я люблю покушать сытно,
Много, вкусно, аппетитно.
Ем я все и без разбора,
Потому что я...

Н е р я х а (оборванный).
Честно я скажу ребятам:
Быть опрятным, аккуратным
Очень трудно самому.
Сам не знаю почему.
Вещи всюду я бросаю
И найти их не могу.
Что схвачу, в том и бегу.
Где штаны? А где рубаха?
Я не знаю.
Я...

Х у л и г а н (взлохмачен).
Прихожу когда из школы,
Не сажусь я за глаголы:
Я иду во двор гулять
И прохожих задирать.
Ваньке я синяк поставил,
Закурил я сигарету,
У Петра забрал конфету.
Знаю, в будущем году
Пиво пить уже начну.

П л а к с а (с носовым платком).
Плачу по делу, плачу без дела,
Всем своим плачем уже надоела.
Лишь утром вхожу в класс я,
Мальчишки кричат...

Т е л е м а н (в больших очках).
Не люблю решать задачи,
А люблю я передачи.
Целый день смотрю подряд
Фильмы, сказки, хит�парад.
Знаю: все это обман,
Но ведь я же...

Я б е д а.
Лишь услышу шум и гам,
Я бегу к учителям.

Говорю, что Дима с Петей
Подрались опять в буфете.
Тот контрольную списал,
Тот к уроку опоздал.
Саша взял пенал у Светы,
На уроке ел конфеты,
Не дежурил утром в классе,
Подарил он жвачку Васе.
Вроде я для всех стараюсь,
Но и тут опять беда:
Почему�то называют
Меня ребята...

В р у н.
Я вчера был на Луне!
Что, не верите вы мне?
Лунный камень я привез,
Доставал рукой до звезд.
Погулял я по Луне —
Видел лунных человечков,
Перемолвились словечком.
Три руки у них, три глаза —
Не видал таких ни разу.
Погостил у них немножко.
Как понравилось там мне!

В с е.
Вы ему не верьте слишком,
Потому что он...

У ч и т е л ь.
Вы грустны, грязны, плаксивы,
Вы неряхи, вы ленивы,
И обжоры, и слепцы,
Словом, попросту глупцы.
Нам, увы, не по дороге,
Уносите, братцы, ноги!
Не найдете среди нас
Вы друзей себе сейчас!

Ожидаемый результат.
— Что же вы отнесли к вредным и полез�

ным привычкам? Надеемся, что ваша таб�
лица выглядит примерно так:
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Каждая привычка имеет свои причины
и требует индивидуального подхода. Рас�
смотрим некоторые из них.

Ситуация 1. Дети говорят неправду.
— Наверняка это случалось и до того,

как малыши пошли в школу. Но вранье ма�
ленького ребенка достаточно безобидно. А
вот ложь, касающаяся школьных проблем,
доставляет серьезные неприятности и ста�
вит иногда родителей в крайне неловкое
положение. Мама восьмилетней Кати
встретила как�то учителя дочери. Та сочув�
ственно посмотрела на нее и спросила: «Ну,
как у вас дела? Катюша рассказала о конф�
ликте в семье. Надеюсь, все разрешилось».
Мама чуть сквозь землю не провалилась.

Оказалось, что никаких проблем не бы�
ло, просто дочь постоянно врала. Маме го�
ворила, что им ничего не задают, а учите�
лю — что не может делать задания из�за се�
мейных проблем. Мама наказала дочь, но
теперь не знает, как построить отношения с
ней, чтобы подобная ложь впредь не повто�
рялась.

Что делать?
• Постарайтесь понять ребенка, в какой

бы ситуации он ни оказался.
• Исключите жесткие наказания, в том

числе за ложь.
• Как можно чаще показывайте свою

любовь ребенку.
• Постарайтесь сами при ребенке не ссы�

латься на мнимую болезнь, занятость,
чтобы избежать выполнения обреме�
нительных для вас обязанностей. Если
ребенок возьмет с вас пример, ему
сложно будет объяснить, что врать не�
хорошо.

Ситуация 2. Дети берут чужие вещи.
Воровство не всегда привычка. Дети мо�

гут просто не знать, что вещи бывают чу�
жие. В воровстве детей часто кроется жела�
ние обратить на себя внимание взрослых.
Однако если дети крадут, не обращая вни�
мания на окружение и обстоятельства, и ес�

ли ситуация не меняется с возрастом, зна�
чит, это уже болезнь. Чаще же дети воруют
по другим причинам. Обычно мелкие кра�
жи совершают дети из неблагополучных се�
мей, где они не чувствуют заботы и любви.
Внимание к ним проявляется, только когда
происходит что�то неординарное. А обде�
ленные вниманием дети рады даже наказа�
нию или скандалу.

Что делать?
• Ни в коем случае не наказывайте детей

физически. Ограничьтесь рассказом о
своей и чужой собственности. Поста�
райтесь объяснить, что даже если они в
чем�то очень нуждаются, воровство —
не способ решения проблемы.

• Не осуждайте их публично. Если кра�
жа совершена в классе, не стоит посвя�
щать в это учителей, родителей и од�
ноклассников — с плохой репутацией
справиться сложнее, чем просто испра�
вить некрасивый поступок.

• Не делайте негативных прогнозов от�
носительно будущего своих детей.

• Не напоминайте им о проступке. Луч�
ше подумайте о том, как вы можете
вместе проводить с ними больше вре�
мени.

Ситуация 3. Дети говорят плохие слова.
Несправедливо списывать эту привыч�

ку на влияние школы: ругательства дети уз�
нают задолго до того, как идут в первый
класс. И конечно, произносят их до тех пор,
пока не поймут, что это неприлично. В под�
ростковом возрасте дети часто ругаются,
чтобы почувствовать себя взрослыми и не�
зависимыми.

Что делать?
• Не используйте в своей речи ненорма�

тивную лексику.
• При каждом новом «словечке» ваших

детей спокойно объясните им, что так
говорить не стоит. Это плохо.

Ситуация 4. Дети ябедничают.
В начальной школе у детей складывают�

ся первые дружеские отношения со сверст�
никами, но привычка ябедничать отнюдь не
способствует хорошему общению с коллек�
тивом.

Причины, по которым дети ябедничают,
кроются в отношениях со взрослыми. Воз�
можно, им не хватает внимания и общения,
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поэтому они хотят казаться лучше, заслу�
жить похвалу родителей, учителей и ребят.

Что делать?
• Пресекайте подобные поступки или не

поощряйте их.
• Объясните, почему людям не нравятся

ябеды.
• Поясните, что жаловаться не то же са�

мое, что рассказывать взрослым о чем�
то опасном или угрожающем.

Ситуация 5. Дети курят.
Будучи уверенными, что их дети ничего

не знают о табаке и алкоголе, взрослые не
считают нужным объяснять, почему опасно
знакомиться с такими веществами. Между
тем установлено, что к семи�девяти годам
мальчики и девочки обнаруживают опреде�
ленную осведомленность об одурманиваю�
щих веществах. Они могут перечислить
марки табачных изделий, наименований ал�
когольных напитков. Чем раньше дети зна�
комятся с одурманивающими веществами,
тем выше риск, что в более зрелом возрасте
у них возникнет пристрастие к алкоголю и
курению.

Такая вредная привычка, как курение,
появляется, как правило, в подростковом
возрасте под влиянием дурного примера.
Дети начинают курить, чтобы продемон�
стрировать свою взрослость и независи�
мость. Наказания здесь не помогут. Проб�
лема табакокурения становится с каждым
годом все актуальнее, а возраст начинаю�
щих курильщиков — все моложе.

Психологи выделяют возрастные осо�
бенности, способные провоцировать риск
раннего приобщения к курению. В млад�
шем школьном возрасте дети проходят че�
рез так называемый кризис семи лет. Он
связан с изменением социальной позиции
детей. Теперь они школьники: у них новые
обязанности и возможности, новое окруже�
ние. Считается, что кризис семи лет — это
рождение социального «Я» ребенка.

Наибольшую значимость для детей
представляет все, что связано со школой:
школьные успехи, отношение учителя и од�
ноклассников и т.д. Ситуация в школе во
многом может повлиять на их отношение
курению. Дети, не нашедшие себя в школе,
чувствуют себя изгоями, пытаются найти
способы компенсации позиции отстающе�

го. Тут все способы хороши, в том числе и
попытки продемонстрировать свою само�
стоятельность, используя атрибуты взрос�
лости. Причем если в младшем школьном
возрасте это просто демонстрация, то в
дальнейшем это становится способом полу�
чения положительных ощущений.

Важно объяснить опасность курения.
Главный акцент стоит делать на значимых
для мальчика или девочки моментах. Все
дети мечтают быстрее вырасти, поэтому
расскажите им, как курение влияет на
рост. Все дети (особенно девочки) хотят
иметь привлекательную внешность, и тут
можно объяснить, что курение быстро ста�
рит и делает человека значительно менее
привлекательным. Ну а если дети мечтают
о спортивных рекордах, заниматься в
спортивной секции, расскажите, что еще
ни одному курящему не удавалось достичь
высот в спорте.

Что делать?
• Позаботьтесь о том, чтобы у детей не

формировался комплекс неполноцен�
ности. Нужно дать им шанс почувство�
вать себя хоть в чем�то успешными
(спорт, опека младшего брата и пр.).

• Замечайте любые, даже малейшие
продвижения в учебе.

• Информация о вреде курения должна
быть понятной. Слишком частые раз�
говоры на эту тему перестают воспри�
ниматься.

• Устрашающие рассказы о будущих бо�
лезнях на подростков действуют ма�
ло — юному возрасту свойственна уве�
ренность: «Со мной такое не случится».

• Положительные примеры оказывают
лучшее действие. Можно ненавязчиво
предложить детям статьи о молодеж�
ных кумирах, которые относятся к ку�
рению резко отрицательно.

• В семье должно быть наложено табу на
курение в присутствии детей.

Подведение итогов.
— Сегодня мы говорили о том, что поня3

тия «вредные привычки», «полезные при3
вычки» и «здоровье» взаимосвязаны. Здо3
ровье является залогом успешного будущего,
необходимым условием для реализации себя
как личности.

Закончить наш разговор хочу притчей.
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В далеком прошлом, когда табак только
что был завезен в Армению из дальних
стран, у подножия Арарата жил один ста3
рец, добрый и мудрый. Он сразу невзлюбил
это одурманивающее растение и убеждал
людей не использовать его. Однажды ста3
рец увидел, что вокруг чужеземных купцов,
разложивших свой товар, собралась огром3
ная толпа. Купцы кричали: «Божественный
лист, божественный лист! В нем средство
от всех болезней!»

Подошел мудрый старец и сказал:
— Этот «божественный лист» прино3

сит людям и другую пользу: к курящему в
дом не войдет вор, его не укусит собака, он
никогда не состарится.

Купцы с радостью посмотрели на него.
— Ты прав, о мудрый старец! — сказали

они. — Но откуда ты знаешь о таких чудес3
ных свойствах «божественного листа»?

И мудрец пояснил:
— Вор не войдет в дом курящего потому,

что тот всю ночь будет кашлять, а вор не
любит входить в дом бодрствующего челове3
ка. Через несколько лет курения человек осла3
беет и будет ходить с палкой. А какая собака
укусит человека, если он с палкой?! И наконец,
он не состарится, ибо умрет в молодости...

Отошли люди от купцов, задумавшись...

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
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одительское собрание 
«Поговорим о любви и дружбе»
IV класс

З.Н. ХОЛИНА,

учитель начальных классов, Коротоякская школа, Острогожский район,

Воронежская область

Дружба — это созвучие душ в соеди�
ненности судеб.

Восточная мудрость
Любовь — это чувство глубокой, сер�

дечной привязанности.
О. Бальзак

Ни для кого не секрет, что в последнее
время наблюдается достаточно рациональ�
ное потребительское отношение детей к
своей семье. Это явление можно наблю�
дать уже в начальной школе. На наш
взгляд, необходимо учить детей любить и
беречь семью, своего отца и мать, дух свое�
го дома.

Опишем особое родительское собрание
вместе с детьми — закрепление всего, что
сделал классный руководитель за четыре

года для сближения детей и родителей, сер�
дечного понимания друг друга.

Задачи собрания:
1) формировать у родителей понимание

значения дружбы и любви в жизни ребенка;
2) способствовать формированию у ро�

дителей интереса к делам класса и взаимо�
отношениям в детском коллективе;

3) способствовать формированию ува�
жительного отношения детей к родителям
и родителей к детям;

4) влиять на формирование культурных
традиций в общении взрослых и детей.

Форма проведения: час сердечного об�
щения родителей с детьми.

Подготовительная работа.
I. Подготовка пригласительных билетов

к родительскому собранию.



Пригласительные билеты готовятся
каждым ребенком для своей семьи. Форма
пригласительных билетов одинакова.

В классе заранее проводится конкурс
проектов пригласительных билетов для ро�
дителей. Форма лучшего приглашения бе�
рется за основу. Каждый ученик пишет
текст приглашения, например:

Дорогие папа и мама!
Совсем скоро, 16 февраля, в нашем классе

состоится большое собрание. Мы все к нему
очень готовимся. Это встреча детей и родителей,
наша и ваша встреча.

И я хочу сказать вам, как я вас люблю и как
стараюсь оправдать ваши надежды. Я жду вас,
приходите к 17.00 в наш любимый класс!

С любовью и уважением.
Ваш(а) сын (дочь)...

II. Подготовка концертной программы
(стихи и любимые песни родителей).

III. Изготовление поделок в подарок па�
пам и мамам.

Ученики готовят различные поделки
под руководством учителя. 

IV. Оформление фотоколлажа «Ты да я,
да мы с тобой!».

V. Оформление зала.
Зал, в котором будет проходить час об�

щения взрослых и детей, оформляется пла�
катами со словами, приведенными выше в
качестве эпиграфа статьи, украшается ша�
рами в форме сердечек. К стене прикрепля�
ется изображение огромного сердца, по кра�
ям которого записано название часа обще�
ния с указанием года и месяца проведения.
Середина сердца остается пустой, так как в
конце мероприятия каждая семья оставит
на ней свой автограф.

Ход собрания.

Звучит песня «Валентинов день» в исполне�
нии Ф. Киркорова.

Дети выходят под музыку.

1�й у ч е н и к. Уважаемые гости! Мы
пригласили вас сегодня на милый, забав�
ный, необычный праздник, который с дав�
них времен празднуют и взрослые, и дети —
праздник покровителя всех влюбленных —
святого Валентина.

2�й у ч е н и к. Интересна история этого
праздника. Англичане стали отмечать его с

XV века. Как гласит предание, христианину
Валентину по велению римского императо�
ра должны были отрубить голову. Перед
казнью он влюбился в слепую дочь палача.
Девушка ответила ему взаимностью и про�
зрела. Есть и другие легенды о происхожде�
нии этого праздника.

3�й у ч е н и к. Перед казнью Валентин
оставил возлюбленной — слепой дочери
своего палача — прощальную записку со
словами любви и подписью: «Твой Вален�
тин». Отсюда и пошло название открыток с
любовными признаниями — валентинки.

4�й у ч е н и к. Традиция дарить в этот
день подарки крепнет с каждым годом.
День святого Валентина отмечается в За�
падной Европе с XIII века, в США — с 1777
года, в России — с начала 1990�х годов.

5�й у ч е н и к. В США посылают от�
крытки и возлюбленным, и друзьям, и
родственникам.

6�й у ч е н и к. Самым распространенным
подарком является шоколад и другие сла�
дости. Во Франции в этот день дарят драго�
ценности, в Дании — белые цветы.

7�й у ч е н и к. В России по статистике
самыми распространенными подарками в
День святого Валентина являются цветы и
мягкие игрушки.

8�й у ч е н и к. 
Слова о любви

Любить — это прежде всего отдавать.
Любить — значит чувства свои, как реку,
С весенней щедростью расплескать
На радость близкому человеку.

Любить — это только глаза открыть
И сразу подумать еще с зарею:
Ну чем бы порадовать, одарить
Того, кого любишь всей душой.

Э. Асадов

Ученики читают стихи и отрывки из своих
сочинений.

У ч и т е л ь. Уважаемые родители! Мы
выражаем вам чувство глубокой сердечной
привязанности. В знак любви и благодар�
ности дети вручат вам подарки, которые
они для вас делали от души и с большим
желанием.

Звучит музыка к кинофильму «Мой ласко�
вый и нежный зверь» (муз. Е. Доги). Дети вруча�
ют вышитые салфетки.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

99



У ч и т е л ь.
Внимание! Внимание! Сенсация!
В нашей школе презентация!
Сегодня каждый из нас
Будет представлять четвертый класс.

Посмотрите, какие они:
Шаловливые ужасно,
Ругаем мы их порой не напрасно!
Но очень умны, и талантливы очень,
И даже со старшими спорить

не прочь.
А если серьезно — мы очень любим вас,
Встречайте наш веселый четвертый

класс!

На сцену под музыку выходят ученики.

1�й у ч е н и к.
Мы расскажем о классе нашем,
Перед вами четвертый класс,
И вам, честно признаясь, скажем:
Никого нет дружнее нас.

2�й у ч е н и к.
Посмотрите�ка на нас —
Мы уже четвертый класс!
Вот наш весь класс,
Вот наш любимый учитель,
Живем мы дружно.

Зоя Николаевна, подтвердите!
(Обращается к учителю.)
У ч и т е л ь. Да, подтверждаю!
Будем любить свою школу всегда. Да?

(Да!)
С радостью будем ходить мы сюда. Да?

(Да!)
Будем спокойны, как в речке вода. Да?

(Да!)
Мы мудрыми будем, как в небе звезда.

Да? (Да!)
Чтобы была нами школа горда. Да? (Да!)
Нас не пугает задач чехарда. Да? (Да!)
Сделать уроки для нас ерунда. Да? (Да!)
Но трудно бывает нам иногда. Да? (Да!)
Ругаться не будем мы никогда. Да? (Да!)
Все замечательно будет тогда. Да? (Да!)
На этом закончим наш праздник пока.

Да? (Нет.)
Тогда продолжим дальше.
3�й у ч е н и к.

Нам предстоит серьезная работа.
И если вам признаться честно,
Учиться иногда бывает неохота,
Но все же это очень интересно.

4�й у ч е н и к.
Ведь мы уже немало знаем,
К тому же мы прекрасно понимаем:
Кто с детства трудности

преодолевает,
Судьбой своей он управляет.

5�й у ч е н и к.
И тот, кто учится отлично в школе,
Характер закаляет свой и волю.

6�й у ч е н и к.
С первого класса мы учились

все вместе гурьбой,
И вот теперь мы в четвертом, он

уже выпускной,
Подружились мы, конечно, стали

просто взрослей,
Не только мы взрослыми стали,

но умней и мудрей.
Все ребята, между прочим,
Любят школу свою очень!

7�й у ч е н и к.
Дружба — великое дело,
Дружбой умей дорожить.
Знай, что без дружбы хорошей
Трудно на свете прожить!

8�й у ч е н и к.
Да здравствует наш озорной

и шумный,
Веселый и умный четвертый класс!
И всем, кто пришел в гости,
Большое спасибо от нас! (Хором.)

У ч и т е л ь. Дорогие родители! Вам нуж�
но определить, кто выступал на празднике
лучше всех. Нам поможет волшебная кар�
точка. Нужно пять раз подряд хором прочи�
тать написанное слово. 

Учитель показывает карточку со словом сев.
При произнесении его в быстром темпе звучит все.

Я согласна с родителями, что все высту�
пали хорошо.

Учитель дарит всем детям подарки — шары в
форме сердечка.

Звучит песня «Погода в доме» (муз. Р. Горо�
бца, сл. М. Танича).

Дети и родители оставляют свои подписи на
плакате в виде сердца, который висит на стене.
На память все участники делают совместную фо�
тографию.

Час общения заканчивается совместным чае�
питием.
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В ПОМОЩЬ САМООБРАЗОВАНИЮ

От редакции
Важнейшей составляющей профессиональной

компетентности современного учителя является вла!

дение им текстовой деятельностью, поскольку уме!

ние работать с различными текстами и умение созда!

вать тексты становится неотъемлемой частью педа!

гогической работы, имеет решающее значение для

формирования текстовой деятельности учащихся.

Многолетний опыт работы с учителями по подготов!

ке открытых уроков в рамках различных семинаров,

работа со студентами заочного отделения педагоги!

ческого университета, рецензирование статей и конс!

пектов уроков, присылаемых для публикации в ре!

дакцию журнала «Начальная школа», участие в ко!

миссии по аттестации учителей высшей категории

показали, что текстовая деятельность зачастую за!

трудняет учителя, вызывает проблемы в представле!

нии содержания и результатов своей работы. В связи

с этим коллектив преподавателей кафедры началь!

ного языкового образования РГПУ им. А.И. Герцена

занимается вопросами текстовой деятельности учи!

теля и проблемами ее реализации в различных про!

фессиональных письменных текстах.

Профессиональная деятельность учите�
ля в настоящее время требует владения
различными жанрами текстов, в которых
обобщается опыт работы, пропагандирует�
ся передовой опыт, описываются результа�

ты методической и исследовательской дея�
тельности. Многие учителя стремятся по�
делиться своими находками на страницах
научно�методических журналов, предлагая
для опубликования статьи и конспекты
своих уроков. Однако оформление подоб�
ных материалов вызывает определенные
трудности. В данной статье рассмотрим
проблемы текстовой деятельности при сос�
тавлении конспекта урока русского языка.

Поскольку «в основе урока лежит педа�
гогическое взаимодействие учителя и уче�
ника (учеников), то есть общение, то право�
мерно рассматривать урок как сложную це�
почку речевых действий…», «как текст с
точки зрения его тематического, смыслово�
го и стилевого единства» [3, 36]1.

Общение, как отмечает Т.М. Дридзе,
представляет собой текстовую деятель�
ность, что позволяет говорить об уроке как
результате целенаправленной совместной
текстовой деятельности учителя и учащих�
ся [2, 122]. Под текстовой деятельностью
понимается система действий на основе
знаний, навыков и умений, позволяющих
создавать тексты и воспринимать, интер�
претировать, понимать их [2, 120].

Для учителей текстовая деятельность
служит не только инструментом познания,

оздание конспекта урока русского 
языка: текстоориентированный подход
Г.С. ЩЕГОЛЕВА,

кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный университет

им. А.И. Герцена, Санкт/Петербург

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из раздела «Использованная ли�
тература». — Ред.
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но  и средством обучения. Учитель выступа�
ет на уроке как организатор текстовой дея�
тельности, в процессе которой осуществля�
ется предметное обучение, а также формиро�
вание текстовой деятельности школьников.

Определяющим условием осуществле�
ния эффективной текстовой деятельности
на уроках, как указывает Н.С. Болотнова,
является наличие текстовой компетентнос�
ти у участников образовательного процес�
са, включающей знания по теории текста
(его видах, жанрах, стилях), умения созда�
вать и адекватно воспринимать тексты [2,
121]. При создании конспекта урока долж�
ны учитываться следующие  системные ка�
чества текста:

• информативность;
• структурность;
• интегративность;
• регулятивность [6, 67].
Рассмотрим некоторые аспекты работы

над конспектом урока русского языка с по�
зиций текстоориентированного подхода. С
этой целью выделим трудности, которые
возникают при разработке урока и его
оформлении с точки зрения реализации в
конспекте системных качеств текста.

Под информативностью текста понима�
ются «знания о мире, отражающие автор�
ское мировосприятие, выраженное в конк�
ретной речевой форме» [1, 27]. Информа�
тивность любого текста зависит от адреса�
та. Особенность конспекта урока состоит в
том, что адресатом является сам пишущий
(учитель) и ученики, которым содержание
конспекта воспроизводится в устной фор�
ме. В том случае, когда конспект предлага�
ется для обмена передовым опытом, адреса�
том становится также читатель (студент,
учитель, методист и др.), который может
использовать представленный материал в
своей профессиональной деятельности. В
этом случае требование к тексту конспекта
с точки зрения его информативности о со�
держании и организации работы на уроке
возрастает, становится важным подробное
описание процесса обучения.

Информативность текста соотносится с
такими его признаками, как цельность (це�
лостность) и смысловая завершенность. 

Как известно, отправной точкой для соз�
дания любого текста является цель его соз�

дания. Системообразующим фактором уро�
ка выступает его дидактическая задача. Как
показал анализ, постановка и формулиров�
ка целей урока является одной из трудней�
ших проблем. Зачастую в предлагаемых
конспектах отсутствуют цели урока или их
формулировка носит предельно общий, не�
конкретный характер. Особенно это касает�
ся целей, связанных с развитием речи уча�
щихся, формированием общеучебных уме�
ний, развивающих и воспитательных задач
урока. В качестве примеров можно привес�
ти следующие формулировки: «формиро�
вать каллиграфические навыки», «форми�
ровать санитарно�гигиенические навыки»,
«развивать глазомер, мелкую моторику ру�
ки, внимание, память», «воспитывать тру�
долюбие, усидчивость, аккуратность и силу
воли» (урок письма в I классе), «обогащать
словарный запас», «развивать устную и
письменную речь» (урок русского языка на
тему «Сочетания чк, чн, щн»). Предельно
общая формулировка целей не позволяет
раскрыть в его содержании их последова�
тельное осуществление и обеспечить це�
лостность урока.

Стремление определять в конспекте за�
дачи образовательного, воспитательного и
развивающего характера приводит к тому,
что многие из поставленных задач конкрет�
ной реализации в уроке не получают, подра�
зумевается, что их решение достигается по�
путно в ходе выполнения заданий, направ�
ленных на решение образовательных задач.
Представляется, что правомерна точка зре�
ния М.С. Соловейчик, которая доказывает,
что в уроке должны быть выдержаны не три
параллельные  линии (дидактическая, вос�
питывающая и развивающая), а одна, обес�
печивающая решение триединой задачи, что
означает необходимость осуществить орга�
ничное слияние процессов обучения и раз�
вития младших школьников всем строем
работы на уроке [5, 58–61]. Соответственно
и в формулировке цели урока должны быть
заложены возможности для соединения
обучения, развития и воспитания школьни�
ков. В качестве примера М.С. Соловейчик
приводит следующую формулировку целей:
«...закреплять умение обнаруживать все бе�
зударные гласные в словах, тренировать в
разграничении орфографических задач,
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«поддающихся решению» и «пока не решае�
мых», уточнить роль этого умения, обучать
взаимоконтролю и самоконтролю» [5, 63].
Такая формулировка целей отличается
конкретностью и содержит потенциальные
возможности для реализации идеи о реше�
нии триединой задачи.

Цельность урока как текста обеспечи�
вается не только поставленной учителем
целью, но и осознанием ее учащимися, ко�
торое достигается с помощью постановки
учебной задачи, этапа, который на совре�
менном уроке признается обязательным.
Как показывает анализ конспектов, в прак�
тике обучения содержание данного этапа
нередко подменяется сообщением темы
урока. Например, на уроке закрепления
знаний о суффиксах и приставках как  зна�
чимых частях слова учитель сообщает уча�
щимся: «Сегодня на уроке продолжим зна�
комиться с приставками и суффиксами».
Данное сообщение является объявлением
темы урока. Учебная задача урока должна
конкретизировать то, чему научатся уче�
ники, закрепляя знания о приставке и суф�
фиксе, и может звучать так: «Будем учить�
ся выделять в словах приставки и суффик�
сы и образовывать с их помощью новые
слова».

Для достижения целостности каждого
этапа урока также должна быть определена
его цель. Чаще всего этот компонент в конс�
пектах отсутствует. Например, на этапе от�
работки каллиграфических навыков не ста�
вится конкретная каллиграфическая зада�
ча. Ученикам предлагается написать набор
букв и слов с этими буквами. Никаких объ�
яснений, ориентирующих на конкретную
задачу, не предполагается. Не получает этот
этап урока и смысловой завершенности, ко�
торая может быть выражена в оценке своей
работы, и того, как решена поставленная за�
дача. Отсутствие целеустановки и соотне�
сения с ней  результатов выполнения зада�
ния снижает образовательную эффектив�
ность этапа урока, что обусловлено в том
числе и недостатками организации данного
этапа как микротекста.

Смысловой завершенности урока в це�
лом способствует заключительный (итого�
вый) этап. Для этого он должен быть соот�
несен с целью и задачами урока. При анали�

зе конспектов выяснено, что подведение
итога урока, как правило, носит формаль�
ный характер. Так, урок по теме «Род имен
существительных. Закрепление», целью ко�
торого было совершенствование умения оп�
ределять род существительных, заканчива�
ется вопросом: «Как определять род имен
существительных?» Предполагаемый ответ
учащихся содержит повторение сведений о
подстановке местоимений и не соотносится
с задачей, поскольку не конкретизирует, в
чем состояло совершенствование формиру�
емого умения.

Информативную сторону конспекта как
текста составляют знания о языке и речи,
на овладение которыми направлен урок, по�
этому критериями оценки данной стороны
конспекта могут служить полнота и точ�
ность информации об изучаемых языковых
явлениях и ее соответствие современной
лингвистической и методической науке.
Примером неполной и неточной информа�
ции может служить фрагмент урока, на ко�
тором учащиеся должны сделать вывод о
единообразном написании корня в одноко�
ренных слова. Приведем фрагмент урока.

— Найдите в тексте однокоренные слова. До�
кажите, что они однокоренные. 

Выделите корень в этих словах. Какой вывод
можно сделать о корне в однокоренных словах?
(Он пишется одинаково.)

Очевидно, что сделать нужный вывод на
основании той работы, которая отражена в
конспекте, учащиеся не смогут ввиду не�
достаточности информации о соответствии
и несоответствии написания и произноше�
ния корней.

Следующее системное качество текс�
та — структурность — предполагает нали�
чие в его составе элементов, их взаимосвязь
и взаимозависимость. Структурность урока
выражается в его этапности и связях между
отдельными этапами. При анализе конспек�
тов были выделены следующие недостатки,
связанные со структурированием урока.

• Этапы урока в конспектах не выделя�
ются. Исключение составляют этапы,
традиционно выделяемые в каждом
уроке: «Проверка домашнего задания»,
«Минутка чистописания», «Словарная
работа», «Задание на дом». Вся работа
над новым материалом или его закреп�
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лением и повторением оформляется
как один этап.

• При выделении этапов урока форму�
лировка их названий чаще всего носит
общий, неинформативный характер. В
качестве примера приведем план урока
в одном из конспектов:

1. Организационный момент.
2. Постановка задачи.
3. Упражнение по каллиграфии.
4. Повторение изученного материала.
5. Работа над темой урока.
6. Физкультминутка.
7. Закрепление изученного материала.
8. Домашнее задание.
9. Организационный конец урока.
Если рассматривать план с позиций

текстового подхода, то ясно, что такой план
не дает представления о теме, содержании и
методике работы на уроке, и даже о принад�
лежности его к русскому языку можно су�
дить только по наличию этапа, предусмат�
ривающего каллиграфические упражнения.
Для того чтобы план отражал содержание
конспекта как текста, в названиях этапов
могут быть указаны виды упражнений, сте�
пень самостоятельности учащихся, способ
организации деятельности учащихся.

• Содержание этапа в некоторых случа�
ях не соответствует его названию. Нап�
ример, в содержание этапа «Организа�
ционный момент» в конспекте урока
включается целый ряд заданий (чтение
стихотворения, наблюдение над значе�
нием омонимов, вставка пропущенных
слов в тексте), подводящих к формули�
ровке темы. Однако такое объединение
заданий, неоправданное расширение
границ этапа приводит к общей аморф�
ности структуры урока.

Образцом информативного и содержа�
тельного названия этапов урока может слу�
жить поурочное планирование, представ�
ленное в методических пособиях Т.Г. Рам�
заевой. Приведем в качестве примера план
урока в IV классе на тему «Повторение све�
дений о падежах имен существительных»
[4, 102, 103].

1. Проверка упражнения № 147. Обсуждение
текстов.

2. Письмо по памяти подготовленного дома
текста.

3. Постановка учебной задачи.
4. Склонение существительных с предлогом.
5. Восстановление деформированных пред�

ложений и их разбор по членам.
6. Деление текста на части. Анализ содержа�

ния. Распознавание падежей имен существи�
тельных.

7. Обобщение.
8. Составление текста�описания по рисунку

цветка. Подготовка к выполнению домашнего за�
дания.

9. Домашнее задание.
Качество структурности соотносится со

связностью текста. В структуре урока реали�
зуются различные линии связей, в частнос�
ти, между его этапами, между видами упраж�
нений, между формируемыми знаниями и
умениями, между умениями и видами уп�
ражнений и т.д. Связность урока как текста
выражается, прежде всего, в логике его пост�
роения, в последовательности заданий и уп�
ражнений, организуемых учителем. При
этом важно словесное оформление логиче�
ских переходов от одного этапа урока к дру�
гому, с тем чтобы развертывание учебных
действий стало для учащихся понятным, ос�
мысленным и мотивированным. Однако эта
сторона в организации совместной деятель�
ности учителя и учащихся остается в боль�
шинстве конспектов нераскрытой. Чаще все�
го необходимость выполнения того или ино�
го задания никак не поясняется. Учитель
просит открыть учебник (или посмотреть на
доску), найти упражнение и выполнить его.
В некоторых случаях сопоставление сосед�
них высказываний учителя в конспекте ока�
зывается курьезным. Так, в одном  из конс�
пектов после проверки домашнего задания и
упражнения в чистописании учитель объяв�
ляет тему урока: «Сегодня продолжим рабо�
ту над однокоренными словами. А сначала
отдохнем». Ясно, что так учитель включает в
урок физкультминутку, необходимую для
младших школьников. Но если бы пишущий
обратил внимание на связь соседних предло�
жений в тексте конспекта, то, вероятно,
выстроил бы логику этапов по�другому.

Непосредственно со свойствами целост�
ности и связности соотносится интегратив3
ность текста, которая определяется как
«ориентация всех элементов текстовой
структуры на синтез — на воплощение со�
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держательного плана текста, организованно�
го авторской интенцией, его конкретными
целями и мотивами» [1, 31]. Поскольку путь
к целостности текста, как отмечает Н.С. Бо�
лотнова, лежит через интегративность его
элементов на основе их связности [1, 31], то
любые нарушения связности между элемен�
тами урока приводят  к разрушению интег�
ративности, а следовательно, и цельности
урока. Нередко урок представляет собой на�
бор разрозненных этапов, каждый из кото�
рых решает свою задачу, не связанную с об�
щей целью. В частности, примером может
быть проведение различных видов разбора,
которые выделяются в качестве отдельных
этапов урока, никак не связываемых с други�
ми и не мотивируемых учителем.

Регулятивность текста применительно к
уроку трактуется как «управление познава�
тельной деятельностью учащихся, активи�
зация их речемыслительной активности» [2,
123]. Организация познавательной деятель�
ности учащихся на уроке является одним из
главных критериев его оценки, условием его
эффективности в решении поставленных
задач. Описание в конспектах способов и
приемов организации учебной деятельнос�
ти школьников зачастую кажется состави�
телям конспекта излишним. В результате
многие этапы урока, например «Проверка»,
«Подготовка к записи», «Работа над прави�
лом», «Чтение задания», только называют�
ся, но никак не раскрываются. Причинами
этого, во�первых, является то, что конспект
учитель пишет для себя, поэтому не считает
нужным давать пояснения, во�вторых, мно�
гие задания проводятся в практике обуче�
ния традиционно и однообразно, поэтому
описание их для составляющего конспект
также не имеет смысла. Отсутствие же пояс�
нений, раскрывающих приемы работы, де�
лает конспект малоинформативным, не поз�
воляет составить представление о методике
проведения планируемого этапа урока.
Представляется, что осознание свойства ре�
гулятивности текста применительно к конс�
пекту будет ориентировать на обдумывание
содержания и словесного оформления зада�
ний, направленных на активизацию уча�
щихся, будет способствовать более содержа�
тельному представлению о деятельности в
процессе их выполнения.

Активизация речемыслительной дея�
тельности учащихся на уроке достигается,
прежде всего, с помощью вопросов учите�
ля. Анализ конспектов показывает, что
большая часть из них требует воспроизве�
дения знаний, причем в ответе одним сло�
вом. Подход к конспекту как тексту
приводит к необходимости указывать ожи�
даемые ответы или варианты ответов, что
сразу наглядно отразит характер планируе�
мых в ходе урока высказываний учащихся
и будет способствовать корректировке воп�
росов в плане их содержательности, глуби�
ны, емкости, направленности на разверну�
тое ответное высказывание. В некоторых
случаях формулировка вопроса не дает
представления о том, какого ответа ждет
учитель, поэтому иногда целесообразно
сначала сформулировать ответ, чтобы пос�
тавить точный вопрос.

Таким образом, текстоориентирован�
ный подход к конспекту урока, реализация
в нем присущих тексту системных качеств
(информативности, структурности, интег�
ративности, регулятивности) способствуют
повышению эффективности самого урока,
обеспечивают адекватное восприятие его
содержания теми, кому он адресован, рас�
ширяют возможности для совершенствова�
ния текстовой деятельности учителя и ус�
пешного ее формирования у учащихся.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Работая по учебнику «К тайнам нашего
языка», учителя сталкиваются с проблемой
выставления отметки за проверочные рабо�
ты, в частности за диктант. С чем связаны
трудности при оценке диктантов? Попро�
буем найти ответ на этот вопрос.

В учебнике введен способ ухода от оши�
бок, который позволяет учащимся не пи�
сать буквы, в выборе которых они сомнева�
ются. При этом сомнение формируется в
несколько этапов. Сначала на начальном
этапе, на основе объективных признаков,
учащиеся узнают, где нужно сомневаться, а
именно: при обозначении безударных глас�
ных и парных по глухости — звонкости со�
гласных на конце слова и перед другим пар�
ным. Признаки других орфограмм («опас�
ных мест») первоклассники узнают одно�
временно с правилами. Таких правил пять:

— оформление границ предложений;
— раздельное написание слов;
— большая буква в именах и фамилиях,

в кличках животных и других собственных
именах;

— правописание ударных сочетаний жи3
ши, ча3ща, чу3щу;

— некоторые правила переноса.
Школьники учатся находить все эти ор�

фограммы («опасные места») как при списы�
вании, так и при письме под диктовку еще до

записи текста. Умение задумываться над на�
писанием до записи помогает ученику по�
нять, что он знает и может написать в соответ�
ствии со своими знаниями, а что ему еще не�
известно и поэтому написание он пока объяс�
нить не может. По мере изучения материала
от класса к классу учащиеся, самостоятельно
выбирая нужное написание, начинают объ�
яснять большее количество орфограмм. Но
разрешение делать пропуски букв («окош�
ки») на месте неизученных остается, что поз�
воляет обеспечивать не только сознательное
и ответственное отношение к письму, но и
более высокий уровень грамотности.

Проанализируем результаты диктанта,
проведенного в конце первого полугодия III
класса. Для этого приведем текст диктанта.

На дворе стоит скучная пора. Часто дует
резкий ветер. Перелётные птицы улетели с род3
ной земли. Группа синиц спешит к жилью людей.
Ночью лёгкий мороз затянул лужи хрупким лед3
ком. Близка настоящая зима.

В первом предложении текста встрети�
лось слово скучная, в котором есть орфо�
граммы на изученные правила. Одно из
них — обозначение сочетания звуков [шн]
буквами чн. Как произносить это слово при
диктовке? Есть ли орфоэпические нормы
его произношения? Учителя продиктовали
это слово по�разному: одни названное соче�
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тание прочитали как [ч’н], другие — как
[шн]. Кто же правильно произнес это сло�
во? С точки зрения произношения этого
слова в соответствии с орфоэпическими
нормами верно его произнесли последние.
Учащиеся III класса, конечно, встречали
это слово на уроках чтения, но в словаре
учебника «Как правильно говорить?» его
нет. Чтобы верно написать это слово, при�
менив изученное правило о написании чн,
нужно было сначала осознать наличие это�
го сочетания на месте звуков [шн]. Если у
учащихся, по мнению учителя, могли воз�
никнуть трудности, связанные с восприяти�
ем слова на слух и его написанием, то он
(учитель) должен был предупредить учени�
ков о наличии сочетания букв чн на месте
произносимого им [шн].

Оценивать пропуски на неизученные
правила легко — они ошибкой не являются,
а свидетельствуют об умении учеников от�
делять известное от неизвестного. В данном
диктанте таких слов два: часто, дует.

Встретившееся наречие часто не отраба�
тывалось как слово с непроверяемой орфо�
граммой. Заметим, с наречием как частью
речи учащиеся познакомятся только в IV
классе. Конечно, учитель, работая над сло�
вами (наречиями) весело, красиво, хорошо,
интересно, быстро в I–III классах, обращал
внимание на написание данных слов, гово�
ря, что в них на конце пишется буква о. Но
это не означает, что каждый ученик должен
был усвоить данную информацию и начать
ею пользоваться при письме других слов.
Иначе говоря, в словах с непроверяемыми
орфограммами, написание которых пока не
отработано, пропуски не только не счита�
ются ошибкой, но и предпочтительнее, чем
написание наугад.

В слове дует буква безударного гласно�
го звука е должна была быть пропущена,
так как правописание личных окончаний
глаголов изучается в IV классе. Такой про�
пуск, конечно, не может рассматриваться
как ошибка.

Иначе обстоит дело со словом группа.
Этого слова тоже нет в словаре, но оно мно�
гократно использовалось в упражнениях
учебника во II классе при изучении темы
«Звук один, а буквы две». Поэтому написа�
ние этого слова учащиеся должны знать.

Следовательно, «окошко» в этом слове оп�
равдать нельзя. В слове же синица на этом
этапе обучения «окошко» оправданно, так
как работа над его написанием будет прохо�
дить позже. В задании 389 (2�я ч. учебника)
учащиеся встретятся с этим словом и выяс�
нят, что подобрать проверочное слово (ни од�
ним из способов) для обозначения в нем бе�
зударного гласного звука [и] невозможно, а
значит, написание этого слова нужно запом�
нить. В IV классе (в задании 572) ученики уз�
нают происхождение этого слова. (Синица
получила название из�за песни: «си�си�си»,
которую можно услышать весной или летом,
а вовсе не за синий цвет.) Пока же в учебни�
ке учащиеся с этим словом не встречались.

Таким образом, при определении отно�
шения к «окошкам», оставленным ученика�
ми, следует учитывать этап обучения, а так�
же проработанность конкретных слов с
непроверяемыми написаниями.

А как относиться к пропускам на месте
орфограмм на изученные правила? В дик�
танте это были слова настоящая и пора.

При написании диктанта в корне слова
настоящая некоторые учащиеся пропусти�
ли буквы а и о, поставив на их месте точки.

Считать ли сделанные учениками про�
пуски на изученное правило ошибками?
«Конечно», — ответят многие учителя, так
как правило обозначения безударных глас�
ных, проверяемых ударением в корне слова,
было изучено еще во II классе. Здесь следует
выяснить: встречался ли этот корень в уп�
ражнениях учебника? Даже если встречался,
частотен ли он? Как часто используются в
речи слова с этим корнем? Разве знание пра�
вила написания корней с безударными глас�
ными, проверяемыми ударением, обеспечи�
вает безошибочное написание всех корней
русского языка? Из ответов на эти вопросы
становится понятно, что оставленные учени�
ками пропуски в этом слове за ошибки счи�
тать не следовало бы. Хотя, конечно, в напи�
сании этого слова учащимся должна была
бы помочь зрительная память, так как слово
не один раз встречалось в составе термина
«настоящее время». Так и произошло. Вот
как объяснили написание слова настоящая
ученики, не сделавшие пропусков букв на
месте безударных гласных звуков в корне
слова: «точно помню, как пишется слово»
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или «встречал при чтении и запомнил».
Объяснить же изученным правилом не су�
мел никто, ученики говорили «подобрать
проверочное слово не смог». Более того, не�
которые ученики задали вопрос о морфем�
ном строении слова, что свидетельствует о
трудности этого слова, которое, безусловно,
могло быть написано с «окошками». Отме�
тим, что под буквами а и о в корне этого сло�
ва были поставлены точки, а буквы в оконча�
нии в большинстве работ подчеркнуты.

(В учебнике введены разные способы
обозначения орфограмм:

— точкой отмечаются орфограммы на
неизученные правила;

— одной чертой обозначаются те, кото�
рые объясняются известными правилами;

— тремя черточками — непроверяемые
орфограммы, подлежащие запоминанию.)

Выбор букв в окончании 3ая одни уча�
щиеся объяснили вопросом какая? и поэто�
му подчеркнули их. Другие же на месте
буквы а оставили «окошко», так как после
мягкого согласного [щ’] безударный глас�
ный звук обозначить не решились, хорошо
усвоив правило написания ударного соче�
тания ща; букву я на конце слова подчерк�
нули, так как ее выбор тоже объяснили воп�
росом какая? Третья же группа учащихся
рассудила иначе: после мягкого согласного
написали букву я, забыв, что сочетания щя
ни при каких условиях быть не может. Вто�
рую букву я написали, опираясь также на
вопрос какая? Поэтому у них оказалось
подчеркнутым окончание яя.

Сделанный школьниками пропуск в
окончании слова настоящая и приведенное
рассуждение говорят о сознательности ус�
воения ими орфографического материала и
о наличии у них умения отделять изучен�
ное от неизученного. Действительно, пра�
вописание окончаний после шипящих пока
специально не обсуждалось. Но вместе с
тем «окошко» показывает неготовность
учеников применять приобретенные зна�
ния в новых условиях, что, конечно, являет�
ся недостатком. Однако, как говорится в
учебнике, «окошко» лучше ошибки, поэто�
му данный пропуск буквы за ошибку счи�
тать не следовало бы. Учащимся же, напи�
савшим «настоящяя», безусловно, ошибка
должна быть учтена при выставлении от�

метки. Так мы еще раз покажем важность
приема «окошек» для формирования созна�
тельного отношения к письму.

Пропущенную букву о в слове пора (в
значении времени) также не следует счи�
тать полноценной ошибкой, и вот почему:
способы проверки, известные ученикам,
много чего? пор или мн. ч. поры не срабаты�
вают, так как слово приобретает другое зна�
чение (поры на поверхности кожи), а сочета�
ние слов до сих пор редко встречается в речи
учащихся начальной школы. Названный ко�
рень не встречался в дидактическом матери�
але учебника, так как он нечастотный, и ес�
ли школьник пропустил букву на месте бе�
зударного гласного звука, то он поступил
верно, показав, что не может решить орфо�
графическую задачу в этом корне. Более то�
го, некоторые третьеклассники над «окош�
ком» показали, из каких букв они не смогли
выбрать нужную а/о. Наличие этой записи
свидетельствует о выполняемых учениками
орфографических действиях:

— прогнозирую орфограмму и, если сра�
зу не знаю ответа в орфографической зада�
че, пишу с «окошком»;

— думаю, в какой части слова орфо�
грамма, на изученное она или неизученное
правило;

— если могу, применяю правило, смот�
рю слово в словаре и т.д.;

— если решить задачу не удается, то ос�
тавляю «окошко»; могу (но не обязатель�
но) над «окошком» указать буквы, кото�
рые «спорят». Это нужно лишь в том слу�
чае, если слово читающему может быть не�
понятным.

На первый взгляд легкое слово пора для
детей оказывается трудным. Это подтверж�
дается и результатами выполнения одного
из заданий после диктанта. Так, выписывая
из диктанта слова с проверяемыми орфо�
граммами и подбирая к ним проверочные
слова, несколько третьеклассников выбра�
ли слово пора и указали как проверочное
поры, используя как способ нахождения
проверочного слова изменение числа про�
веряемого слова.

Данное учеником объяснение слова:
«поры — это отверстия в чем�то, например в
каком�то материале» — заставляет заду�
маться, всегда ли при подборе проверочных
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слов школьники учитывают их лексическое
значение?

На примере проведенного диктанта
можно сформулировать некоторые советы,
связанные с оценкой результатов грамотно�
му письму младших школьников.

1. При работе по учебнику «К тайнам на�
шего языка» М.С. Соловейчик, Н.С. Кузь�
менко для контрольных диктантов можно
предлагать тексты, содержащие некоторые
орфограммы на неизученные правила, но
при этом необходимо разрешать пропуск
букв на их месте как способ ухода от оши�
бок. Вместе с тем не следует снижать отмет�
ку за отсутствие «окошка» (если не было
специального задания) при верно написан�
ном слове — нельзя сдерживать развитие
орфографической памяти учащихся.

2. На начальном этапе изучения того

или иного правила, а также при письме
слов, редко встречающихся, трудных с точ�
ки зрения морфемного состава и т.п.,
«окошко» на месте буквы за ошибку счи�
тать не следует, а на продвинутом этапе
«окошко» можно рассматривать как поло�
вину ошибки.

3. При выставлении отметки за работу, в
которой оставлены «окошки», должен иметь
место индивидуальный подход к учащим�
ся — учет их реальных возможностей в ос�
воении правописания слов. Так, вполне воз�
можна ситуация, когда за «окошки» в словах
одному ученику отметка будет снижена, а
другому — нет. Объяснение простое: первый
оставил «окошки» по лености (думать не хо�
чется), а для второго «окошки» вместо бы�
лых ошибок — это свидетельство его труда и
как следствие достигнутых успехов.
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КРУГЛЫЙ ГОД

К. Чуковский
Чехов

(отрывок)
Как и всякий педагог по призванию, жажду�

щий облагородить себя и других, Чехов опти�
мистически верил в чудотворную власть педаго�
гики. Его брат Михаил вспоминает, что в споре
с В.А. Вагнером, известным зоологом <...>, Че�
хов горячо утверждал, что воспитание сильнее
наследственности, что воспитанием мы можем
победить даже дегенеративные качества челове�
ческой психики, которыми, как думали в те вре�
мена, словно судьбой, предопределяются наши
поступки.

<...> в 1886 году он обратился к <брату> Ни�
колаю с этим суровым письмом, которое и теперь
может служить как бы курсом практической эти�
ки для многих нравственно шатких людей.

«...Недостаток же у тебя один, — говорится в
письме. — Это твоя крайняя невоспитанность.

Воспитанные люди, по моему мнению, долж�
ны удовлетворять следующим условиям:

1. Они уважают человеческую личность, а
потому всегда снисходительны, мягки, вежливы,
уступчивы... Они не бунтуют из�за молотка или
пропавшей резинки; живя с кем�нибудь, они не
делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с
вами жить нельзя! Они прощают и шум, и холод,

и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в
их жилье посторонних...

2. Они сострадательны не к одним только ни�
щим и кошкам. Они болеют душой и от того, че�
го не увидишь простым глазом... <...>

3. Они уважают чужую собственность, а по�
тому и платят долги.

4. Они чистосердечны и боятся лжи, как ог�
ня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорби�
тельна для слушателя и опошляет в его глазах
говорящего. Они не рисуются, держат себя на
улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза
меньшей братии... Они не болтливы и не лезут с
откровениями, когда их не спрашивают <...> Из
уважения к чужим ушам, они чаще молчат.

5. Они не уничижают себя с тою целью, что�
бы вызвать в другом сочувствие. Они не играют
на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали
и нянчились с ними. Они не говорят: «Меня не
понимают!» или: «Я разменялся на мелкую мо�
нету!» <...> — потому что все это бьет на деше�
вый эффект, пошло, старо, фальшиво...

6. Они не суетны. Их не занимают такие фаль�
шивые бриллианты, как знакомства со знамени�
тостями <...> Они смеются над фразой: «Я пред�
ставитель печати!!» Делая на грош, они не носят�
ся со своей папкой на сто рублей и не хвастают
тем, что их пустили туда, куда других не пустили



<...> Истинные таланты всегда сидят в потемках,
в толпе, подальше от выставки <...> Даже Крылов
сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную
<...>

7. Если они имеют в себе талант, то уважают
его. Они жертвуют для него покоем, женщинами,
вином, суетой... Они горды своим талантом. <...>
К тому же они брезгливы <...>

8. Они воспитывают в себе эстетику. Они не
могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с
клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по
оплеванному полу <...> Ибо им нужна mens sana
in corpore sano1.

И т.д. Таковы воспитанные... Чтобы воспи�
таться и не стоять ниже уровня среды, в которую
попал, недостаточно прочесть только Пикквика
и вызубрить монолог из Фауста <...>»

В этом письме освещен, как прожектором,
тот изумительный педагогический метод, при
помощи которого Чехов воспитывал себя само�
го. И если чудом предоставляется нам этот
юношеский кодекс морали, в тысячу раз чудес�
нее то обстоятельство, что Чехову удалось под�
чинить этому кодексу всю свою жизнь, что
каждое правило, которое изложено им в этом
письме, не осталось на бумаге, как часто быва�
ет со всеми подобными правилами, но было вы�
полнено им до конца <...> Предъявлять к себе
труднейшие, почти невыполнимые требования

может, конечно, каждый, но неукоснительно
выполнять их в течение всей своей жизни мо�
жет лишь тот, у кого самый твердый характер,
самая могучая воля.

Б. Пастернак
Девятьсот пятый год

(отрывок)

* * *
Приедается всё.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую рьяность акаций,
Может, ты�то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.

Ты на круче сетей.
Ты курлычешь,
Как ключ, балагуря,
И, как прядь за ушком,
Чуть щекочет струя за кормой.
Ты в гостях у детей.
Но какою неслыханной бурей
Отзываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой!..

КРУГЛЫЙ ГОД

НАМ ПИШУТ • ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

чебный комплект «Школа России» дает
хорошие результаты

Прочитав статью в журнале «Начальная шко�
ла» (2009. № 4) об учебно�методическом комплек�
те «Школа России», не могла остаться равнодуш�
ной. В письме С.В. Конопинской нашли отражение
сомнения, которые присутствуют у учителей и на�
шего региона.

На протяжении многих лет работая по УМК
«Школа России», пришла к выводу: не надо опа�
саться работать сегодня по этому комплекту. Ис�
пользование в учебном процессе УМК «Школа
России» дает хорошие результаты. Считаю, что

программы и учебники системы «Школа России»
являются прекрасной базой для применения всех
инновационных технологий: игровых (технология
имитационного моделирования), коммуникатив�
ных и исследовательских (проблемно�поисковые
методы, проекты).

В концепции образования приоритетными целя�
ми являются развивающие. Рассматривая развиваю�
щие возможности математики, в большей степени
говорят о развитии логического мышления. Психо�
логи же выделяют в качестве одного из основных

1 Здоровый дух в здоровом теле (лат.).
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критериев математического развития личности уме�
ние оперировать образами. Именно это умение яв�
ляется основополагающим для работы в геометри�
ческом пространстве.

Я уже много лет работаю по программе
С.И. Волковой и О.Л. Пчелкиной «Математика и
конструирование», которая является дополнением
к курсу математики авторов М.И. Моро и др. из
УМК «Школа России». На мой взгляд, каждый пя�
тый урок математики может быть уроком нагляд�
ной геометрии, на котором реализовывалась бы
данная программа в полной мере. Хотелось бы, что�
бы и в учебниках математики уроки геометрии бы�
ли выделены отдельно. В настоящее время трудно
проследить систему изучения геометрического ма�
териала, так как предусматривается вкрапление ге�
ометрического материала в отдельные уроки, что не
всегда удобно. Хотелось бы начиная со II класса
проводить систему работы с линейными фигурами,
с III класса — с плоскими фигурами, а в IV классе
ввести работу с объемными геометрическими тела�
ми. В учебники математики могла бы быть также
включена и работа с конструктором, бумагой и кар�
тоном как прикладные направления применения
полученных геометрических знаний.

На мой взгляд, решение задач с помощью урав�
нений, исключенное из программы, давалось уча�
щимся достаточно легко и готовило их к решению
уравнений в V классе. Изучение же некоторых еди�
ниц измерения площади, включая их преобразова�
ние, вызывает трудности у современных школьни�
ков, которые с трудом представляют себе ары, гек�
тары и другие величины, практически не встречаю�
щиеся в их жизни.

Очень хорошо сочетаются с УМК «Школа Рос�
сии» учебники по русскому языку Т.Г. Рамзаевой.
Задания в них даются четко, понятно для детского
восприятия. Эти учебники обладают большим по�
тенциалом для самого учителя в его творческом
подходе к обучению русскому языку.

«Родная речь» авторов Л.Ф. Климановой,
В.Г. Горецкого, М.В. Головановой очень интересна,
доступна, дает возможность ученику пофантазиро�
вать, самому сочинить истории, способствует раск�
рытию творческих способностей учащихся, приуча�
ет их любить родную литературу, является прекрас�
ной основой для работы учеников в парах, группах.

«Зеленый дом» — так называется программа
А.А. Плешакова. Учебники «Мир вокруг нас» авто�
ров А.А. Плешакова и Е.А. Крючковой очень нра�
вятся учащимся, дают им прекрасную возможность
соприкоснуться с тонкостями мироздания, воспи�
тывают у них любовь к природе родного края, по�
буждают их быть гражданами своей страны. Мате�
риал учебника является отправной точкой для про�
ведения исследовательских работ, организации
проектной деятельности.

Считаю УМК «Школа России» классикой, даю3
щей положительную динамику в развитии личности
ученика, выявлении его индивидуальности. Убежде3
на, что при творческом подходе учителя, ориенти3
рованного на уровень развития учащихся своего
класса, будущее — за УМК «Школа России».

В этом году я победила в конкурсе «Приоритет�
ный проект «Образование», доказав, что, работая по
УМК «Школа России», можно добиться позитивной
динамики в обучении и воспитании подрастающего
поколения. 

Л.А. ХАЛИМОНЧУК,

пос. Первомайский, Тульская область
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