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–Â‰‡ÍˆËˇ

  ̃ ËÚ‡ÚÂÎˇÏ!
¬ Â‰‡ÍˆË˛ ËÌÓ„‰‡ ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú Á‚ÓÌÍË ÓÚ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ò Ê‡ÎÓ·‡-

ÏË Ì‡ ÌÂÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÊÛÌ‡ÎÓ‚. ¬ ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇı Ò‚ˇÁË ˝ÚÓ Ó·˙ˇÒÌˇ-
˛Ú ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÊÛÌ‡Î˚ Â˘Â ÌÂ ‚˚ÔÛ˘ÂÌ˚ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ.

Œ·‡˘‡ÂÏ ‚‡¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ñ ÊÛÌ‡Î˚ ‚ÒÂ„‰‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡˛Ú-
Òˇ ‚Ó‚ÂÏˇ!

¬ ÒÎÛ˜‡Â Á‡‰ÂÊÍË ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ÊÛÌ‡ÎÓ‚ ÒÓ‚ÂÚÛÂÏ ÚÂ·Ó-
‚‡Ú¸ ‚˚‰‡˜Ë ÊÛÌ‡ÎÓ‚ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË Ò‚ˇÁË ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ.
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»Á  ÔÓÚÙÂÎˇ  „Î‡‚ÌÓ„Ó  Â‰‡ÍÚÓ‡

Îáðàçîâàíèå äëÿ âñåõ: ÷òî ýòî òàêîå?*

XXI век начался обсуждением проблемы
коренных изменений в системе образования
на уровне мирового педагогического сообще-
ства. Представители разных педагогических
направлений, политические лидеры и уче-
ные, руководители правительств и обще-
ственные деятели искали ответ на вопрос ñ
образование для всех, чтобы учиться жить
вместе в новом тысячелетии: необходимость,
лицемерие или утопия? Эту работу гене-
ральный директор ЮНЕСКО Коиширо Мат-
суура расценивает как «повод мобилизовать
здравый смысл» и направить усилия всего
педагогического сообщества на уничтожение
бедности, неграмотности, предрассудков,
дискриминации.

Все первое десятилетие было посвящено
рассмотрению означенной проблемы: прохо-
дили конференции, семинары, «круглые сто-
лы», непосредственным участником которых
были представители российского образова-
ния. Что получили многие страны в наслед-
ство из ХХ века? Как отражаются на реше-
нии социальных проблем недостатки обра-
зования или недооценка его роли в развитии
современного общества?

œÓ·ÎÂÏ˚ ÍÓÂÌÌ˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ
‚ ÒËÒÚÂÏÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ

Прежде всего, мир заботит проблема тер-
роризма. На 46-й сессии Международной
конференции образования (МКО) было
особо подчеркнуто, что никогда раньше че-
ловечеству не удавалось предоставить воз-
можность получить образование такому
большому количеству людей, как в ХХ веке.
Но и никогда раньше преднамеренно не уби-
вали такого большого количества людей.
В прошедшем веке число погибших исчис-
ляется 180 миллионами, причем очевидно,

что среди заказчиков и исполнителей пре-
ступлений против человечества ñ люди, ко-
торые жили в цивилизованных странах
и получили образование.

Обратим внимание на некоторые цифры:
� сегодня в мире не имеют постоянного

доступа к питьевой воде 928 млн человек;
� 2,4 млрд человек живут в антисанитар-

ных условиях;
� за два последних года число пользова-

телей интернета увеличилось с 2,4% до 3%,
причем если в США, Скандинавии, других
развитых европейских странах эта цифра
превышает 50%, то в отдельных районах
Африки, Южной Америки, Индии она прак-
тически равна нулю;
� на начало века прожиточный минимум

для 3 млрд человек составлял два доллара
в день, а более чем для миллиарда людей ме-
нее одного доллара в день;
� количество детей, не посещающих шко-

лу, в странах мира уменьшилось по сравне-
нию с 1990 годом почти на 20 млн. Число детей,
не посещающих школу, сегодня составляет
более 120 млн, две трети из них ñ девочки;
� почти 900 млн взрослых остаются сегод-

ня неграмотными, 65% из них ñ женщины;
каждая четвертая женщина и каждый седь-
мой мужчина на данный момент в мире негра-
мотны;
� с переходом к общему начальному обра-

зованию его качество было принесено в жерт-
ву количеству, условия жизни учителей по-
рой таковы, что многие из них меняют свою
профессию на лучше оплачиваемую;
� улучшение образования в ряде стран

привело к миграции образованных людей: по-
лучив образование в родной стране, они поки-
дают ее, чтобы обеспечить себе более достой-
ную жизнь и иметь перспективу роста.

В статье рассматриваются проблемы коренных изменений в системе образования, которые об-
суждались мировым педагогическим сообществом на международных совещаниях, проводимых под
эгидой ЮНЕСКО в 2000ñ2009 годах. Особое внимание уделено условиям реализации современной пара-
дигмы образования в начальном звене российской школы.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: Û˜ËÚ¸Òˇ ÛÁÌ‡‚‡Ú¸ (learn to learn), Û˜ËÚ¸Òˇ ‰ÂÎ‡Ú¸ (learn to do), Û˜ËÚ¸Òˇ ·˚Ú¸ (learn to be),
Û˜ËÚ¸Òˇ ÊËÚ¸ ˇ‰ÓÏ Ò ‰Û„ËÏË (learn to live with others)

* Статья подготовлена по материалам Международных совещаний по образованию под эгидой ЮНЕСКО, 2000–2009 гг.
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Всесторонний анализ этой проблемы пока-
зывает, что существует связь между внешни-
ми факторами образования, которые препят-
ствуют обучению подрастающего поколения
в парадигме «жить вместе», и внутренними
факторами, свойственными различным инсти-
тутам образования. Именно поэтому так серь-
езно сегодня идет речь о новом образовании,
которое призвано взять самую лучшую часть
гуманистических традиций всех культур
и выступить центром их взаимного притяжения.

Международное педагогическое сообще-
ство волнует еще один парадокс цивилизации:
возможность получить достойное образова-
ние, престижную специальность, хорошо оп-
лачиваемую должность таит в себе определен-
ную опасность нивелирования индивидуаль-
ности, что ведет к поиску путей защиты своего
«Я». Существует беспокойство, что глобали-
зация, являясь в принципе синонимом «откры-
тости», угрожает миру однообразием, тормо-
жением в развитии национальных культур,
а следовательно, ростом интолерантности
и неприятия других культур. Не допустить
этого, создать гармонию соотношения нацио-
нального и интернационального компонентов
в культуре любого народа ñ миссия образова-
ния. Конечно, одна лишь система образования
не в состоянии решить этих проблем: они об-
щесоциальны и затрагивают разные стороны
жизни стран, народов, государств ñ полити-
ческую, экономическую, идеологическую,
правовую и др. Однако если образование не
участвует в динамичном развитии общества,
то многое может быть потеряно.

ÕÓ‚‡ˇ Ô‡‡‰Ë„Ï‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ:
´Û˜ËÚ¸ Ë Û˜ËÚ¸Òˇ ÊËÚ¸ ‚ÏÂÒÚÂª

Сегодня для всех ясно: образование в XXI ве-
ке связано с новой парадигмой: определени-
ем своих приоритетных целей в современ-
ных условиях, среди которых одна из глав-
ных ñ «учить и учиться жить вместе». Как
это затрагивает начальную школу, в том чис-
ле и в нашей стране? Прежде всего намети-
лась тенденция соответствовать на практике
не только функциональным образовательным

запросам (обучение чтению, письму, речи, сче-
ту), но и обеспечить фундаментальное содер-
жание образования (формирование умений,
ценностей, отношений), которое даст челове-
ку возможность интересно жить и учиться
дальше, активно участвовать в развитии об-
щества, принимать правильные решения,
стать толерантной и гуманной личностью.

«Нам достаточно вспомнить, ñ утвержда-
ет Генеральный директор ЮНЕСКО Коиширо
Матсуура, ñ что развитие знаний и понима-
ние мира серьезно опорочены тем, что они не-
редко служат ненависти, предрассудкам, на-
силию и эгоизму. Образование, которое не
смогло бы подготовить нас жить вместе, не
заслуживало бы настоящего знака качества»1.

Какие, обсуждаемые на международном
уровне проблемы прямо касаются и систе-
мы образования в России?

Прежде всего, это завершение перехода от
системы образования, построенной «сверху»,
на систему непрерывного, поступательного
образования («снизу»); учет самоценности
каждого этапа развития ребенка; недопусти-
мость непродуманной интенсификации про-
цесса обучения, нарушающего принцип его
природосообразности. Здесь с очевидностью
обнаруживаются «критические» сферы:
дошкольное воспитание; подготовка ребен-
ка к обучению в школе; создание условий для
успешного достижения стандартов началь-
ного общего образования и одновременно со-
хранения его вариативности.

Другая проблема ñ реализация компетент-
ностного подхода в образовании. Относи-
тельно начальной школы это отработка того
круга универсальных умений и навыков, ко-
торые необходимы младшему школьнику не
только для продолжения образования, но
и для повседневной жизни. Коренными в дан-
ном случае являются такие дидактические
позиции, как обучение чтению и развитие
читательской деятельности; коммуникатив-
ная компетентность младшего школьника;
его информационная грамотность и др.

Вот как выглядят «сокровища» образова-
ния по мнению руководителя Международной

1 Учиться жить вместе: получается ли это у нас? 46-я Международная конференция образования под эгидой ЮНЕСКО:
Международное бюро просвещения, 2003. – С. 24.



5π 4 (Ë˛Î¸ñ‡‚„ÛÒÚ), 2009

»Á  ÔÓÚÙÂÎˇ  „Î‡‚ÌÓ„Ó  Â‰‡ÍÚÓ‡

комиссии ЮНЕСКО по вопросам образова-
ния в XXI веке Жака Делора:

Учиться узнавать ñ обретать знания
и учиться учиться, что определяет сформи-
рованность способности использовать воз-
можности образования и готовности к само-
образованию.

Учиться делать ñ означает не только по-
лучение предметных (и далее профессио-
нальных) знаний, но и более широкие компе-
тенции, необходимые для адаптации к раз-
личным меняющимся условиям и работе
в группе. Эти компетенции должны приоб-
ретаться не теоретически и формально, а по-
средством включения обучающихся в раз-
личные виды деятельности.

Учиться быть ñ способность развивать свою
индивидуальность с учетом общепринятых
ценностей, умение действовать самостоятель-
но, инициативно, объективно оценивать свои
поступки и нести за них ответственность. Это
означает, что образование не должно пренеб-
регать ни единой гранью потенциала личнос-
ти, будь то память или мышление, эстетичес-
кие чувства или физические способности.

Учиться жить вместе, учиться жить
с другими означает развитие понимания дру-
гих в духе толерантности, плюрализма, ува-
жения. Каждый человек должен научиться
снимать конфликты в нашем общем мире,
ставшим более тесным и хрупким и все бо-
лее и более взаимозависимым.

Нет сомнений, что все высказанное уста-
ми французского коллеги волнует и россий-
ских педагогов. Вместе с тем следует конста-
тировать, что «сокровища» образования во
многом еще остаются не раскрытыми и не
реализованными. Сегодня нас продолжает
волновать авторитарность взаимодействия
учителя с учащимися, часто недостаточное
внимание, уделяемое им вопросам воспита-
ния, что порождает формальный подход
к воспитательному процессу в школе. Неред-
ко обучение остается на репродуктивном
уровне, когда нивелируется активность лич-
ности, не формируются учебно-познаватель-
ные мотивы. Очень важно обратить особое
внимание на формирование ответственности
каждого школьника за свою деятельность, го-
товности решать более широкий круг вопро-

сов, относящихся не только к конкретной си-
туации или к личному выбору. Мы недоста-
точно занимаемся проблемами гармонизации
личных, коллективных и общечеловеческих
ценностей (например, этнических, экологи-
ческих, экономических, правовых).

В последнее десятилетие национальное
единение в условиях существования мульти-
культур являлось приоритетной целью образо-
вания во многих странах. Например, создание
общества многоэтнического и многокультурно-
го рассматривалось как общегосударственная
задача в Малайзии. Система образования была
использована для того, чтобы сплотить малай-
цев, китайцев, индийцев начиная с раннего воз-
раста. Вот что по этому поводу говорит министр
образования Малайзии Сери Муса бин Мохам-
мад: «Обучение языкам различных групп га-
рантировало постоянство традиций
и культурных ценностей различных сооб-
ществ. Таким ценностям, как толерант-
ность, смирение, учтивость, любовь, чест-
ность, чувство общественного долга и пони-
мание, учили на протяжении школьного
периода. Эти ценности заложены в религи-
ях, традициях и культурах Малайзии. Они
гармонируют с общими ценностями».

Читателю ясно, что выдвинутая мировым
педагогическим сообществом задача форми-
рования ценностей в условиях многонацио-
нального и мультикультурного общества
весьма важна и для России. Жить ñ это
значит жить вместе, жить мирно, поэтому
воспитание способности к взаимопониманию
в широком смысле этого слова ñ важнейшая
цель современной системы образования.
Вместе с тем в воспитательном процессе не-
обходимо не забывать о формировании са-
моуважения у каждой отдельной личности.
Это качество важно не только для индиви-
дуального сознания, но имеет особое значе-
ние и для развития общественного сознания
индивида: оно содействует способности слы-
шать других, вести толерантный диалог, мир-
но урегулировать конфликты, сотрудничать.
Социальные психологи утверждают, что по-
ложительное видение себя, своей культуры,
своего места в ней являются важнейшими
условиями для развития понимания других
и уважения и ним.
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Эта мысль подчеркивается во всех доку-
ментах международных совещаний, прохо-
дивших в последние годы: «Образованные
люди способны использовать свои знания,
чтобы содействовать не толерантности
в политике и религии, а войнам и другим фор-
мам притеснения», поэтому «…образование
играет огромную роль в анализе  и критике
информации, ценностей и противоречивого
отношения к жизни для формирования по-
зитивных альтернативных предложений»2.

Как на этот социальный заказ должно ре-
агировать первое звено школы? Очевидно,
что нужно усилить внимание к решению
следующих задач:
� формировать у младших школьников

представления о культуре своего народа,
развивать чувство гордости перед ее дости-
жениями, воспитывать ответственность за
сохранение ее богатств;
� развивать осознание необходимости

и важности знания родного языка, формиро-
вать интерес к нему, желание узнать его все-
сторонне и глубоко, воспитывать ответствен-
ность за чистоту родного языка;
� углублять знания о многонациональном

характере нашей страны, воспитывать интерес
к культуре и истории разных народов России,
их обычаям и традициям, дружеские чувства к
представителям различных национальностей;
� формировать осознание единства и схоже-

сти истоков народной культуры, умение срав-
нивать и анализировать особенности произве-
дений (фольклорных и авторских) литературы
и искусства разных народов родной страны.

Вклад в решение этих задач могут внести все
предметы начальной школы, но особая ответ-
ственность за процесс ознакомления с мульти-
культурным пространством отводится таким
предметам, как литературное чтение, окружа-
ющий мир, изобразительное искусство.

Сказанное можно подтвердить словами
министра национального образования Индии
Ахйа А. Мухаимина: «Одна из важных це-
лей образования состоит в том, чтобы
найти и сохранить динамическое равнове-
сие между различиями и подобием людей.

Различия неизбежны, они всегда являются
частью жизни людей. Мы должны строить
наши отношения, сотрудничая с нашим
сходством и в то же время уважая в полной
мере наши различия»3.

Предметом озабоченности мировой обще-
ственности является также недостаточный
доступ к информационным технологиям и не-
готовность работать с ними в процессе обра-
зования. Представления заинтересованных
в этой проблеме лиц можно кратко сформу-
лировать следующим образом:
� внедрение информационных технологий

в образование является единственным при-
оритетом, способным ответить на запросы об-
разовательного процесса (Оураниос Иоанни-
дес, министр образования и культуры Кипра);
� качественное образование непосред-

ственно связано с использованием информа-
ционных технологий (Монсер Руиси, ми-
нистр образования Туниса);
� образование с использованием инфор-

мационных и коммуникативных технологий ñ
это путь к культуре человека (Сесилия Брас-
лавски, директор Международного бюро
просвещения ЮНЕСКО).

Проблема информатизации образования
на первом этапе обучения в российской шко-
ле остается в настоящее время одной из са-
мых актуальных. Сегодня всем участникам
образовательного процесса ясно, что препо-
давать без использования новых информаци-
онных технологий невозможно, вместе с тем
следует признать, что массовая школа пока
не готова отказаться от «доски и мела»
в пользу других способов обучения, да и учеб-
ный диалог идет в основном в структуре «учи-
тель ñ ученик (учащиеся)», и в нем не находят
места интерактивные методы коммуникации.

Сделаем вывод. Большинство стран мира,
какими бы ни были уровень их экономичес-
кого развития, природные, географические,
политические и социальные условия, стал-
киваются с одними и теми же проблемами
в области образования. В XXI веке решать
эти проблемы легче и целесообразнее уси-
лиями всего мирового сообщества.

2 Учиться жить вместе: получается ли это у нас? 46-я Международная конференция образования под эгидой ЮНЕСКО:
Международное бюро просвещения, 2003. – С. 38.

3 Там же. ñ С. 41.
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В статье подробно раскрываются место и позиции использования компьютерных программно-
педагогических средств при изучении русского языка в начальной школе.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-ÚÂÌËÓ‚Ó˜Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚ (check and training programmes), Ó·Ó·˘‡˛˘ËÂ ÚÂÏ˚
(generalizing themes), ÎÂÍÒË˜ÂÒÍËÈ Ï‡ÒÒË‚ (lexical array), ÏÓ‰ÂÎËÛ˛˘ËÂ ÒıÂÏ˚ (modeling schemes),
ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÁÌ‡ÌËÈ (knowledge systematization)

П  ерспектива применения компьютер-
  ных технологий в ходе обучения млад-

ших школьников русскому языку ставит перед
учителями и методистами ряд новых проблем,
главная из которых заключается в том,
чтобы определить место программно-педагоги-
ческих средств в учебном процессе. Методи-
ческие рекомендации по применению компь-
ютерных программ на уроках русского языка
основаны на требовании соблюдать общедидак-
тические принципы научности, наглядности,
доступности, активности и сознательности.

 ÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Â ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-
ÚÂÌËÓ‚Ó˜Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚

ÔÓ ÛÒÒÍÓÏÛ ̌ Á˚ÍÛ
Œ·Ó·˘‡˛˘ËÂ ÔÓ„‡ÏÏÌ˚Â ÚÂÏ˚

Для построения контрольно-тренировоч-
ных программ по русскому языку прежде
всего необходимо решить вопрос о том,
какие программные темы целесообразно
отобрать для изучения с помощью компью-
тера. При отборе учебного материала с этой
целью предпочтение отдается обобщающим
темам, которые объединяют несколько «род-
ственных» правил, то есть правил, имеющих
один и тот же опознавательный или диффе-
ренцирующий признак орфограммы.

При обобщении материала очень важно
добиться того, чтобы каждое правило не

было представлено в сознании школьников
как совершенно изолированное ото всех
других, «родственных» ему, так как их изу-
чение разделяется подчас очень значитель-
ными временными промежутками. С уве-
ренностью можно сказать, что обобщаю-
щие темы помогают систематизировать
знания.

В процессе работы над обобщающими те-
мами учащиеся устанавливают сходные
и отличительные признаки «родственных»
правил, а также то, что эти признаки не рав-
нозначны. Поэтому, используя их при реше-
нии орфографической задачи, надо соблю-
дать определенный порядок анализа слова.
Таким образом, обобщение помогает рас-
крыть существенные признаки «родствен-
ных» орфографических правил и установить
их иерархию. Кроме того, обобщение дает
возможность закрепить ранее сформирован-
ные навыки на более высоком уровне.

Использование компьютерной техники
открывает новые перспективы для разра-
ботки методики проведения уроков по обоб-
щающим темам, так как компьютер облег-
чает реализацию принципов, имеющих
большое значение для формирования обоб-
щений: принцип обратной связи, структур-
ности, алгоритмизации, индивидуализации
обучения, наглядности.
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Выбор обобщающих тем для компьютер-
ных программ далеко не случаен, поскольку
компьютер поможет:
� обобщить изученный материал;
� осмыслить особенности русской орфо-

графии;
� выявить общие признаки, объединяю-

щие правила.
Кроме того, разработка компьютерных

программ по обобщающим темам связана
с новыми тенденциями современной методи-
ки, направленной на крупноблочную подачу
материала. Таким образом, методический
диапазон компьютерных программ по обоб-
щающим темам расширяется, поскольку
к ним могут обращаться не только учителя,
работающие по действующей программе, но
и те, кто создает новый вариант курса рус-
ского языка.

Учитывая то, что возможности использо-
вания компьютерных классов пока ограниче-
ны, обобщающие темы на данном этапе явля-
ются наиболее подходящими для составления
компьютерных программ контрольно-тре-
нировочного типа.

ŒÚ·Ó ‰Ë‰‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡
‰Îˇ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-ÚÂÌËÓ‚Ó˜Ì˚ı

ÔÓ„‡ÏÏ

Тщательный, методически целесообраз-
ный отбор дидактического материала ñ одно
из важнейших требований методики. В то же
время желательно максимально реализо-
вать возможности компьютера при создании
лексического массива, который позволит
варьировать дидактический материал при
многократном повторении упражнений.
Подбирая дидактический материал к игро-
вым программам, желательно его темати-
чески сгруппировать и связать с названием
игры.

Œ·˙ÂÏ Ë ı‡‡ÍÚÂ ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍËı
Ò‚Â‰ÂÌËÈ ‚ ÔÓ„‡ÏÏ‡ı ‡‰‡ÔÚË‚ÌÓ„Ó ÚËÔ‡

Не менее важное условие, необходимое для
реализации возможностей контрольно-трени-
ровочных программ адаптивного типа, ñ это
включение в них теоретических сведений,

так как усвоение правописания требует по-
стоянной опоры на правила, которые фоку-
сируют научные знания. Объем и характер
теоретических сведений должны быть таки-
ми, чтобы обеспечить объяснение каждой
возможной орфографической ошибки при
выполнении упражнения. Для этого еще на
этапе создания сценария обучающей про-
граммы необходимо разработать модель
учебной деятельности и, таким образом,
спрогнозировать ошибки. Так как отбор тео-
ретических сведений осуществляется с уче-
том возможных ошибок, в программу вклю-
чается теоретический материал не только по
данной теме, но и по ранее пройденным с уче-
том лингвистической природы правила, тех
опорных умений и навыков, которые требу-
ются при его применении.

Сильным ученикам можно предложить
дополнительную информацию, отсутствую-
щую в школьном учебнике, например фраг-
менты из научно-популярных книг о языке,
для того, чтобы вызвать интерес к предмету
и вместе с тем полнее реализовать возмож-
ности компьютера. При этом желательно ото-
брать занимательные, яркие, конкретные
факты, развивающие языковую догадку
и чутье. Кроме того, такой материал должен
сопровождаться наглядным раскрытием
языковых явлений: рисунками, мультипли-
кацией.

‘ÓÏ˚ Ë ÒÔÓÒÓ·˚ ÔÓ‰‡˜Ë ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ

Помимо вопроса, связанного с объемом
теоретических сведений, в методике акту-
альным остается вопрос о формах и спосо-
бах подачи этого теоретического материала
в компьютерной программе на уроках рус-
ского языка.

Форма подачи теоретического материала
может быть различной:

1. œÓ‚ÚÓÂÌËÂ ÙÓÏÛÎËÓ‚ÓÍ Ô‡‚ËÎ,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ Û˜Â·ÌËÍÂ

Такую информацию целесообразно пода-
вать на экран небольшими порциями. При
этом нужно иметь в виду, что формулировки
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правил, предъявляемые с экрана дисплея,
должны быть согласованы с действующими
школьными учебниками.

2. Õ‡„Îˇ‰ÌÓÂ ́ ‡ÒÍ˚ÚËÂª Ô‡‚ËÎ‡

Графические способы введения теорети-
ческого материала могут быть различными.
Важно выбрать наиболее целесообразные,
облегчающие формирование обобщенных
знаний. Возможно использование таблиц.
Например:

1) традиционные словарные таблицы,
содержащие конкретный языковой мате-
риал;

2) таблицы-схемы, моделирующие те или
иные орфографические правила;

3) алгоритмы, отражающие структуру
и содержание орфографических правил;

4) опорные конспекты и сигналы как раз-
новидность схем.

Обращаю внимание читателей на целесо-
образность применения таблиц-схем. Воз-
можность и дидактическая значимость ис-
пользования таблиц-схем в методике препо-
давания русского языка доказаны, так как
они раскрывают модель правила и вооружа-
ют учащихся ориентирами для его примене-
ния. В то же время таблицы-схемы не пере-
гружены материалом (в отличие от словар-
ных таблиц). Обе эти причины определяют
важность разработки компьютерных версий
таблиц-схем.

Наиболее подходящими для компьютер-
ной программы являются моделирующие
таблицы, помогающие в осмыслении и фор-
мировании приемов применения правила.
Кроме того, подобные таблицы дают возмож-
ность представить материал в компактной
форме. При построении таблиц должны ис-
пользоваться графические возможности
компьютера, прежде всего привычные для
школьников условные обозначения (но не
исключены и дополнительные): цвет, высве-
чивание наиболее существенной информа-
ции, мигание, мультипликация (движущие-
ся рисунки). В то же время необходимо учи-
тывать общие эргономические требования
к оформлению программы.

ƒË‰‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ Á‡‰‡˜Ë Ó·Û˜‡˛˘ÂÈ
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚

При построении компьютерных программ
по русскому языку следует учитывать их воз-
можности для осуществления дифференци-
рованного обучения. С этой точки зрения
целесообразно предусмотреть инструктив-
ные, диагностические, справочно-разъясня-
ющие и оценивающие кадры. Программа
должна предусматривать решение следую-
щих дидактических задач:
� определение исходного уровня подго-

товки учащихся;
� обеспечение различных вариантов за-

даний с учетом результатов диагностики,
последующего тренинга, включающего раз-
ные методы закрепления или корректиров-
ки знаний (упражнения, игры и др.);
� формирование навыков работы со спра-

вочниками, научно-познавательной литера-
турой, дополнительной информацией.

Еще одно необходимое условие создания
обучающей программы ñ максимум полез-
ной текущей и свободной информации для
учителя. Ее анализ поможет педагогу орга-
низовать работу без ошибок, вовремя ока-
зать необходимую помощь учащимся, устра-
нить трудности при «общении» с компьюте-
ром. Желательно, чтобы статистические
данные о результатах работы учащихся
были выведены на принтер. Это позволит
объективно оценить работу каждого учени-
ка, учитель также сможет продумать пос-
ледующие упражнения для школьников по
конкретной теме с учетом уровня их подго-
товки.

“Â·Ó‚‡ÌËˇ Í ÓÚ·ÓÛ Ë ÒÔÓÒÓ·Û
ÔÂ‰˙ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡‰‡ÌËÈ

Остановимся на требованиях к отбору
и способу предъявления заданий. В соот-
ветствии со спецификой содержания обу-
чения русскому языку задания могут быть
представлены в такой последователь-
ности:

1) нахождение готовых орфограмм;
2) группировка слов по видам орфограмм

или выявление ошибок в группировке;
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3) выбор и вставка пропущенных орфо-
грамм (причем сначала задание выполняет-
ся на примерах отдельных слов, затем сло-
восочетаний и, наконец, предложений и тек-
ста).

Формулировки заданий для работы на
компьютере должны, прежде всего, соот-
ветствовать требованиям современной ме-
тодики и психологии обучения:

1) наглядное представление;
2) возможность быстрого понимания

предъявленного задания, наличие выбора;
3) оценка выполнения задания и др.
При формулировке заданий необходимо

учитывать, что учащиеся будут работать
с клавиатурой. Поэтому предпочтение
следует отдавать выборочным, а не конст-
руируемым ответам, что поможет избежать
случайных ошибок (опечаток), связанных
с недостаточным умением работать на кла-
виатуре. Для удобства работы с компьюте-
ром желательно отдавать предпочтение
клавишам-символам (а не буквенным). Це-
лесообразно также использовать «мышь»
(специальное устройство для ввода инфор-
мации).

Еще одно требование к формулировке за-
даний ñ обязательное указание способа вве-
дения задания. Оно должно быть кратким
и соответствовать формулировкам заданий,
представленным в типовых средствах обу-
чения.

Как известно, в методике обучения рус-
скому языку выделяют три основных этапа
формирования орфографического навыка:

1) нахождение орфограммы;
2) выбор соответствующего орфограмме

правила;
3) применение правила в конкретной си-

туации.
С помощью компьютера можно обеспе-

чить работу на всех этих этапах. Вместе с тем
разработчику следует помнить, что есть ряд
заданий, которые не целесообразно (и даже
недопустимо) выполнять на компьютере.
К ним, например, относятся следующие:
объясните выбор выделенных орфограмм;
назовите виды орфограмм на месте пропус-

ков букв и скобок; запишите под диктовку
и т.п.

Конечно, важно учитывать требования,
которые предъявляются к организации ком-
пьютерных уроков.

Во-первых, до занятия в компьютерном
классе необходима предварительная рабо-
та с учащимися с использованием традици-
онных средств: желательно повторить тот
грамматический материал, который потре-
буется школьникам при работе с компьюте-
ром.

Во-вторых, учитель должен быть готов
к проведению устного инструктажа, особен-
но если учащиеся не имеют опыта работы
на компьютере. Устный инструктаж на-
правлен на предупреждение вопросов, ко-
торые могут возникнуть в процессе работы
за компьютером, поэтому необходимо зара-
нее пояснить способы введения ответов, на-
помнить те обозначения, которые исполь-
зуются в программе. Вступительное слово
должно быть четким и немногословным.

В-третьих, педагог должен помнить, что
компьютер ñ лишь одно из средств обучения
и работу на компьютере целесообразно со-
четать с традиционными средствами обуче-
ния: чтением и обсуждением текстов учеб-
ника, письменными работами, учебным диа-
логом и др.

В-четвертых, учитель внимательно на-
блюдает за работой учащихся, оказывает им
необходимую помощь при техническом сбое
компьютера или неумении пользоваться им.
Если учитель хорошо владеет компьюте-
ром, то за работой школьников он наблюда-
ет с пульта управления, в противном слу-
чае использует традиционные формы кон-
троля.

Сделаем выводы. Чтобы полнее реализо-
вать возможности компьютерных программ
адаптивного типа на уроках, необходимо со-
блюдение требований к тематике, отбору
языкового материала, характеру и объему
теоретических сведений, формулировке за-
даний и организации работы в компьютер-
ном классе.
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В публикации описана экспериментальная методика эффективного обучения старших групп

дошкольников решению арифметических задач на основе использования дидактических моделей.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ´ˆÂÎÓÂ ñ ˜‡ÒÚ¸ª (integer : part ratio), Ò‡‚ÌÂÌËe (comparison), Ó·Ó·˘ÂÌËÂ (summarization), ÁÌ‡ÍÓ‚‡ˇ
ÙÓÏ‡ (signed form), ÔËÌˆËÔ˚ Ì‡„Îˇ‰ÌÓÒÚË (visual principles)

Ц елью нашего экспериментального ис-
 следования было проверить эффек-

тивность методики ознакомления дошколь-
ников с математическими задачами и выя-
вить влияние использования дидактических
моделей на процесс осознания задач детьми
старшей группы дошкольного учреждения.

В начале исследования мы установили,
что за последние годы методические подхо-
ды к вопросам обучения дошкольников ре-

œÓ‰ÌˇÚ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇÏË ‚ÓÔÓÒ˚ Ó·Û-
˜ÂÌËˇ ‰ÂÚÂÈ Â¯ÂÌË˛ ‡ËÙÏÂÚË˜ÂÒÍËı Á‡-
‰‡˜ Í‡Ò‡˛ÚÒˇ ÔÓˆÂÒÒ‡ Ó·Û˜ÂÌËˇ ‰Ó¯ÍÓÎ¸-
ÌËÍÓ‚ ‚ ÔÂËÓ‰ Ëı ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í ¯ÍÓÎÂ. ƒ‡Ì-
ÌÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Ó·Û˜ÂÌËˇ ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
‰Îˇ ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚, ÌÓ ‡‚ÚÓ˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓÈ
ÏÂÚÓ‰ËÍË Ò˜ËÚ‡˛Ú Â„Ó ËÁÛ˜ÂÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï
Ë ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌ˚Ï. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÚÛ‰ÌÓÒÚË,
ÍÓÚÓ˚Â ‚ÒÚÂ˜‡˛Ú ÒÚ‡¯ËÂ ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌËÍË
ÔË Â¯ÂÌËË Á‡‰‡˜, ÚËÔË˜Ì˚ Ë ‰Îˇ ÏÎ‡‰¯Ëı
¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÒÚ‡Ú¸ˇ  .». ŸÂ·‡ÍÓ-
‚ÓÈ Ë À.». «‡ÈˆÂ‚ÓÈ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÂÁÌ‡ Û˜ËÚÂ-
ÎˇÏ Ì‡˜‡Î¸Ì˚Ï ÍÎ‡ÒÒÓ‚, ÔÓˇ‚Îˇ˛˘ËÏ ËÌ-
ÚÂÂÒ Í ÔÓ·ÎÂÏÂ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ Û ‰ÂÚÂÈ
ÛÏÂÌËÈ Â¯‡Ú¸ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Á‡‰‡˜Ë.

ŒÚ Â‰‡ÍˆËË

шению математических задач значительно
изменились. Это обусловлено, главным обра-
зом, укреплением позиций развивающего
обучения, при котором приоритетной целью
образования на любой ступени является раз-
витие личности ребенка.

Вместе с тем нужно подчеркнуть, что
между желанием педагога сформировать
знания ñ умения и получением результата
не всегда лежит «прямая дорога». Так, ре-
зультаты нашего констатирующего экспери-
мента показали, что у детей возникают труд-
ности не только при освоении способов реше-
ния задач, но даже при повторном решении
уже знакомых задач. В чем же причина?

Прежде чем ответить на этот вопрос, по-
рассуждаем на тему: «Что означает для ре-
бенка решение задачи?».

Решить задачу ñ значит раскрыть связи
между данным и искомым, т.е. тем, что в дан-
ной задаче нужно найти. Лишь после этого
выполняются арифметические действия
и дается ответ на вопрос.

Для осознания отношений между компо-
нентами (известное ñ неизвестное), выбора
способа решения задачи методисты предла-
гают различные пути, условно определяя их
как формальный и содержательный.
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Формальный путь предусматривает два
разных способа перехода от условия задачи
к вычислительным операциям:

1) схематическое изображение условия
задачи и переход от схемы к числовым дей-
ствиям;

2) алгебраический (с использованием бук-
венных значений).

‘ÓÏ‡Î¸Ì˚È ÔÛÚ¸ Â¯ÂÌËˇ
Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Á‡‰‡˜

Рассмотрим первый путь решения мате-
матических задач ñ формальный. Изображе-
ние условия задачи в виде схемы предлага-
ется многими авторами (А.В. Белошистая,
М.В. Богданович, Л.П. Кочина, Д.С. Фонин,
И.И. Целищева и др.) и используется в боль-
шинстве методик начального этапа обучения
решению задач.

Например, задача на нахождение остатка
может иметь такой вид:

” ŒÎË ·˚ÎÓ ̃ ÂÚ˚Â ÔÂ˜ÂÌ¸ˇ. ƒ‚‡ ÓÌ‡ ÓÚ‰‡Î‡ ÔÓ‰-
ÛÊÍÂ. —ÍÓÎ¸ÍÓ ÔÂ˜ÂÌ¸ˇ Û ÌÂÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸?

” —ÂÂÊË ·˚ÎÓ ‰ÂÒˇÚ¸ ÚÂÚ‡‰ÂÈ. “Ë ËÁ ÌËı
‚ ÍÎÂÚÍÛ. —ÍÓÎ¸ÍÓ Û Ï‡Î¸˜ËÍ‡ ÚÂÚ‡‰ÂÈ ‚ ÎËÌÂÈÍÛ?

 

 

Некоторые авторы предлагают запись тек-
ста задачи с помощью карточек с изображе-
нием предметов и цифр:

” —‚ÂÚ˚ ñ ‰‚Â ÍÛÍÎ˚ Ë ̃ ÂÚ˚Â ÔË‡ÏË‰ÍË. —ÍÓÎ¸-
ÍÓ ‚ÒÂ„Ó Ë„Û¯ÂÍ Û ‰Â‚Ó˜ÍË?

2 4 

Нередко педагоги используют линейку
для схематического изображения содержа-
ния задачи:

Такое изображение в обобщенной и в то
же время наглядной форме фиксирует от-
ношение, которое характеризует ту или
иную описанную в тексте задачи конкретную
ситуацию и повышает успешность ее реше-
ния. Но возникают вопросы:

1. Какова природа обобщения, содержа-
ние которого фиксируется схемой?

2. Осознают ли дети  содержание только
благодаря переводу условия задачи в схема-
тическую запись?

Некоторые исследователи (Ф.Г. Боданский,
В.В. Давыдов, Н.А. Менчинская, М.И. Моро,
А.В. Скрипченко и др.) предлагают исполь-
зовать алгебраические выражения на пер-
вых этапах обучения (Д + В = А, В = Д). Вновь
возникают вопросы:

1. Обеспечивает ли этот путь (построение
и преобразование уравнений) обобщение
и осознание способа решения задач?

2. Ограничивается ли переход от текста к бук-
венной записи усвоением чисто формальных
приемов либо само построение формулы опре-
деляется умением выделить фиксируемое
ею содержание?

Как показывают результаты эксперимен-
тальной работы, возникают некоторые труд-
ности. Они связаны с тем, что правильный
перевод условия задачи в схему сам зависит
от умения выделять в условии задачи обоб-
щенное содержание, фиксируемое и модели-
руемое в схеме.

Текст задач не обязательно ориентирует
на числовую операцию, которую надо выпол-
нить. Поэтому практика решения задач с ис-
пользованием наглядных средств (предметы,
рисунки, схемы) часто оказывается недоста-
точной для правильного выбора арифмети-
ческого действия, для понимания содержа-
ния такого действия.

Анализ решения дошкольниками обрат-
ных задач показывает, что выбор арифмети-
ческого действия детьми определяется
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отдельными словами: например, наличие в тек-
сте слов «дали», «прилетели» и т.д. связыва-
ется ими с действием сложения (прибавле-
нием), а «забрали», «отдалили», «отрезали»
и т.д. ñ с вычитанием. Именно в задачах тако-
го типа возникает «разрыв» между арифме-
тической операцией и описанной в задаче ма-
тематической ситуацией:

” Ã‡¯Ë ·˚ÎË ˇ·ÎÓÍË. ƒ‚‡ ÓÌ‡ ÓÚ‰‡Î‡ ÔÓ‰ÛÊ-
Í‡Ï. ” ÌÂÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ Ó‰ÌÓ. —ÍÓÎ¸ÍÓ ˇ·ÎÓÍ ·˚ÎÓ
Û Ã‡¯Ë?

Главная цель в начальный период обуче-
ния решению задач, как подчеркивала психо-
лог Н.И. Непомнящая, состоит в том, чтобы
избежать подобного «разрыва» и, как можно
быстрее, научить дошкольников «схваты-
вать» в описанной ситуации арифметическое
значение.

—Ó‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÛÚ¸ Â¯ÂÌËˇ
Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Á‡‰‡˜

Для преодоления «разрыва» в понимании
текста задачи и выбора арифметического
действия исследователи предлагают второй
путь решения математических задач ñ со-
держательный.

Суть его состоит в том, что связь между
пониманием текста простой задачи и ее фор-
мальным математическим выражением за-
висит от степени понимания детьми отноше-
ния «целое ñ часть» (Л.П. Клюева, Н.И. Не-
помнящая, Г.П. Щедровицкий, С.Г. Якобсон
и др.). Причем отношение «целое ñ часть»
выступает не как формальная система, а как
модель отношения объектов, с помощью ко-
торой ребенок выделяет определенные свой-
ства и строит арифметическое выражение
отношения этих свойств.

Понятие «целое ñ часть» позволяет выде-
лить операцию объединенияñразъединения
совокупностей, характерную для простой
задачи. Поэтому если дети выделяют в усло-
вии отношение «целое ñ часть», то легко ре-
шают даже обратные задачи.

В обучении дошкольников уже сложился
опыт работы с моделями. Широкое исполь-
зование моделей объясняется тем, что они

выявляют элементы закономерностей; несут
в себе существенные признаки процессов;
характеризуют скрытые стороны ситуации
или явления; могут связать между собой
умственное и чувственное познание.

Современная дидактика придержива-
ется философского определения модели,
имеющей возможность изменить объект
исследования и дать новую информацию
о нем. Функ-циональное значение модели ñ
быть объектом действия, посредством ко-
торого получают новую информацию. Ото-
бражая внутренние отношения и свойства
изучаемых объектов, модель исполняет
еще и эвристическую функцию выделения
общих характеристик этих объектов.
Именно это отсутствует в обычной нагляд-
ности.

Моделируя запись арифметических дей-
ствий, мы тем самым способствуем перехо-
ду от восприятия конкретных связей и отно-
шений между частями и целым множеством
к модели воспроизведения связей и отноше-
ний арифметических действий с помощью
условных знаков.

Такая запись является промежуточным
звеном при переходе от графического вос-
произведения отношений между множе-
ствами к числовым уравнениям (Н.П. Салми-
на, Л.М. Фридман и др.).

В работе с детьми старшего дошкольного
возраста, как свидетельствуют данные на-
шего исследования, необходимо использо-
вать такие задачи, в которых от текста мож-
но сразу переходить к построению моделей.
К ним относятся простые прямые и обрат-
ные задачи.

Как отмечал П.М. Эрдниев, обучение ре-
шению прямых и обратных задач  должно
быть взаимосвязано. Автор доказывал, что
этот процесс базируется на механизме «об-
ратных афферентаций», и обращал внима-
ние на то, что взаимно-обратные задачи дол-
жны иметь один и тот же сюжет и числа. От-
личаются они только сменой ролей:
известное ñ неизвестное.

Итак, при определенном типе организа-
ции учебной деятельности происходят
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изменения в осознании математических
задач. Существенные сдвиги в компонентах
логического мышления происходят при ус-
ловии использования во время обучения ре-
шению задач как готовых моделей, так
и самостоятельно составленных детьми.
Введение моделей в методику организации
первичного восприятия и анализа задачи
обеспечивает осознанный и аргументиро-
ванный выбор арифметического действия
каждым ребенком.

В нашем исследовании важно было выя-
вить место и роль моделей в процессе обуче-
ния дошкольников решению задач. Особен-
ности понимания задач детьми старшего
дошкольного возраста изучались нами по
следующим показателям:

1. Наличие знаний о структуре задачи (ус-
ловие, вопрос, известное, неизвестное); уме-
ние отличать задачу от рассказа, загадки.

2. Готовность принять условие задачи
и руководствоваться им в процессе решения;
выбрать способ решения и доказать его.

3. Умение составлять задачи по действи-
ям с предметами, по иллюстрациям, схемам,
моделям (целое ñ часть).

4. Умение оперировать знаниями в изме-
няющихся условиях (решение задач разных
речевых конструкций).

Уровень осознания математических задач
у детей старшей группы выявляли с помо-
щью коррекционно-ориентировочных тес-
тов (КОРТ).

Во-первых, определяли наличие осознан-
ных знаний детей о структуре задачи. На
вопрос: что такое задача? ñ только незначи-
тельная часть воспитанников (25,5%) отве-
тила правильно. При этом дети понимали сам
термин «задача», о чем свидетельствуют их
объяснения: «Это то, что надо выпол-
нить» (9,9%); «Задачи решают, чтобы что-
то узнать» (7,7%); «Когда что-то спраши-
вают, и ты отвечаешь» (7,9%).

Большинство детей (74,5%) вообще зат-
руднялись дать какой-либо ответ. Но поло-
вина из них (52%) смогла правильно соста-
вить по рисунку рассказ и поставить к нему
вопрос.

Некоторым детям (14%) было трудно
сформулировать сам вопрос. Они ставили его
так, что вопрос не указывал на отношение
между числами: «Почему не вылупились все
цыплята?»; «А где наседка?» и т.п. Или же
сразу называли результат. Именно эти до-
школьники не смогли ответить на вопрос:
с какого слова обычно начинается вопрос
в задаче?

Совсем не справились с заданием 8% де-
тей. Их действия состояли в пересчете эле-
ментов множеств.

На вопрос: сколько должно быть чисел
в условии задачи? ñ 53,6% воспитанников от-
ветили «Два»; 12,5% ñ «Три». Значительная
часть дошкольников (33,9%) не справилась
с этим заданием даже с помощью взрослого.
Эти дети не понимали содержания вопросов.

Дальнейший анализ ответов свидетель-
ствует о том, что 55% воспитанников диффе-
ренцируют структуру задачи, отделяют ус-
ловие от вопроса. Часть дошкольников (35%)
называют условие вместе с вопросом. Неко-
торые (10%) даже после дополнительных воп-
росов: что известно в условии задачи? что надо
узнать? ñ не дали правильного ответа.

Только незначительная часть детей
(21,5%) показала умение решать задачи. Эти
воспитанники правильно ответили на воп-
рос: что надо узнать в задаче? ñ и объяснили
способ решения.

Большинство же дошкольников (78,5%)
сразу называли результат. На вопрос: поче-
му прибавлял (вычитал)? ñ они отвечали:
«Сосчитал». Это свидетельствует о том, что
дети не различают виды математической де-
ятельности: счетной и вычислительной.

Второе задание способствовало выявле-
нию готовности дошкольников принять усло-
вие текстовой задачи и руководствоваться им
в процессе решения, умения выбрать способ
решения, опираясь на модель (целое ñ часть).

Решение задач без использования средств
наглядности (устных, текстовых) исключало
счетную деятельность во время нахождения
результата, и поэтому, объясняя избранный
способ решения, большинство детей (89,7%)
ориентировалось на речевые конструкции
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(«дали ñ забрали», «прилетели ñ улетели»
и т.п.).

Почти все воспитанники или сразу назы-
вали результат, или повторяли числовые
данные. Только несколько дошкольников
(10,3%) правильно объяснили выбор ариф-
метического действия: «Количество яблок
увеличилось»; «Яблок стало больше»; «Яб-
локи были, а мы еще прибавили».

Чтобы определить влияние модели на ка-
чество решения задач, мы использовали ус-
ловные обозначения: целое ñ круг, который
состоит из двух частей ñ двух полукругов.
С помощью моделей детям предложили ус-
тановить отношения между числами. Почти
половина дошкольников сразу правильно
определила отношения между числами. Ин-
тересным было то, что после вопроса: сколь-
ко яблок у Наташи? ñ дети соединяли два
полукруга вместе. Они объясняли свои дей-
ствия так: «Все яблоки девочки»; «У Ната-
ши была часть, ей еще дали, и у нее яблок
стало много».

Некоторым воспитанникам необходимы
были дополнительные вопросы: что обозна-
чают полукруги, а что обозначает круг? по-
чему ты так думаешь? что надо найти? как
найти целое? что надо сделать с частями,
чтобы получить целое?

Только незначительная часть дошкольни-
ков (8%) так и не смогла выполнить арифме-
тическое действие, а воспользовалась сче-
том.

В третьем задании детям предлагали го-
товые модели, в которых неизвестными
были, например, уменьшаемое (? ñ D = D);
вычитаемое (О ñ ? = D); первое или второе
слагаемое (? + D = О, D + ? = О).

Составление и решение задач на нахож-
дение неизвестных компонентов показало,
что значительная часть детей (36%) смогла
с помощью модели установить отношение
между целым и частью, сразу правильно
выбрать способ решения.

Некоторым дошкольникам (24%) необхо-
димы были дополнительные вопросы: что нам
известно? что нужно найти? как найти целое,
если известны части? Некоторые воспитан-

ники придумывали условие задачи, но зат-
руднялись поставить вопрос.

Итак, результаты констатирующего эк-
сперимента показали, что воспитанники не-
достаточно осознанно усваивают материал,
который предлагается только в словесной
форме. Обучение же на предметах (иллюст-
рациях) приводит к тому, что знания оста-
ются конкретными и не обобщаются.

Использование модели (целое ñ часть),
отображающей в схематической форме от-
ношения между объектами, значительно
повышает качество решения задач детьми.
Самостоятельная запись текста задачи
с помощью условных знаков (круг, полу-
круг) активизирует логическое мышление
дошкольников.

На основе полученных результатов нами
была разработана и апробирована экспери-
ментальная методика ознакомления стар-
ших дошкольников с математическими за-
дачами. Арифметические действия в про-
цессе решения задач рассматривались как
особые средства, фиксирующие сложное,
синтетическое по своему характеру, содер-
жание. Введение особых средств (моделей,
условных обозначений) создает внешнюю
наглядную форму существования абстракт-
ного, отражающую внутренние (существен-
ные) отношения.

Дидактическая ценность моделей состо-
ит в достаточно быстром формировании
обобщенных представлений, приведении их
в систему. Для детей существенные призна-
ки и связи становятся наглядными тогда, ког-
да они выделяются самими детьми в их соб-
ственных действиях, а еще лучше, если до-
школьники самостоятельно составляют
модели.

Как показало наше исследование, начи-
нать ознакомление с математическими зада-
чами целесообразно в третьем квартале
в группе шестого года жизни, осуществляя
индивидуальный подход.

Для преодоления ошибок и трудностей,
возникающих у детей, необходим такой спо-
соб обучения, который помогает, с одной
стороны, раскрыть специфику трех типов
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действий (сравнение, установление отно-
шения «целое ñ часть» и присчитывание),
и с другой ñ зафиксировать связь этих дей-
ствий.

Обучение решению задач необходимо
осуществлять по следующему алгоритму:

первый этап ñ установление отношения
«целое ñ часть», действие сравнения, их зна-
ковая фиксация;

второй этап ñ связь отношения «целое ñ
часть» и действия сравнения, составление
числового выражения, фиксирующего
проведенные действия.

›Ú‡Ô˚ Ó·Û˜ÂÌËˇ Â¯ÂÌË˛
Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Á‡‰‡˜

Рассмотрим более подробно каждый этап.

œÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ̋ Ú‡Ô
Работу на подготовительном этапе целе-

сообразно начать с экскурсий в магазин, ате-
лье и т.д. с целью ознакомления детей с деле-
нием целого (предметов, множеств) на части
и составления из частей целого.

Основной задачей этого этапа является оз-
накомление с моделью (круг ñ целое, полкру-
га ñ часть); фиксация действий с помощью
знаков (О, D, D, +, ñ, =).

Воспитатель организует процесс обучения
таким образом, чтобы дети научились в обоб-
щенной форме представлять различные кон-
кретные действия. В результате предметно-
преобразующих действий ребенок усваива-
ет новый способ деятельности. Для решения
этих задач можно организовать несколько за-
нятий, соответствующих темпу усвоения
дошкольниками материала. Приведем при-
мер.

œÂ‚˚È ̋ Ú‡Ô

‘‡„ÏÂÌÚ Á‡ÌˇÚËˇ ÔÓ ÛÒ‚ÓÂÌË˛
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ́ ˆÂÎÓÂ ñ ̃ ‡ÒÚ¸ª Ë Á‡ÔËÒË

Â„Ó ‚ ÁÌ‡ÍÓ‚ÓÈ ÙÓÏÂ
Используя проблемно-игровую ситуа-

цию, педагог закрепляет умение детей де-
лить целое на части и устанавливать отно-
шение между целым и частью.

Воспитатель. Закройщику нужно выпол-
нить заказ, сшить костюм ñ юбку и пиджак.

На сколько частей нужно разделить отрез
ткани? Сколько частей мы получили? Как мы
получили части? (От целого отрезали часть).

Что больше (меньше) целое или часть?
Далее воспитатель показывает детям

фиксацию выполненных действий с помо-
щью знаков.

Воспитатель. Теперь закройщику надо
записать все заказы. Как это можно сделать?
Давайте запишем свои действия с помощью
условных обозначений ñ знаков.

Каким знаком можно обозначить рулон
ткани? Это целое или часть ткани на костюм?

А как можно обозначить разрезанную
ткань? (Полукругом ñ D).

Сколько нужно положить полукругов?
Почему?

Давайте прочитаем, что мы записали (О D D).
Если из целого вычесть часть, останется

часть. При записи, чтобы не писать длинное
слово «вычесть», его обозначают вот таким
знаком: «ñ» (минус). Слово «равняется» за-
писывают вот таким знаком: «=».

Давайте вставим эти знаки в нашу запись
(О ñ D = D). У нас получилась модель, кото-
рая расскажет о том, что мы делали.

Потом детям предлагается другая модель
(D + D = О) и по ней составляется новая задача.

На первом этапе несколько занятий необ-
ходимо посвятить формированию умения
дошкольников устанавливать отношения
«целое ñ часть» на основе сравнения,  выпол-
нять арифметические действия вычисления
и записывать их с помощью цифр. Рассмот-
рим ориентировочные задания.

Воспитатель. Мы с вами умеем делить
предметы на части и записывать то, что мы
делали, с помощью знаков модели. А теперь
мы должны научиться определять величи-
ну (числовые значения) целого и частей. По-
может это нам сделать линейка (полоска бу-
маги, разделенная на квадраты).

На двух столиках лежат разноцветные
полоски (ткань для пошива одежды).

На первом столике уже разрезанные на
части полоски, а на втором ñ целые. Наша за-
дача ñ определить длину частей и найти на вто-
ром столике целую полоску соответствующей
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длины (воспитатель предлагает ребенку
выбрать две полоски).

Воспитатель. Почему ты взял именно эти
два отрезка?

Как определить, какой длины был отрез
ткани до того, как его разрезали на две час-
ти?

Составьте модель действий и прочитайте
ее (D + D = О).

Как определить длину частей? (Прило-
жить части к линейке и сосчитать квад-
ратики).

Какова длина одной части? Чтобы не за-
быть количество отсчитанных квадратов,
результат обозначьте цифрой.

Теперь определите длину второй части,
результат тоже обозначьте цифрой.

Как узнать длину полоски до того, как ее
разрезали на части? (Соединить части вме-
сте и сосчитать общее количество квадра-
тов).

Давайте приложим полоски к линейке,
отметим их длину и сосчитаем общее коли-
чество квадратов.

(¬ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ ÔËÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ ÔÓÎÓÒÍÛ Í ÎËÌÂÈÍÂ).

В одной части 3 (считает на линейке квад-
ратики и держит палец на последнем деле-
нии), а во второй части ñ 2 (показывает на
полоску и отсчитывает на линейке, держа
палец в ее конце. Потом возвращается к на-
чалу и пересчитывает снова).

Обозначьте результат цифрой и подбери-
те полоску, которая соответствует целому.

(ƒÂÚË Ì‡ıÓ‰ˇÚ Ì‡ ÒÚÓÎËÍÂ ÔÓÎÓÒÍÛ, ‡Á‰ÂÎÂÌÌÛ˛

Ì‡ 5 Í‚‡‰‡ÚËÍÓ‚, Ë ÍÎ‡‰ÛÚ ÂÂ ÔÓ‰ ˜‡ÒÚˇÏË).

Задание повторяется 3ñ4 раза: из частей
составляют целую полоску или делят целую
полоску на две части.

Аналогичная работа (формирование уме-
ния составлять модели, числовые выраже-
ния, которые фиксируют выполненные дей-
ствия) проводится педагогом с другими чис-
лами (множествами).

Воспитатель. Сегодня наша помощь необ-
ходима в магазине игрушек. Надо помочь
продавцу принять товар и расставить его на
полках. В магазин поступили легковые и гру-

зовые машины. Выложите их на верхнюю
полоску. Сколько их? (4).

Грузовые машины переставьте на ниж-
нюю полку (3).

Надо определить количество машин на
верхней полке. Все ли машины грузовые?
(Их часть, 3).

Все ли машины остались на верхней пол-
ке? (Часть, 1).

Почему? Какие машины остались на верх-
ней полке?

Запишите свои действия с помощью мо-
дели (О ñ D = D).

Давайте запишем с помощью цифр и зна-
ков то, что мы делали (4 ñ 3 = 1).

¬ÚÓÓÈ ̋ Ú‡Ô

На втором этапе задача педагога ñ позна-
комить детей с математическими задачами
(прямыми и обратными).

Количество занятий на этом этапе также
зависит от темпа усвоения материала: струк-
туры задачи, выбора способа ее решения, фор-
мирования вычислительной деятельности.

Рационально сочетая различные способы
наглядной подачи материала (задачи-дра-
матизации, задачи-иллюстрации, текстовые
задачи, числовые примеры, модели), воспи-
татель достигает поставленной цели.

‘‡„ÏÂÌÚ Á‡ÌˇÚËˇ ÔÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌË˛
Ò ÔˇÏ˚ÏË Ë Ó·‡ÚÌ˚ÏË

Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË Á‡‰‡˜‡ÏË
В первой части занятия воспитатель зна-

комит детей со структурой задачи.
Воспитатель. Дети, к нам за помощью об-

ратился Буратино. Ему надо решить не-
сколько задач. Кто знает, что такое задача?
Задача ñ это рассказ, в котором есть два чис-
ла. В конце рассказа ставится вопрос: сколь-
ко предметов стало или осталось.

Например: Мальвина дала Буратино два
яблока.

(¬ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ ÔÓÒËÚ Â·ÂÌÍ‡ ÔËÌÂÒÚË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-

˛˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˇ·ÎÓÍ).

Артемон дал одну грушу.

(¬ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ ÔÓÒËÚ ‰Û„Ó„Ó Â·ÂÌÍ‡ ÔËÌÂÒÚË „Û¯Û).
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Давайте составим об этом рассказ.
Что надо сделать, чтобы рассказ стал за-

дачей? Если к рассказу поставить вопрос,
он станет задачей? Поставьте вопрос.

Будет ли этот рассказ задачей, если я спро-
шу: «Вкусные фрукты?» Почему?

Какими словами должен начинаться воп-
рос в задаче? Поставьте вопрос так, чтобы он
начинался словом «сколько». (Сколько
фруктов у Буратино?)

Рассказ в задаче называется условием.
Повторите условие, повторите вопрос (от-
вечают три-четыре ребенка).

Во второй части занятия педагог с помощью
модели учит детей выбирать способ решения.

Воспитатель. Давайте запишем задачу
с помощью модели. Сколько было фруктов?
Два яблока ñ это все фрукты или их часть?

Количество фруктов увеличилось или
уменьшилось? На сколько?

Что нам нужно узнать? Нам надо найти
часть или целое?

Что нам известно? Как найти целое, если
известны части? К части нужно прибавить
часть, чтобы получить целое. Давайте про-
читаем запись (D + D = О).

Запишите свои действия с помощью цифр
и знаков. Обозначьте количество фруктов
цифрами.

Какой знак вы поставили между цифра-
ми? Почему вы прибавляли?

Сколько всего фруктов? Обозначьте ре-
зультат цифрами.

(¬ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰‚Â-ÚË Á‡‰‡˜Ë

ÔÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏ Ò ÔÂ‰ÏÂÚ‡ÏË Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚ Ëı ‡Ì‡ÎËÁ).

Воспитатель. Буратино благодарит вас за
помощь.

На последующих занятиях необходимо
перейти от действий с конкретными предме-
тами к обобщенным способам деятельности.

Цель таких занятий ñ составление и ре-
шение задач по готовым моделям. Например:
D + D = ? О ñ D = ?

Сделаем выводы. Результаты проведен-
ного исследования показали, что представ-
ленная методика работы обеспечивает пре-
емственность в обучении решению арифме-
тических задач старших дошкольников
и первоклассников. Такой подход создает
благоприятные условия для согласования
содержания, методов и способов обучения.

Взаимосвязь предыдущего учебного ма-
териала с последующим является фунда-
ментом для усвоения нового, способствует
формированию опыта ребенка в выполне-
нии вычислительной деятельности. Речь
идет не столько об эмпирическом уровне,
сколько об уровне логическом, когда то или
иное знание удерживает внутренние отно-
шения, связи, закономерности. Такое знание
прежде всего связывается с обобщенным
способом деятельности, а его усвоение яв-
ляется одновременно процессом развития
интеллекта, способности логически мыс-
лить.

  50-ÎÂÚË˛ ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ´ŒÎ∏ÌÓÍª
22 Ï‡ˇ 2009 „Ó‰‡ ‚ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ƒÛÏÂ –ÓÒÒËÈ-

ÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÍ˚ÚËÂ
‚˚ÒÚ‡‚ÍË, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÈ ˛·ËÎÂ˛ ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ‰ÂÚÒ-
ÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ´ŒÎ∏ÌÓÍª. ¬˚ÒÚ‡‚Í‡ ·˚Î‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡
ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â  ÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ƒÛÏ˚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë ÒÚ‡Î‡ Ó‰ÌËÏ ËÁ
ÔÂ‚˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı 50-ÎÂÚË˛, ÍÓÚÓÓÂ
¬ƒ÷ ´ŒÎ∏ÌÓÍª ·Û‰ÂÚ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸ ‚ 2010 „Ó‰Û.

¬ ˆÂÂÏÓÌËË ÓÚÍ˚ÚËˇ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ: ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎ¸  ÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ƒÛÏ˚ √.¿. ¡‡Î˚ıËÌ, „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ¬ƒ÷ ´Œ-
Î∏ÌÓÍª ¿.¬. ƒÊÂÛÒ, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ √ÓÒ‰ÛÏ˚, ‚ÓÊ‡Ú˚Â Ë Û˜Â-
ÌËÍË ´ŒÎ∏ÌÍ‡ª, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
Ë ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË.

Õ‡ ÒÚÂÌ‰‡ı ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ‚ÂıË
‡Á‚ËÚËˇ ÍÎÛ·‡, Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÌÌ˚Â ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı Ë ÙÓÚÓ-
„‡ÙËˇı. ¿ Ú‡ÍÊÂ Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ ´ŒÎ∏ÌÓÍª ñ ÒÂÏ¸ Î‡„Â-
ÂÈ, Ó‰ËÌ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÍÛ„Î˚È „Ó‰; ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰-
ÔÓ„ËÏÌ‡ÁËˇ, Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ¯ÍÓÎ‡, ÔÂ‰‡„Ó„Ë-
˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê. œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ¿.¬. ƒÊÂÛÒ‡, Í 2014 „Ó‰Û
´ŒÎ∏ÌÓÍª ÒÏÓÊÂÚ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‰Ó 50†000 ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚
‚ „Ó‰.

¬ ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÎÓ‚Â √.¿. ¡‡Î˚ıËÌ ÓÚÏÂÚËÎ ÛÌË-
Í‡Î¸ÌÛ˛ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÛ ´ŒÎ∏ÌÍ‡ª, ÍÓÚÓ‡ˇ ‚ÍÎ˛˜‡-
ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛, ÌÓ Ë Ó·¯ËÌÛ˛ Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘Û˛. œÓ‚Ó‰ËÏ‡ˇ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔË-
Á‚‡Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚Â Ì‡˜ËÌ‡-
ÌËˇ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
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Ïðîáëåìà ñîäåðæàíèÿ è îöåíêè êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ íà ýòàïå áàêàëàâðñêîé

è ìàãèñòåðñêîé ïîäãîòîâêè ïî ïåäàãîãèêå
íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Т.М. СтручаеваТ.М. СтручаеваТ.М. СтручаеваТ.М. СтручаеваТ.М. Стручаева,
доцент кафедры педагогики и методики

начального образования БелГУ, канд. пед. наук,
г. Белгород

е-mail: info@russmag.ru

Публикация посвящена проблеме развития системы бакалавриата и магистратуры на примере
подготовки магистров педагогики начального образования в Белгородском государственном универси-
тете.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ‰‚ÛıÛÓ‚ÌÂ‚ÓÂ ‚˚Ò¯ÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ (two-tier higher education system), ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ
(course subjects), ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË (specialization subjects), ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
(pedagogical diagnostics), ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ (pedagogical management)

¬ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ

‘Â‰Â‡ˆËË, Í‡Ò‡˛˘ËıÒˇ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡-

ÌËˇ ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ,

ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎˇÂÚÒˇ ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛

Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂ‰ÌÂ„Ó Ë ‚˚Ò¯Â„Ó

ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ

„Ó‰˚ Ë‰ÂÚ ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ ÔÓ-

ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ‚ÌÓÒˇÚÒˇ ËÁ-

ÏÂÌÂÌËˇ ‚ Â„Ó ÒÚÛÍÚÛÛ. Œ‰ÌÓÈ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ-

¯Ëı ÔÓ·ÎÂÏ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ‡Á‚Ë-

ÚËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ·‡Í‡Î‡‚Ë‡Ú‡ Ë Ï‡„ËÒÚ‡ÚÛ˚.

œÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÔ˚Ú Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÒÚ‡Ì ÌÂ

ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍË ÔÂÂÌÂÒÂÌ Ì‡ ÓÒ-

ÒËÈÒÍÛ˛ ÔÓ˜‚Û. ›ÚÓ ıÓÓ¯Ó ÔÓÌËÏ‡˛Ú ÔÂ‰-

ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‚˚Ò¯ÂÈ ¯ÍÓÎ˚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ë‰ÂÚ

ÔÓËÒÍ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌ˚ı ÔÛÚÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË

ÌÓ‚ÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡-

ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÍÓÚÓ‡ˇ ·Û‰ÂÚ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ú‡‰ËˆËË,

ÏÂÌÚ‡ÎËÚÂÚ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‰ÂÈ-

ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

—‚ÓËÏ ÓÔ˚ÚÓÏ Â¯ÂÌËˇ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚

‰ÂÎËÚÒˇ ‡‚ÚÓ ÒÚ‡Ú¸Ë “.Ã. —ÚÛ˜‡Â‚‡.

ŒÚ Â‰‡ÍˆËË

В  Белгородском государственном универ-
 ситете в течение нескольких лет ведет-

ся подготовка бакалавров и магистров по на-
правлению 540600 Педагогика, профессио-
нально-образовательный профиль ñ началь-
ное образование . Опробованы несколько
вариантов подготовки: 2 + 2 + 2; 3 + 1 + 2;
5 + 2. Сейчас подготовка магистров преиму-
щественно ведется по схеме: два года специ-
алитета, два года бакалавриата и два года ма-
гистратуры. На бакалаврскую ступень (тре-
тий курс) также принимаются выпускники
педагогических колледжей.

БелГУ в начале 90-х годов стал первым
вузом России, подготовившим выпускников
педагогических училищ на второй ступени
вузовского образования по сопряженным
учебным планам. Этот опыт очень пригодил-
ся в связи с реализацией Болонского согла-
шения.

Поскольку каждая магистерская програм-
ма ñ по сути авторская, разработку своего ва-
рианта программы кафедра педагогики и ме-
тодики начального образования БелГУ вела
с учетом следующих идей:
� обучение в магистратуре должно обес-

печить расширение знаний студентов по совре-
менным проблемам педагогики начально-
го образования ñ существующим сегодня обра-
зовательным и воспитательным технологиям,
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с учетом современных тенденций начально-
го языкового, литературного, математичес-
кого образования школьников, а также со-
временных подходов к естественно-научной
и эстетической подготовке младших школь-
ников;
� магистранты должны хорошо ориенти-

роваться в различных учебно-методических
комплектах для начальной школы, в том чис-
ле и наиболее распространенных на Белго-
родчине;
� в процессе обучения магистранты дол-

жны овладеть навыками работы менеджера
по начальному образованию, навыками педа-
гогической диагностики, уметь осуществ-
лять преемственные связи между дошколь-
ным и начальным звеньями системы образо-
вания.

Содержание учебно-воспитательного
процесса в магистратуре основывается на
том, что фундаментом обучения на второй
ступени вузовского образования являются
общепрофессиональные, социально-лично-
стные, организационно-управленческие,
исследовательские компетенции, получен-
ные студентами в период обучения в бака-
лавриате.

Реализуемый на факультете вариант от-
бора бакалавров в магистратуру позволяет
выявить среди них наиболее подготовленных
и перспективных. Этому способствует сис-
тематическая работа с одаренными студен-
тами и талантливой молодежью, которая
ведется в университете с первого года обу-
чения. Уже на первом курсе каждый талант-
ливый первокурсник, проявляющий особый
интерес к профессии, получает научного ру-
ководителя из числа наиболее квалифици-
рованных педагогов факультета, который
помогает студенту раскрыть свои способно-
сти к научно-исследовательской деятельно-
сти.

Ежегодно на каждом факультете составля-
ется рейтинг научных работ студентов, а за-
нявшие первые места награждаются почетны-
ми грамотами и премиями за НИРС. По итогам
года на каждом факультете выявляется луч-
ший студент-исследователь и лучший научный
руководитель. Они награждаются на общеуни-
верситетском уровне, студенту вручается пре-

мия и диплом «Студента-исследователя».
Все это стимулирует дальнейшую исследова-
тельскую деятельность, в том числе в аспиран-
туре.

Любая профессионально-образователь-
ная программа на факультете выполняется
в соответствии с разработанным учебным
планом, включающим два цикла дисциплин:
дисциплины направления и дисциплины спе-
циализации. По каждому направлению пре-
дусматривается до 20 курсов, включая кур-
сы по выбору. Дисциплины федерального
компонента, обеспечивающие формирова-
ние общепрофессиональных компетенций,
логично сочетаются с дисциплинами, в кото-
рых заинтересована региональная система
образования.

Привожу учебный план магистрантов-
выпускников 2009 года по педагогике на-
чального образования. Возможно, он ока-
жется полезным для всех заинтересован-
ных лиц.

”˜Â·Ì˚È ÔÎ‡Ì Ï‡„ËÒÚ‡ÌÚÓ‚
ÔÓ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍÂ Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ¡ÂÎ√”, 2009

÷ËÍÎ ‰ËÒˆËÔÎËÌ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ
� Современные проблемы науки и обра-

зования.
� История и методология педагогической

науки и образования.
� Компьютерные технологии в науке

и образовании.
� Организационные основы системы на-

чального образования.
� Педагогика и психология высшей школы.
� Иностранный язык.
� Профессионально-педагогическая

культура учителя начальных классов.
� Философия.
Дисциплины по выбору:
� Современные образовательные техно-

логии.
� Современные воспитательные техно-

логии.

÷ËÍÎ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ‰ËÒˆËÔÎËÌ
� Современные подходы к языковому об-

разованию младших школьников.
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� Современные подходы к обучению род-
ному языку на коммуникативно-деятельно-
стной основе.
� Здоровьесбережение в начальном об-

разовании.
� Основы развивающего обучения млад-

ших школьников на уроках математики.
� Современные подходы к естественно-

научной подготовке младших школьников.
� Современные подходы к эстетическому

образованию младших школьников.
� Менеджмент в образовании.
Дисциплины по выбору:
� Преемственность начальной школы

и других звеньев системы образования.
� Современные подходы к обучению

в малокомплектной школе.
� Теория и методика преподавания ино-

странного языка в начальных классах.
� Информационные технологии в на-

чальном образовании.

С современным вариативным образовани-
ем студенты начинают знакомиться на эта-
пе бакалаврской подготовки, а в магистра-
туре акцентируются современные подходы
к начальному предметному образованию.
Например, детально анализируются особен-
ности работы по образовательной програм-
ме «Начальная школа ХХI века» (руководи-
тель ñ член-корреспондент РАО, профессор
Н.Ф. Виноградова), которую выбрали многие
школы Белгородской области. Проблема
преемственности изучается с использовани-
ем программы «Предшкольная пора» (руко-
водителем проекта которой также являет-
ся Н.Ф. Виноградова), которая апробирует-
ся в ряде образовательных дошкольных
учреждений г. Белгорода.

Обучающиеся имеют возможность про-
консультироваться с авторами указанных
УМК, стажироваться в Центре начального
образования Российской академии образова-
ния, где эти комплекты были созданы. Все это
положительно влияет на качество профес-
сиональной подготовки и заинтересован-
ность магистрантов в своей будущей дея-
тельности.

Важнейшей составной частью подготов-
ки магистров педагогики по профилю «На-

чальное образование» является практичес-
кая деятельность. Непрерывная научно-ис-
следовательская работа в системе подготов-
ки магистров чередуется с 2ñ3-недельными
практическими модулями. Существует че-
тыре вида практики:

1. Педагогическая практика с элементами
исследовательской работы.

2. Научно-исследовательская практика
по педагогической диагностике в начальной
школе.

3. Педагогическая практика по методичес-
кой работе в начальной школе.

4. Научно-исследовательская педагоги-
ческая практика по предшкольной подготов-
ке детей.

Для их успешной реализации на выпус-
кающей кафедре подготовлены программы
педагогической и научно-исследовательской
практики; учебное пособие для магистран-
тов и руководителей практики; контрольно-
учетная книжка магистерской практики,
а также рабочая тетрадь для проведения на-
учно-исследовательской практики по педа-
гогической диагностике и мониторингу в на-
чальной школе.

Особое внимание уделяется новым на-
правлениям педагогической деятельности
современного учителя: педагогической диаг-
ностике как важнейшему пути совершен-
ствования качества начального образования;
совершенствованию умений обеспечивать
преемственные связи и осуществлять под-
готовку ребенка к школе. Эта деятельность
в особой мере способствует развитию про-
фессиональных компетенций и исследова-
тельских навыков.

Следующая составляющая содержания
подготовки магистрантов ñ это педагогичес-
кий менеджмент. На бакалаврской ступени
студенты изучают основы педагогического
менеджмента, а в магистратуре ñ особенно-
сти управления начальным образованием.
На 6-м курсе проводится педагогическая
практика в качестве помощника заместите-
ля директора школы по учебно-воспита-
тельной работе в начальных классах. В рам-
ках этой практики магистранты знакомятся
с должностными обязанностями завуча
и руководителя методического объединения;
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документацией школы и завуча; учатся
анализировать работу учителей начальных
классов, осуществлять внутришкольный
мониторинг.

Важнейшей составной частью обучения
в магистратуре является исследовательс-
кая работа. При выборе тем магистерских
диссертаций  кафедра учитывала приори-
тетные направления в отечественной педа-
гогике начального образования и региональ-
ные интересы. Приведем в качестве приме-
ра тематику магистерских диссертаций,
успешно защищенных в 2009 году.

“ÂÏ˚ Ï‡„ËÒÚÂÒÍËı ‰ËÒÒÂÚ‡ˆËÈ
ÔÓ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍÂ Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ

¡ÂÎ√”, 2009
� Развитие представлений об оценке ре-

зультатов учебной деятельности младших
школьников в российской и европейской пе-
дагогике ХХ века.
� Педагогическая коррекция эмоцио-

нальной дезадаптации младшего школьни-
ка средствами искусства.
� Музейная педагогика как компонент

образовательного пространства начальной
школы.
� Игра как форма организации учебной

деятельности младших школьников.
� Адаптация первоклассников к обуче-

нию средствами артпедагогики.
� Педагогическая диагностика как усло-

вие организации обучения первоклассника.
� Формирование этнокультурной компе-

тентности учащихся начальных классов
в воспитательном пространстве школы.

Защиты магистерских диссертаций 27
июня 2009 года прошли успешно: магистран-
ты показали высокий уровень знаний, спо-
собность вести исследовательскую дея-
тельность.

√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ‡ÚÚÂÒÚ‡ˆËˇ
Ï‡„ËÒÚ‡ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛

œÂ‰‡„Ó„ËÍ‡ (Ì‡˜‡Î¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ)
Кроме защиты магистерской диссерта-

ции, проверке качества подготовки выпуск-
ника способствует государственный экзамен.
Главная цель итогового междисциплинарно-
го экзамена по педагогике ñ выявление со-

ответствия (несоответствия) выпускника ма-
гистерской подготовки квалификационным
требованиям ГОС ВПО по направлению Пе-
дагогика (начальное образование).

Для оценки качества подготовки магист-
ранта на педагогическом факультете БелГУ
используется два блока вопросов: первый ñ
из дисциплин направления подготовки
(ДН.Ф.01 и ДН.Ф.02); второй ñ из специаль-
ных дисциплин, отражающих основные
требования к знаниям, умениям и навыкам
будущего магистра начального образова-
ния. Каждый билет включает два вопроса.

Первый блок вопросов предполагает
оценку качества теоретических знаний по
дисциплинам:
� Современные проблемы науки и обра-

зования.
� История и методология педагогической

науки и образования.
Второй блок вопросов предполагает оцен-

ку качества теоретических знаний и практи-
ческих умений студентов по курсам специ-
альных дисциплин:
� Современные подходы к языковому об-

разованию младших школьников.
� Современные подходы к естествен-

но-научной подготовке младших школь-
ников.
� Современные подходы к эстетическому

образованию младших школьников.
� Современные подходы к обучению род-

ному языку на коммуникативно-деятельно-
стной основе.
� Основы развивающего обучения млад-

ших школьников на уроках математики.
Практическое задание включает анали-

тическую характеристику выполненного на
базе школы исследовательского задания по
педагогической диагностике.

Выпускник в ходе итогового экзамена
должен продемонстрировать владение про-
фессиональными знаниями и умениями, со-
ответствующими его направлению подго-
товки. Выпускник магистратуры по педаго-
гике (начальное образование) должен
обладать знаниями:
� о сущности целостного педагогическо-

го процесса, принципах и закономерностях
его организации;



23π 4 (Ë˛Î¸ñ‡‚„ÛÒÚ), 2009

œÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ

� возрастных, индивидуальных законо-
мерностях и особенностях психического раз-
вития человека;
� современных образовательных и вос-

питательных системах и технологиях;
� методах, приемах, средствах и формах

обучения и воспитания;
� типах и структурах уроков и современ-

ных требованиях к ним;
� нормативных документах, регламенти-

рующих содержание образования;
� современных подходах в преподавании

русского языка, литературного чтения, ма-
тематики, окружающего мира, дисциплин
эстетического цикла;
� содержании и требованиях вариатив-

ных программ начального образования в со-
временной начальной школе;
� основах организации учебно-воспита-

тельного процесса в начальной школе, вклю-
чающих учебную, воспитательную, методи-
ческую, диагностическую и коррекционную
работу;
� основополагающих идеях современных

концепций начального образования.

Выпускник магистратуры по педагогике
(начальное образование) должен владеть:
� общими понятиями и терминологией,

используемыми для характеристики совре-
менных проблем образования и педагогичес-
кой науки;
� умением оценивать качество анализи-

руемых исследований с точки зрения их
вклада в педагогическую науку и практику;
� умением различать фундаментальное

и прикладное исследование;
� умением обосновывать актуальность

проблемы исследования, определять иссле-
довательский аппарат и оформлять обосно-
вание темы магистерской диссертации.

Магистр по педагогике начального обра-
зования должен уметь:
� определять уровень языковых, мате-

матических, литературных знаний, умений,
навыков  младших школьников по результа-
там педагогической диагностики;
� объективно оценивать образователь-

ные достижения школьников;

� использовать психолого-педагогичес-
кую диагностику;
� определять потенциальные возможно-

сти и тенденции развития учащихся;
� выявлять трудности, испытываемые

школьниками в учебной деятельности;
� анализировать теоретический матери-

ал и применять его в практической деятель-
ности.

Критериями оценки ответа выпускника
являются:
� степень глубины и целостности владе-

ния учебным материалом;
� понимание сущности характеристик

основных содержательных компонентов
учебного материала;
� знание фактов, относящихся к учеб-

ному материалу, умение ими опериро-
вать;
� навыки логического и аргументирован-

ного изложения материала;
� качественное владение терминологией;
� сформированность практических уме-

ний и навыков.

“ÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ́ œÓÚÙÓÎËÓª
В процессе двухлетней учебы в магистра-

туре магистры ñ будущие педагоги на-
чального образования ведут «Портфель до-
стижений», который хранится в текстовом
варианте на кафедре, а в электронном ñ
у куратора академической группы. На ка-
федре педагогики и методики начального об-
разования БелГУ сложилась следующая
структура  портфолио:
� Титульный лист;
� Содержание;
� Индивидуальный план работы над ма-

гистерской диссертацией и посеместровые
отчеты о его выполнении;
� Результаты научного рейтинга за ка-

лендарный год (заполнены на специальном
бланке);
� Список и программы научных конфе-

ренций, в которых участвовал студент;
� Публикации (оттиски) научных статей;
� Дипломы, грамоты, сертификаты, от-

ражающие достижения магистранта в уче-
бе, научно-исследовательской деятельности
и общественной работе;
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� Контрольно-учетная книжка по науч-
но-исследовательской работе и педагогичес-
кой практике;
� Рефераты и реферативные обзоры по

учебным предметам;
� Творческие работы (ВКР, конкурсные

работы, презентации, фотоматериалы, ис-
следовательские отчеты и др.);
� «Портфель достижений» магистра

предоставляется членам Государственной
аттестационной комиссии и является для
них свидетельством учебной и научной ак-
тивности выпускника второй ступени ву-
зовского обучения.

Технология «Портфолио» позволяет пе-
ренести педагогический акцент с оценки на
самооценку профессиональной подготовки
будущего магистра, интегрировать количе-
ственную и качественную стороны оценки
деятельности выпускника.

Особая роль в обеспечении качества под-
готовки магистров принадлежит кафедре
педагогики и методики начального образо-
вания. Деятельность кафедральных секций
педагогики и предметных методик, учебно-
методической комиссии специальности на-
правлена на повышение качества научно-
исследовательской подготовки магистров.
Этому способствуют такие кафедральные
мероприятия, как:
� работа методического семинара для

преподавателей и теоретического для ма-
гистрантов;
� проведение открытых занятий руко-

водителем магистерской программы;
� взаимопосещение занятий профес-

сорско-преподавательским составом;
� заслушивание отчетов магистрантов,

их руководителей и кураторов академичес-
ких групп об учебно-воспитательной, науч-
но-исследовательской работе на заседани-
ях кафедры;
� привлечение магистрантов к активно-

му участию в научных мероприятиях ка-
федры, факультета и университета в целом;
� консультационная помощь студентам

при подготовке к участию в конкурсах сту-
денческих научных работ и др.

Содержание магистерской подготовки
стало в 2008ñ2009 гг. предметом обсужде-
ния на совместных научных мероприятиях
по программе сотрудничества педагогичес-
кого факультета БелГУ с преподавателя-
ми и магистрантами по педагогике Бремен-
ского университета (Германия). В работе
«круглого стола» «Проблемы и организация
подготовки бакалавров и магистров по пе-
дагогическим направлениям на основе ком-
петентностного подхода» (октябрь 2008 г.)
наряду с русскими и немецкими учеными
активно участвовали магистранты.

Такая целенаправленная система рабо-
ты выпускающей кафедры со студентами-
магистрантами способствует личностному
росту будущих работников начальной шко-
лы, укрепляет их профессиональный инте-
рес и желание серьезно заниматься педаго-
гической наукой и дальнейшим самообразо-
ванием, повышает престиж педагогической
профессии и педагогических специальнос-
тей на факультетах классического универ-
ситета.

Таким образом, можно утверждать,
что на Белгородчине складывается поло-
жительная система качественной подго-
товки специалистов в условиях двух-
уровневого высшего образования.  Она
включает:
� отбор студентов на второй уровень

обучения;
� теоретическую и практическую подго-

товку с учетом региональных запросов;
� организацию научного сопровождения

одаренных студентов в процессе обучения
в вузе;
� применение современных технологий

в обучении будущих магистров педагогики
начального образования, в частности техно-
логию портфолио.

Среди нерешенных проблем остаются пока
вопросы подготовки учебно-методической
литературы для магистрантов, оборудование
специализированного современного учебно-
методического кабинета, оснащенного стаци-
онарной компьютерной техникой для группо-
вой, индивидуальной и самостоятельной ра-
боты магистрантов, и др.
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О днообразные ежедневные прогулки де-
 тей после уроков можно превратить

в незабываемые познавательные путеше-
ствия, если вы, уважаемые воспитатели,
умеете фантазировать и увлекать своими
фантазиями детей, любите поэзию, умеете
наблюдать окружающую нас природу, знае-
те ее законы. Итак, отправляемся с вашими
детьми, уставшими сидеть за партой, на ве-
селые прогулки-путешествия.

Первое путешествие назовем «Весна при-
шла»1, потом отправимся в гости к облакам,
дождю, радуге, прогуляемся в мир песни,
поэзии и сказки. Эти прогулки можно прово-
дить по территории школы, стадиона,
в школьном саду или на школьной игровой
площадке. А прогулки-путешествия за пре-
делами школьной территории ñ по городу,
городскому парку, в поле или лесу ñ оставим
до летнего городского лагеря, так как даль-
ние путешествия требуют серьезной подго-
товки и соблюдения правил техники безо-
пасности. Прогулки-путешествия по школь-
ной территории ñ это, конечно, не полеты
в космос и не далекие странствия по морям
и океанам, но нормы и правила путешествен-
ника необходимо знать и строго соблюдать
всем отправляющимся в путь.

Напоминайте об этих правилах перед каж-
дым следующим путешествием. Это подгото-
вит детей и для будущих сложных походов.

Итак, правила путешественника:
1. Сбор группы ñ построение в круг (при

таком построении все равны, нет первых
и последних). Начинается и заканчивается
путешествие девизом группы и речовкой.

2. Темп движения группы определяется
по идущим медленнее всех.

3. Все живое ñ дерево, цветок, животные ñ
беззащитны передо мной. И я не трогаю их,
не обижаю.

4. Уход из группы, неподчинение воспита-
телю не допускается!

5. Работаю в группе по «закону творче-
ства»: любое дело делаю обдуманно, знаю, что
каждое дело требует смекалки и моей ини-
циативы.

6. Моя цель ñ делать добро окружающим
людям, природе и себе. Делаю добрые дела
с улыбкой. Живу ради улыбки друзей и улы-
баюсь сам.

Перед путешествием нужно вместе
с детьми выучить девиз и речовку, под кото-
рую можно «весело шагать по просторам».

В девизе кратко формулируется цель пу-
тешествия. Например:

Ïðîãóëêè ïîñëå óðîêîâ…
В.П. ЛебедеваВ.П. ЛебедеваВ.П. ЛебедеваВ.П. ЛебедеваВ.П. Лебедева,

ведущий научный сотрудник,

Л.А. РывкинаЛ.А. РывкинаЛ.А. РывкинаЛ.А. РывкинаЛ.А. Рывкина,
научный сотрудник,

Институт научной информации и мониторинга РАО,
г. Черноголовка Московской обл.

е-mail: info@russmag.ru

Авторы статьи делятся опытом проведения прогулок-путешествий с детьми, которые позво-
ляют развивать у школьников умения наблюдать природные явления и объекты, формировать об-
разное мышление, приобщают к лучшим образцам отечественной поэзии и фольклорному наследию
своего народа.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: Ô‡‚ËÎ‡ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ (rules for a traveler), ‰Â‚ËÁ (motto), Ì‡‚˚ÍË Ì‡·Î˛‰ÂÌËˇ (observing skills),
ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ (poetic description)

1 Предлагаемая структура проведения мероприятий применима к любому времени года.
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 ‡ÒÓÚ‡ ÒÔ‡ÒÂÚ ÏË!

ƒÓ·˚Ï ·˚Ú¸ ñ ‡‰ÓÒÚ¸ ‰‡ËÚ¸!

Õ‡¯‡ ‰ÛÊ·‡, Ì‡¯Â ·‡ÚÒÚ‚Ó ñ
›ÚÓ „Î‡‚ÌÓÂ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó!

— ÔÂÒÌÂÈ ‚ÂÒÂÎÓ ̄ ‡„‡Ú¸
œÓ ÔÓÒÚÓ‡Ï!

Õ‡Ò ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ „Ó‰‡
”˜ËÚ ÏÛ‰ÓÒÚË ÔËÓ‰‡!

fl Ì‡ ‡‰Û„Û-‰Û„Û
¡˚ÒÚÓ, ·˚ÒÚÓ Á‡·Â„Û!

Речовка может меняться и заучиваться
к каждому новому интересному путеше-
ствию. Для речовок подходят отдельные чет-
веростишия С.Я. Маршака, С.В. Михалкова
и других поэтов. Например:

∆ÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÂÏ ̂ ‚ÂÒÚË, ‡ÒÚË.

 ÓÔËÚ¸, ÍÂÔËÚ¸ Á‰ÓÓ‚¸Â.

ŒÌÓ ‰Îˇ ‰‡Î¸ÌÂ„Ó ÔÛÚË ñ

√Î‡‚ÌÂÈ¯ÂÂ ÛÒÎÓ‚¸Â!

Можно коллективно составить призывы
дня, состоящие из одного слова или словосо-
четания. Призыв содержит ключ к раскры-
тию зашифрованного слова ñ главного в дан-
ный день. Например: День добра! День весе-
лья! День улыбки! и т.д.

Скажем, ко Дню добра дети составляют
призывы, «прячя» в них слово «добро»:

ñ для окружающих будь рассудительным
и ответственным;

ñ думай о благополучии родного Отече-
ства;

ñ для общего блага работай ответственно
и т.д.

Как видно, первые буквы слов каждого
призыва складываются в слово «добро».

При подготовке к путешествию можно
провести соревнование на лучшую речовку,
призыв, девиз, песню. И голосованием выб-
рать те, которые предстоит выучить перед
прогулкой.

Подготовка к путешествию заканчивается
распределением ролей между участниками:
направляющий, впередсмотрящий, запевала,
санитар, лучший наблюдатель, фотограф, ху-

дожник и т.д. Группа выбирает походную
песню для данного путешествия. Например,
это может быть песня на стихи Е.А. Бара-
тынского:

¬ÂÒÌ‡, ‚ÂÒÌ‡!  ‡Í ‚ÓÁ‰Ûı ˜ËÒÚ!

 ‡Í ˇÒÂÌ ÌÂ·ÓÒÍÎÓÌ!

—‚ÓÂÈ Î‡ÁÛË˛ ÊË‚ÓÈ

—ÎÂÔËÚ ÏÌÂ Ó˜Ë ÓÌ.

¬ÂÒÌ‡, ‚ÂÒÌ‡!  ‡Í ‚˚ÒÓÍÓ

Õ‡ Í˚Î¸ˇı ‚ÂÚÂÍ‡,

À‡ÒÍ‡ˇÒ¸ Í ÒÓÎÌÂ˜Ì˚Ï ÎÛ˜‡Ï,

ÀÂÚ‡˛Ú Ó·Î‡Í‡!

ÿÛÏˇÚ Û˜¸Ë, ·ÎÂÒÚˇÚ Û˜¸Ë!

¬ÁÂ‚Â‚, ÂÍ‡ ÌÂÒÂÚ

Õ‡ ÚÓÊÂÒÚ‚Û˛˘ÂÏ ıÂ·ÚÂ

œÓ‰ÌˇÚ˚È Â˛ ÎÂ‰!

≈˘Â ‰Â‚‡ Ó·Ì‡ÊÂÌ˚,

ÕÓ ‚ Ó˘Â ‚ÂÚıËÈ ÎËÒÚ,

 ‡Í ÔÂÊ‰Â, ÔÓ‰ ÏÓÂÈ ÌÓ„ÓÈ

» ¯ÛÏÂÌ Ë ‰Û¯ËÒÚ.

œÓ‰ ÒÓÎÌˆÂ Ò‡ÏÓÂ ‚Á‚ËÎÒˇ

» ‚ ̌ ÍÓÈ ‚˚¯ËÌÂ

ÕÂÁËÏ˚È Ê‡‚ÓÌÓÍ ÔÓÂÚ

«‡Á‰‡‚Ì˚È „ËÏÌ ‚ÂÒÌÂ.

≈.¿. ¡‡‡Ú˚ÌÒÍËÈ
Приведем примеры прогулок-путеше-

ствий в такой последовательности: гуляем,
путешествуем, читаем, исследуем, играем,
поем, учим стихи, наблюдаем, рисуем, сочи-
няем, фантазируем.

œÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ÔÂ‚ÓÂ ñ
´¬ÂÒÌ‡ ÔË¯Î‡ª

Основные задания, которые можно пред-
ложить детям во время прогулки:

1. –‡ÒÒÍ‡Á ‰ÂÚÂÈ
Как называли весну в старину? Как все

ждали весну и звали к себе в гости?
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2. ◊ÚÂÌËÂ ÙÓÎ¸ÍÎÓÌ˚ı ́ ËÁ˛ÏËÌÓÍª
¬ÂÒÂÌÌˇˇ Á‡„‡‰Í‡

œËÎÂÚÂÎ‡ Ô‡‚‡,

—ÂÎ‡ Ì‡ Î‡‚Û,

–‡ÒÔÛÒÚËÎ‡ ÔÂ¸ˇ

ƒÎˇ ‚ÒˇÍÓ„Ó ÁÂÎ¸ˇ.

¬ÂÒÂÌÌˇˇ Á‡ÍÎË˜Í‡

ñ ¬ÂÒÌ‡-Í‡ÒÌ‡! Õ‡ ̃ ÂÏ ÔË¯Î‡?

ñ Õ‡ ÒÓ¯Â˜ÍÂ, Ì‡ ·ÓÓÌÓ˜ÍÂ!

Õ‡ Ó‚ÒˇÌÓÏ ÒÌÓÔÓ˜ÍÛ,

Õ‡ Ê‡ÌÓÏ ÍÓÎÓÒÓ˜ÍÛ!

¬ÂÒÂÌÌˇˇ ÔÓÚÂ¯Í‡

ñ ¬ÂÒÌ‡-‚ÂÒÌˇÌÓ˜Í‡,

√‰Â Ú˚ Âı‡Î‡?

ñ œÓ ·˚ÒÚ˚Ï ÂÍ‡Ï Âı‡Î‡.

ñ ¬ÂÒÌ‡-‚ÂÒÌˇÌÓ˜Í‡,

◊ÂÏ Ú˚ ÂÍË ‰‡ËÎ‡?

ñ ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ·ÂÎÓÈ ˚·ËˆÂÈ ‰‡ËÎ‡.

ñ ¬ÂÒÌ‡-‚ÂÒÌˇÌÓ˜Í‡,

√‰Â Ú˚ Âı‡Î‡?

ñ œÓ ÚÂÏÌ˚Ï ÎÂÒ‡Ï Âı‡Î‡.

ñ ¬ÂÒÌ‡-‚ÂÒÌˇÌÓ˜Í‡,

◊ÂÏ Ú˚ ÎÂÒ‡ ‰‡ËÎ‡?

ñ  ÛÌËˆ‡ÏË ñ ÎËÒËˆ‡ÏË,

◊ÂÌ˚ÏË ÒÓ·ÓÎËˆ‡ÏË ‰‡ËÎ‡.

ñ ¬ÂÒÌ‡-‚ÂÒÌˇÌÓ˜Í‡,

√‰Â Ú˚ Âı‡Î‡?

ñ œÓ „ÛÒÚ˚Ï ÔÓÎˇÏ Âı‡Î‡.

ñ ¬ÂÒÌ‡-‚ÂÒÌˇÌÓ˜Í‡,

◊ÂÏ Ú˚ ÔÓÎˇ ‰‡ËÎ‡?

ñ ¡ÂÎÓˇÓ‚ÓÈ Ô¯ÂÌËˆÂÈ, ̌ ˜ÏÂÌÂÏ,

◊Â˜Â‚ËˆÂÈ ‰‡ËÎ‡.

ñ ¬ÂÒÌ‡-‚ÂÒÌˇÌÓ˜Í‡,

√‰Â Ú˚ Âı‡Î‡?

ñ œÓ ‰ÂÂ‚ÌˇÏ, ÒÂÎ‡Ï Âı‡Î‡.

ñ ¬ÂÒÌ‡-‚ÂÒÌˇÌÓ˜Í‡,

◊ÂÏ Ú˚ ‰ÂÂ‚ÌË, ÒÂÎ‡ ‰‡ËÎ‡?

ñ Œ„ÓÓ‰‡ÏË ÁÂÎÂÌ˚ÏË,

’ÓÓ‚Ó‰‡ÏË ‚ÂÒÂÎ˚ÏË ‰‡ËÎ‡.

¬ÂÒÂÌÌˇˇ ÔÂÒÂÌÍ‡

∆‡‚ÓÓÌÛ¯ÂÍ Ì‡ ÔÓÚ‡ÎËÌÂ ‡ÒÔÂ‚‡ÂÚ.

ŒÌ ÁÓ‚ÂÚ ‚ÂÒÌÛ Í‡ÒÌÛ˛, ‚˚Á˚‚‡ÂÚ.

ÕÂ ÎÂÚ‡Ú¸ ÒÌÂ„‡Ï ‚ ̃ ËÒÚÓÏ ÔÓÎÂ, ‡ÒÚÓÔËÎËÒ¸.

¡ÛÈÌÓÈ Â˜ÂÌ¸ÍÓÈ ‚ ÒËÌÂ ÏÓÂ ÛÍ‡ÚËÎËÒ¸.

¬ÂÒÂÌÌˇˇ ÔË„Ó‚ÓÍ‡

ñ ¬ÂÒÌ‡-Í‡ÒÌ‡,

“˚ Ò ̃ ÂÏ ÔË¯Î‡?

ñ — ÒÓıÓÈ, ·ÓÓÌÓÈ,

— ÎÓ¯‡‰ÍÓÈ ‚ÓÓÌÓÈ;

— ÓÊ¸˛ ÁÂÌËÒÚÓÈ,

— Ô¯ÂÌËˆÂÈ ÁÓÎÓÚËÒÚÓÈ,

— Ú‡‚ÓÈ ̄ ÂÎÍÓ‚ÓÈ,

— ‚Ó‰ÓÈ ÍÎ˛˜Â‚Ó˛,

— Í‡ÎËÌÓÈ ñ Ï‡ÎËÌÓÈ,

— Í‡ÒÌÓÈ ˇ·ËÌÓÈ.

3. Õ‡·Î˛‰ÂÌËˇ
Проверим верность народных примет.

Март (сухан, протальник)
Дождливый март ñ к неурожайному году.
Ранняя весна ñ признак того, что летом

будет много непогожих дней.
Частые туманы в марте обещают дождли-

вое лето.
В марте гром ñ признак плодородного года.
Сухой март, теплый апрель и дождливый

май сулят хороший урожай.

Апрель (брезень, березезол)
Апрельские дожди приносят большой

урожай.
Из березы течет много сока ñ к дождливо-

му лету.
Синие облака в апреле ñ к теплу и дождю.
Гром в апреле ñ перед холодами. Ранняя

гроза предвещает дождливое лето.
Снег в апреле скоро тает, и вода бежит

дружно ñ к мокрому лету.
Кукует кукушка в апреле ñ установится теп-

лая погода и прекратятся холодные утренники.

Май (травень)
Май холодный ñ год хлебородный.



Õ‡˜‡Î¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ28

“‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ  Ï‡ÒÚÂÒÍ‡ˇ

В мае бывает два холода ñ черемуха цве-
тет и дуб распускается.

Если дождей в мае было много, то их мало
будет в сентябре, и наоборот.

Хорошее начало мая сулит холодную вто-
рую половину месяца, и наоборот.

Много жуков в мае ñ признак засухи ле-
том.

Соловей в мае запевает, когда может на-
питься воды с березового листа.

Одновременно можно дать детям зада-
ние вспомнить, какие из перечисленных
примет они уже ранее наблюдали.

4. ¬ÂÒÂÌÌˇˇ Ë„‡ ́ Ã‡ÚÛ¯Í‡-‚ÂÒÌ‡ª
Дети встают в круг. Пара играющих, выб-

ранная по считалке, берется за руки и подни-
мает их вверх. В получившиеся «ворота» це-
почкой проходят ребята и поют:

»‰ÂÚ Ï‡ÚÛ¯Í‡-‚ÂÒÌ‡,

ŒÚ‚ÓˇÈÚÂ ‚ÓÓÚ‡,

œÂ‚˚È Ï‡Ú ÔË¯ÂÎ ñ

¬ÒÂı ‰ÂÚÂÈ ÔÓ‚ÂÎ.

¿ Á‡ ÌËÏ Ë ‡ÔÂÎ¸ ñ

ŒÚ‚ÓËÎ ÓÍÌÓ Ë ‰‚Â¸.

¿ ÛÊ Í‡Í ÔË¯ÂÎ Ï‡È ñ

—ÍÓÎ¸ÍÓ ıÓ˜Â¯¸ „ÛÎˇÈ!

Когда все дети прошли через «ворота»,
ребята, выбранные по считалке, опуская
руки, разъединяют цепочку. Одни из участ-
ников идут влево, другие вправо. Обойдя «во-
рота», они составляют новые пары. Пары ста-
новятся друг за другом позади «ворот». Один
играющий остается без пары. Он входит
в «ворота» и поет:

’Ó‰ËÚ Ï‡ÚÛ¯Í‡-‚ÂÒÌ‡

œÓ ÔÓÎˇÏ, ÎÂÒ‡Ï Ó‰Ì‡.

œÂ‚˚È ‡Á ÔÓ˘‡ÂÚÒˇ,

ƒÛ„ÓÈ Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒˇ,

¿ Ì‡ ÚÂÚËÈ ‡Á,

–‡Á‚Â‰Û ˇ ‚‡Ò!

Ребром ладони он разъединяет руки ре-
бятам, составлявшим пары. Игра заканчива-
ется.

5. ”Ô‡ÊÌÂÌËÂ ́ «‡ÍÓÌ˜ËÏ Á‡ÍÎË˜ÍÛª
В весенних закличках не хватает слов.

Сами догадайтесь, каких, а потом прогово-
рите (впишите) их. Можно записывать раз-
ные варианты. Если понадобится, предлага-
ются подсказки:

√‡˜Ë-ÍÛÎË˜ÍË, ËÁ-Á‡ ÏÓˇ ÎÂÚËÚÂ,

¬ÂÒÌÛ Í‡ÒÌÛ˛ ______ (ÔËÌÂÒËÚÂ, ÁÓ‚ËÚÂ, ÔË-
‚Â‰ËÚÂ).

À˛Ú‡ˇ ÁËÏ‡ ÔËÒÚÓˇÎ‡Ò¸,

œÓ ÔÓÎˇÏ, ÎÂÒ‡Ï ______  (‡ÒıÓ‰ËÎ‡Ò¸, ‡Á-
„ÛÎˇÎ‡Ò¸, ‡ÒÔÎˇÒ‡Î‡Ò¸).

’ÓÎÓ‰, ÒÚÛÊÛ Ì‡ÔÛÒÚËÎ‡,

–Û˜ÍË, ÌÓÊÍË ÔÓÁÌÓ·ËÎ‡.

¡ÂÎ˚È ÒÌÂ„ Ì‡ÚˇÒÎ‡,

¬ÒÂ ÚÂÔÎÓ ______  (Á‡ı‚‡ÚËÎ‡, ÛÌÂÒÎ‡, Á‡·‡-
Î‡).

Можно предложить усложненное задание
без подсказки.

œËıÓ‰Ë Í Ì‡Ï, ‚ÂÒÌ‡,

œÓ·Û‰Ë ‚ÒÂı ÓÚÓ...

¿ „‡˜Ë ÔËÎÂÚˇÚ,

√ÌÂÁ‰‡ ‰ÂÎ‡Ú¸...

œÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ‚ÚÓÓÂ ñ
´œÓ Ó·Î‡Í‡ÏÖª

1. “‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ Ï‡ÒÚÂÒÍ‡ˇ
Задание: прочитайте стихотворение

Я.Л. Акима «Облака». Подумайте, какие об-
разы использовал поэт, описывая это небес-
ное чудо. Попробуйте подобрать слова, яв-
ляющиеся рифмами для последних слов.
Почувствуйте себя поэтами, творцами пре-
красного.

Œ·Î‡Í‡

Œ·Î‡ÍÓ Á‡ Ó·Î‡ÍÓÏ

œÓ ÌÂ·Û „Ì‡ÎÓÒ¸ ñ

«‡ Ó·Î‡ÍÓÏ-ÎÓ‰ÍÓÈ

Œ·Î‡ÍÓ- ______ (ÎÓÒ¸).
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ÀÓÒ¸ ¯‡„‡ÂÚ ıÓ‰ÍÓ,

ÕÂ ıÓ˜ÂÚ ÓÚÒÚ‡Ú¸,

ÕÓ Ó„‡ÏË ÎÓ‰ÍÛ

ÕÂ ÏÓÊÂÚ ______  (‰ÓÒÚ‡Ú¸).

¿ ‚ÂÚÂ „ÓÌËÚ, „ÓÌËÚ,

“ÓÓÔËÚ Ó·Î‡Í‡,

“Ó Ò Ì‡ÎÂÚÛ ÚÓÌÂÚ,

“Ó ̄ Â‚ÂÎ¸ÌÂÚ ______  (ÒÎÂ„Í‡).

√‰Â ÊÂ ÎÓÒ¸ Ô˚„Û˜ËÈ?

œÓÁ‡·Û‰¸ Ó ÌÂÏ!

Œ·ÂÌÛÎ‡Ò¸ ÚÛ˜‡

—Í‡˜Û˘ËÏ ______  (ÍÓÌÂÏ).

¿ Á‡ ÌËÏ Â·ÂÌÓÍ ñ

¡ÂÎ˚È ______  (ÊÂÂ·ÂÌÓÍ).

¬ÓÚ Í‡Í‡ˇ ÍÓÌÌËˆ‡

“ÂÔÂ¸ Á‡ ÎÓ‰ÍÓÈ ______ („ÓÌËÚÒˇ).

¿ ‚ÂÚÂ ÔÛ˘Â, ÔÛ˘Â

œÓ‰ÌˇÎÒˇ,

» ‚˚ÓÒÎË Û ÎÓ‰ÍË ______  (Ô‡ÛÒ‡).

ƒÓ„ÓÌˇÈÚÂ, ˚Ò‡ÍË,

ÀÓ‰Ó˜Í‡ ‚ÂÚÍ‡Ö

fl ÎÂÊÛ Û ÂÍË,

fl „ÎˇÊÛ ËÁ-ÔÓ‰ ______ (ÛÍË),

» ·Â„ÛÚ Ì‡‰Ó ÏÌÓÈ

¬ ÌÂ·Â ______ (Ó·Î‡Í‡).

fl.À. ¿ÍËÏ
Задание: Ответьте устно, почему авто-

ру белоснежные облака показались то од-
ним, то другим предметом? Почему, по ва-
шему мнению, у поэта возникли такие ощу-
щения?

2. Õ‡·Î˛‰ÂÌËˇ
Задания:
1) Расскажи, в виде чего тебе представля-

лись когда-нибудь белые облака. Подбери
словосочетания с различными родственны-
ми словами к слову «облако» (облачко, облач-
ный, заоблачный, безоблачный, подоблач-
ный).

2) Понаблюдай за небосводом в пасмурные
и ясные, солнечные дни. Зарисуй свои впе-
чатления.

3) Прочитай стихотворение И. Коневско-
го (И.И. Ореуса), выдели слова, которыми
пользуется поэт, чтобы изобразить облака.

¬ ÔÓ‰ÌÂ·ÂÒ¸Â

¬ÓÚ, Ò ÔÓÏÓ¸ˇÏË, ÏÓˇÏË, ÓÒÚÓ‚‡ÏË,

ÕÂ·Ó, ÒÎÓ‚ÌÓ ÏË ‚ÂÒ¸, Ì‡‰Ó ÏÌÓÈ,

œÓ ‡Á‰ÓÎËˇÏ Â„Ó, Ì‡‰ ‰ÂÂ‚‡ÏË,

ÕÓÒËÚÒˇ ÍÓÌÂÈ Ú‡·ÛÌ ̄ ‡Î¸ÌÓÈ.

¡ÂÎÓÒÌÂÊÌ˚Â ‡Á‚ÂˇÎËÒˇ „Ë‚˚,

Ã˜‡ÚÒˇ ‚ÔÎ‡‚¸ ÔÓ ÒËÌËÏ ÓÁÂ‡Ï.

√ÓÌËÚ ‚ÂÚÂ Ëı, ÔÓ„ÓÌ˘ËÍ Ëı ÂÚË‚˚È,

  ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚Ï Ó·Î‡˜Ì˚Ï „Ó‡Ï.

¿ Ò ÁÂÏÎË ÍÓ‚˚Î¸ ¯ËÓÍËÈ ¯ÛÏ ‰ÓÌÓÒËÚ,

—ÓÒÂÌ ÛÒÚÂÏÎˇ˛ÚÒˇ ÒÚ‚ÓÎ˚ ñ

» ‚ÒÂ ‚ ÚÓÚ ÊÂ Í‡È Ú‡·ÛÌ ÎËıÓÈ ÛÌÓÒËÚ,

¬ Í‡È, „‰Â Â˛Ú ·ÂÎ˚Â ‚‡Î˚.

».  ÓÌÂ‚ÒÍÓÈ

4) Прочитай выразительно стихотворение
А.С. Пушкина. Подумай, почему Пушкин на-
зывает облако тучей, какими эпитетами
пользуется поэт, описывая тучу, землю,
день, небеса. Постарайся нарисовать карти-
ну, описанную поэтом.

œÓÒÎÂ‰Ìˇˇ ÚÛ˜‡ ‡ÒÒÂˇÌÌÓÈ ·ÛË!

Œ‰Ì‡ Ú˚ ÌÂÒÂ¯¸Òˇ ÔÓ ˇÒÌÓÈ Î‡ÁÛË,

Œ‰Ì‡ Ú˚ Ì‡‚Ó‰Ë¯¸ ÛÌ˚ÎÛ˛ ÚÂÌ¸,

Œ‰Ì‡ Ú˚ ÔÂ˜‡ÎË¯¸ ÎËÍÛ˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸.

“˚ ÌÂ·Ó ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÍÛ„ÓÏ Ó·ÎÂ„‡Î‡,

» ÏÓÎÌËˇ „ÓÁÌÓ ÚÂ·ˇ Ó·‚Ë‚‡Î‡;

» Ú˚ ËÁ‰‡‚‡Î‡ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È „ÓÏ

» ‡Î˜ÌÛ˛ ÁÂÏÎ˛ ÔÓËÎ‡ ‰ÓÊ‰ÂÏ.

ƒÓ‚ÓÎ¸ÌÓ, ÒÓÍÓÈÒˇ! œÓ‡ ÏËÌÓ‚‡Î‡Ò¸,

«ÂÏÎˇ ÓÒ‚ÂÊËÎ‡Ò¸, Ë ·Ûˇ ÔÓÏ˜‡Î‡Ò¸,

» ‚ÂÚÂ, Î‡ÒÍ‡ˇ ÎËÒÚÓ˜ÍË ‰Â‚ÂÒ,

“Â·ˇ Ò ÛÒÔÓÍÓÂÌÌ˚ı „ÓÌËÚ ÌÂ·ÂÒ.

¿.—. œÛ¯ÍËÌ
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3. –‡ÒÒÍ‡Á Û˜ËÚÂÎˇ ́ ◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ó·Î‡ÍÓª
Красивые слова поэтов раскрывают эстети-

ческую сторону удивительного природного
явления ñ облачности. Попытаемся разоб-
раться, почему на небесном своде появляются
облака: такие разные по цвету, удивительные
по форме, по скорости движения. Они разбу-
дили воображение поэтов. По своей физичес-
кой природе облако ñ это капельки воды, кри-
сталлики льда, скопившиеся в огромном коли-
честве. Какое путешествие совершает вода
для того, чтобы попасть в атмосферу, мы мо-
жем узнать из рассказа, который дан в учеб-
нике «Окружающий мир»2:

œÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ Í‡ÔÂÎ¸ÍË

¬ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÏ Ó‰ÌË˜ÍÂ, ˜ÚÓ ÒÔˇÚ‡ÎÒˇ ÒÂ‰Ë ÍÛÒ-
ÚÓ‚ Ë‚˚, Ó‰ËÎ‡Ò¸ Í‡ÔÂÎ¸Í‡. ƒ‡, ‰‡, Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ‡ˇ
ÔÓÁ‡˜Ì‡ˇ Í‡ÔÂÎ¸Í‡ ‚Ó‰˚. ŒÚÍÛ‰‡ ‚ÁˇÎ‡Ò¸ Í‡ÔÂÎ¸-
Í‡, ÓÌ‡ Ò‡Ï‡ ÌÂ ÁÌ‡Î‡. ÃÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰Û„ËÏË
ÛÔ‡Î‡ Ò ÌÂ·‡ ËÎË ÔËÔÎ˚Î‡ ËÁ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ„Ó Û˜ÂÈÍ‡.
—ÂÈ˜‡Ò ÓÌ‡ Ò ËÌÚÂÂÒÓÏ ÁÌ‡ÍÓÏËÎ‡Ò¸ Ò ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ
ÔËÓ‰ÓÈ, ÒÎÛ¯‡Î‡ ÊÛ˜‡Ì¸Â Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰ÌÓ„Ó Ó‰ÌË˜-
Í‡, ÔÂÌËÂ ÔÚËˆ, Í‚‡Í‡Ì¸Â Îˇ„Û¯ÂÍ Ë ÏÂ˜Ú‡Î‡Ö Ó ÔÛ-
ÚÂ¯ÂÒÚ‚ËË. ¿ ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ÂÈ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ Û˜ÂÂÍ, ÍÓÚÓ˚È ‚˚ÚÂÍ‡Î ËÁ Ó‰ÌË˜Í‡.

œÓÏÓ„ ÂÈ Îˇ„Û¯ÓÌÓÍ, Ì‡ Ò‚ÓËı Î‡ÔÍ‡ı ÓÌ ÔÂÂ-
ÌÂÒ Í‡ÔÂÎ¸ÍÛ Ë ‰Û„Ëı ÂÂ ÔÓ‰ÛÊÂÍ ‚ Û˜ÂÂÍ.

ñ —˜‡ÒÚÎË‚Ó„Ó ÔÛÚË! ñ ÔÓÊÂÎ‡Î Îˇ„Û¯ÓÌÓÍ Í‡ÔÂÎ¸-
Í‡Ï.

–Û˜ÂÂÍ ·ÂÊ‡Î ·˚ÒÚÓ Ë ÒÍÓÓ ‚ÎËÎÒˇ ‚ ÌÂ·ÓÎ¸-
¯Û˛ Â˜ÍÛ.  ‡ÔÂÎ¸ÍË Ë„‡ÎË, ÔÂÂÎË‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÒÓÎÌ-
ˆÂ, Í‡Ú‡ÎËÒ¸ Ì‡ Â˜ÌÓÈ ‚ÓÎÌÂ. ¬ÒÂÏ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚Â-
ÒÂÎÓ.

Õ‡ÒÚÛÔËÎË Ê‡ÍËÂ ‰ÌË. “Ó Ó‰Ì‡ Í‡ÔÂÎ¸Í‡, ÚÓ ‰Û-
„‡ˇ ÓÚ Ê‡˚ ËÁÏÂÌˇÎ‡Ò¸, ÔÂ‚‡˘‡Î‡Ò¸ ‚ Ï‡Î˛ÒÂÌ¸-
ÍÓÂ Ó·Î‡˜ÍÓ Ë, ËÒÔ‡ˇˇÒ¸, ÔÓ‰ÌËÏ‡Î‡Ò¸ Í ÌÂ·Û. Õ‡-
ÒÚ‡Î‡ Ó˜ÂÂ‰¸ Ë Ì‡¯ÂÈ Í‡ÔÂÎ¸ÍË. —Ì‡˜‡Î‡ Ì‡ ÌÂ·Â
ÓÌ‡ ·˚Î‡ Ó‰Ì‡, ÌÓ ÔÓÚÓÏ Í ÌÂÈ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎËÒ¸ ‰Û-
„ËÂ Í‡ÔÂÎ¸ÍË, Ë Ó·Î‡˜ÍÓ ÔÓÔÎ˚ÎÓ Ì‡‰ ÎÂÒ‡ÏË Ë ÔÓ-
ÎˇÏË, „ÓÓ‰‡ÏË Ë ÒÂÎ‡ÏË. » ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Â Ë ÌÓ‚˚Â Í‡-
ÔÂÎ¸ÍË ÔËÒÓÂ‰ËÌˇÎËÒ¸ Í ˝ÚÓÏÛ Ó·Î‡˜ÍÛ, ‡ ÓÌÓ ÒÓ-
Â‰ËÌˇÎÓÒ¸ Ò ‰Û„ËÏË, ÔÂ‚‡˘‡ˇÒ¸ ‚ Ó„ÓÏÌÛ˛ ÚÛ˜Û.

Õ‡ÍÓÌÂˆ ÚÛ˜‡ ÒÚ‡Î‡ Ú‡ÍÓÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ë ÚˇÊÂÎÓÈ,
˜ÚÓ ıÎ˚ÌÛÎ ‰ÓÊ‰¸! Õ‡¯‡ Í‡ÔÂÎ¸Í‡ ÔÓÔ‡Î‡ Ì‡ ÁÂÏ-
Î˛, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰Û„ËÏË ÔÓÒÓ˜ËÎ‡Ò¸ ‚„ÎÛ·¸. œÓıÓ‰ˇ
˜ÂÂÁ ÔÓ˜‚Û Ë ÔÂÒÓÍ, ÓÌ‡ Ó˜ËÒÚËÎ‡Ò¸, ÒÚ‡Î‡ ÔÓÁ‡˜-
ÌÓÈ, ÔÓıÓÊÂÈ Ì‡ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ıÛÒÚ‡ÎËÍ. “ÂÔÂ¸ ÓÌ‡

ÒÌÓ‚‡ ÊËÎ‡ ‚ Ó‰ÌË˜ÍÂ Ë „ÓÚÓ‚ËÎ‡Ò¸ Í ÌÓ‚ÓÏÛ ÔÛÚÂ-
¯ÂÒÚ‚Ë˛.

4. Õ‡·Î˛‰ÂÌËˇ
Задания:
1) Прошел дождь, обратим внимание на

лужи. Как скоро они исчезнут? Выскажем
предположение: куда делась вода из луж?

2) Понаблюдаем за облаками в разную по-
году: как из облаков формируются грозовые
тучи; как снижается температура воздуха
после дождя; какие облака можно назвать
слоистыми, кучевыми, перистыми.

Рассказ учителя, сопровождающий на-
блюдения: облака формируются на высоте
от нескольких сотен метров до 8ñ9 километ-
ров. Иногда вершины облаков достигают вы-
соты 20ñ125 километров над землей. На боль-
шой высоте формируются перламутровые
и серебристые облака, состоящие только из
кристалликов льда.

5. ƒÓÏ‡¯ÌÂÂ Á‡‰‡ÌËÂ
Подготовь рассказ о том, как и с какой це-

лью человек научился разгонять и рассеи-
вать облака, летать в облаках. Ты поделишь-
ся в группе новыми знаниями. Это и будет
твоим добрым делом!

œÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ÚÂÚ¸Â ñ
´¬ „ÓÒÚË Í ‰ÓÊ‰˛ª

Дети должны понять, что весенние и лет-
ние дожди, легкие или грозовые, всегда впе-
чатляют. В природе происходит резкая сме-
на цветов, по-разному ощущается воздух
(свежесть или духота), контрастная яс-
ность очертаний делается расплывчатой.
Все это быстротечные приметы дождей.

1. ◊ÚÂÌËÂ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËˇ ‘.». “˛Ú˜Â‚‡

¬ ‰Û¯ÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ÏÓÎ˜‡Ì¸Â,

 ‡Í ÔÂ‰˜Û‚ÒÚ‚ËÂ „ÓÁ˚,

∆‡˜Â ÓÁ ·Î‡„ÓÛı‡Ì¸Â,

«‚ÓÌ˜Â „ÓÎÓÒ ÒÚÂÍÓÁ˚.

◊Û, Á‡ ·ÂÎÓÈ, ‰˚ÏÌÓÈ ÚÛ˜ÂÈ

√ÎÛıÓ ÔÓÍ‡ÚËÎÒˇ „ÓÏ;

ÕÂ·Ó ÏÓÎÌËÂÈ ÎÂÚÛ˜ÂÈ

ŒÔÓˇÒ‡ÎÓÒ¸ ÍÛ„ÓÏÖ

2 Виноградова Н.Ф.Виноградова Н.Ф.Виноградова Н.Ф.Виноградова Н.Ф.Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: учебник. 2 класс. Ч. 2 / Н.Ф. Виноградова. – М: Вентана-Граф, 2006. – С. 89.
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2. Õ‡·Î˛‰ÂÌËˇ
Понаблюдаем за дождями, опишем, каки-

ми они бывают. Удалось ли нам увидеть яв-
ления, которые описал Ф.И. Тютчев?

3. “‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ Ï‡ÒÚÂÒÍ‡ˇ
Задания:
1) Попробуй описать состояние природы

перед дождем и сам дождь.
(Подсказка – используй план):
1. Какие явления ты заметил в природе

перед дождем?
2. Когда начался дождь? Каким он был по-

началу? Каким он стал потом? С чем его мож-
но сравнить?

3. Где тебя застал дождик?
4. Какие ощущения, воспоминания были

у тебя в это время?
5. Как «чувствовала» себя природа во вре-

мя дождя и после него? Что больше всего
тебя поразило?

6. Хотелось ли тебе вспоминать этот
дождь? Почему?

7. Подбери название к своему описанию:
«Весенний дождь», «Грибной дождь», «Ли-
вень» и т.д.

2) Прочитай выразительно стихотворение
И.А. Бунина о дожде. Выскажи свое мнение:
почему поэт не стал озаглавливать это сти-
хотворение? Так ли необходимо было это де-
лать? Найди в стихотворении слова о вол-
шебном воздействии дождя и возрождении
яркой красоты природы, о возвращении
к активной жизни всех обитателей живой
природы. Выдели голосом эти слова.

 ‡Í ‰˚ÏÍÓÈ ‰‡Î¸ ÔÓÎÂÈ Á‡Í˚‚ Ì‡ ÔÓÎ˜‡Ò‡,

œÓ¯ÂÎ ‚ÌÂÁ‡ÔÌ˚È ‰ÓÊ‰¸ ÍÓÒ˚ÏË ÔÓÎÓÒ‡ÏË ñ

» ÒÌÓ‚‡ „ÎÛ·ÓÍÓ ÒËÌÂ˛Ú ÌÂ·ÂÒ‡

Õ‡‰ ÓÒ‚ÂÊÂÌÌ˚ÏË ÎÂÒ‡ÏË.

“ÂÔÎÓ Ë ‚Î‡ÊÌ˚È ·ÎÂÒÍ. «‡Ô‡ıÎË ÏÂ‰ÓÏ ÊË,

Õ‡ ÒÓÎÌˆÂ ·‡ı‡ÚÓÏ Ô¯ÂÌËˆÂÈ ÓÚÎË‚‡˛Ú,

» ‚ ÁÂÎÂÌË ‚ÂÚ‚ÂÈ, ‚ ·ÂÂÁ‡ı Û ÏÂÊË,

¡ÂÒÔÂ˜ÌÓ Ë‚ÓÎ„Ë ·ÓÎÚ‡˛Ú.

» ‚ÂÒÂÎ Á‚Û˜Ì˚È ÎÂÒ, Ë ‚ÂÚÂ ÏÂÊ ·ÂÂÁ

”Ê ‚ÂÂÚ Î‡ÒÍÓ‚Ó, ‡ ·ÂÎ˚Â ·ÂÂÁ˚

–ÓÌˇ˛Ú ÚËıËÈ ‰ÓÊ‰¸ Ò‚ÓËı ‡ÎÏ‡ÁÌ˚ı ÒÎÂÁ

» ÛÎ˚·‡˛ÚÒˇ ÒÍ‚ÓÁ¸ ÒÎÂÁ˚.

».¿. ¡ÛÌËÌ
3) Придумай свои собственные рифмы, эпи-

теты, сравнения для описания теплого дождя.
Постарайся подчеркнуть его «игривый харак-
тер». Представь и опиши, как играет дождик
с растениями, животными, малыми ребятками?
Куда проникает любопытный дождик, кому
он помешал, а кого порадовал? Например:

ÚÛ˜Í‡ ñ ıÏÛ‡ˇ ÎÂÚÛ˜Í‡;
Í‡ÔÎË ıÓ‰ˇÚ ÔÓ ‚Ó‰Â, Í‡Í ˆ‡ÔÎË;
‰ÓÊ‰ËÍ ñ ÓÁÓÌËÍ, ÏÌÂ Á‡ ̄ Ë‚ÓÓÚ ÔÓÌËÍ;
‰ÓÊ‰ËÍ, ÔËÔÛÒÚËÒ¸, ̃ ÚÓ·˚ ÎÛÊË Ì‡ÎËÎËÒ¸, Ë Ú.‰.

4) Прочитай стихотворение «После дождя»
А.А. Блока, сравни его с произведением И.А. Бу-
нина. Расскажи, в каком из них тебе больше
понравилось описание дождя и почему.

œÓÒÎÂ ‰ÓÊ‰ˇ

—ËÂÌË ·ÎÂ‰Ì˚Â ‰ÓÊ‰ÂÏ Í ÁÂÏÎÂ ÔË·ËÚ˚Ö
«‡ÏÓÎÍÎË ÔÂÒÌË ÒÓÎÓ‚¸ˇ;
ÕÂÏÓÎ˜ÌÓ „Ó‚Ó ÒÎ˚¯ËÚÒˇ ÒÂ‰ËÚ˚È
–‡ÁÎËÚÓ„Ó Û˜¸ˇ.

œËÓ‰‡ Ê‰ÂÚ ÎÛ˜ÂÈ Ó·ÂÚÓ‚‡ÌÌ˚ı3;
÷‚ÂÚ˚ ÔÓ‰ÌËÏÛÚ ‚Î‡ÊÌ˚È ÎËÍ4,
» ‚ÌÓ‚¸ ‚ ÏÓËı Ò‡‰‡ı ·Î‡„ÓÛı‡ÌÌ˚ı
–‡Á‰‡ÒÚÒˇ ÔÚË˜ËÈ ÍËÍ.

¿.¿. ¡ÎÓÍ
5) Приготовим сюрприз близким и родным.

Разучи веселые потешки. Если хочешь, поуча-
ствуй в народном поэтическом творчестве, за-
менив слово или фразу на другие, придуман-
ные тобой.

œÓÚÂ¯ÍË, Á‡ÍÎË˜ÍË Ó ‰ÓÊ‰ËÍÂ
ÃÓ˜Ë, ÏÓ˜Ë, ‰ÓÊ‰¸,
Õ‡ Ì‡¯Û ÓÊ¸,
Õ‡ ·‡·Û¯ÍËÌÛ Ô¯ÂÌËˆÛ,
Õ‡ ‰Â‰Û¯ÍËÌ ̌ ˜ÏÂÌ¸.
œÓÎË‚‡È ‚ÂÒ¸ ‰ÂÌ¸.

ƒÓÊ‰∏Í, ‰ÓÊ‰∏Í, ÔËÔÛÒÚË,
Ã˚ ÒıÓ‚‡ÂÏÒˇ ‚ ÍÛÒÚ˚!

»‰Ë, ‰ÓÊ‰ËÍ, ‰ÓÊ‰Ë˜ÂÍ,
œÓ·Û‡‚¸ ÁÂÏÎËˆÛ,
ƒ‡È Ì‡Ï ‚Ó‰ËˆÛ.

3 Обетованных – желанных, ожидаемых.
4 Лик ñ лицо.
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Н апомню, что основная задача курса обучения грамо-
 те в УМК «Начальная школа XXI века» ñ научить

первоклассников учиться и овладеть всеми необходимыми
знаниями и умениями в области родного языка. Вот как пи-
шет об этом автор курса обучения грамоте Л.Е. Журова:
«В этом курсе задачи обучения как бы перевернуты: обыч-
но Вы учили детей грамоте и при этом они учились учить-
ся (кстати, далеко не всегда), а теперь Вы будете специ-
ально учить их учиться, а материалом для этого обуче-
ния будет родной язык…»1. Такой подход ñ реализация
концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина.

В отличие от традиционного подхода в методике обуче-
ния грамоте (Журова Л.Е., Евдокимова А.О.Журова Л.Е., Евдокимова А.О.Журова Л.Е., Евдокимова А.О.Журова Л.Е., Евдокимова А.О.Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Учебник по
обучению грамоте и чтению: Букварь. 1 класс. ñ М.: Вента-
на-Граф) гласные буквы изучаются парами в последова-
тельности: «а-я», «о-е», «о-ю» и т.д. Такой подход опреде-
ляет подготовку детей к пониманию важнейших законов
русского языка, осознанию функций гласной буквы в раз-
ной языковой ситуации.

ƒÓÊ‰ËÍ, ‰ÓÊ‰ËÍ, ÔÛ˘Â!

fl ‚˚ÌÂÒÛ „Û˘Ë,

’ÎÂ·‡ Í‡˛¯ÍÛ,

œËÓ„‡ „Ó·Û¯ÍÛ.

ƒÓÊ‰Ë˜ÂÍ, ÓÒË, ÓÒË,

ƒÂ‚Ó˜Í‡, ‡ÒÚË, ‡ÒÚË!

”Ê ‰ÓÊ‰¸ ñ ‰ÓÊ‰∏Ï,

œÓÎË‚‡È ÍÓ‚¯ÓÏ!

—ËÚÓÏ-Â¯ÂÚÓÏ,

÷ÂÎ˚Ï Û¯‡ÚÓÏ!

6. Сочини свою закличку
о дожде. Можешь выбрать
любое начало, любое  обра-
щение, словосочетание из
прочитанных народных поте-
шек и закличек.

7. Прочитай разные на-
родные названия дождя. По-
пробуй понять, прочувство-
вать смысл каждого из них.
Догадайся, какое название
какому дождю соответству-
ет. Проверь себя после этой
увлекательной работы. За-
помни старинные названия
дождя. И удиви родных сво-
ими знаниями.

1. —ËÚÌË˜ÂÍ

2. —ÂÌÓ˜ÌÓÈ

3. ÀË‚ÂÌ¸

4.  ÓÒÓıÎ∏ÒÚ

5. ÃÓÓÒ¸, ·ÛÒ

6. √ÓÁÌ˚È
‰ÓÊ‰¸

Ответы: 1 ñ 3; 2 ñ 4; 3 ñ 1;
4 ñ 2; 5 ñ 6; 6 ñ 5

(Окончание следует)

Ò‡Ï˚È ÒËÎ¸Ì˚È,
ÔÓÎË‚ÌÓÈ

‰ÓÊ‰¸
ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛
ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÚ‡

ÏÂÎÍËÈ ‰ÓÊ‰¸

‰ÓÊ‰ËÍ ‚Ó ‚ÂÏˇ
ÔÓÍÓÒ‡

‰ÓÊ‰¸ Ò „ÓÁÓÈ

ÏÂÎ¸˜‡È¯ËÈ
‰ÓÊ‰¸

Êóðñ îáó÷åíèÿ ãðàìîòå
êàê îñíîâà äëÿ èçó÷åíèÿ

ðóññêîãî ÿçûêà*

С.А. СахнюкС.А. СахнюкС.А. СахнюкС.А. СахнюкС.А. Сахнюк,
учитель начальных классов МОУ «СОШ № 76»,

г. Барнаул
е-mail: info@russmag.ru

В статье раскрываются особенности обучения грамоте млад-
ших школьников на базе учебно-методического комплекта «На-
чальная школа XXI века».

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: Á‚ÛÍÓ‚‡ˇ ÏÓ‰ÂÎ¸ (sound model), ÙÓÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ
ÔËÌˆËÔ (phonemic principle), ‡Î„ÓËÚÏ ˜ÚÂÌËˇ (reading
algorithm), Ì‡‚˚ÍË ÔËÒ¸Ï‡ (writing skills)

* Окончание. Начало № 3–2009 г.
1 Беседы с учителем. Методика обучения. 1 класс четырехлетней начальной

школы / под ред. Л.Е. Журовой. ñ М: Вентана-Граф, 2004. ñ С. 91.
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Ñèíÿÿ ôèøêà à, î, ó, ý, û 

Çåëåíàÿ ôèøêà ÿ, ¸, þ, å, è 

 

“‡·ÎËˆ‡

”ÓÍË 33ñ34-È
Дети узнают важное правило русского

языка: если в слове звук [а] находится сразу
после мягкого согласного звука, он никогда не
обозначается буквой «а». Мы слышим звук
[а], но после мягкого согласного обозначаем
его буквой «я». В букваре эти уроки сплани-
рованы следующим образом:
� на первом уроке изучается буква «а»;
� на втором ñ буква «я»;
� третий урок этой темы ñ знакомство со

второй функцией йотированной буквы, обо-
значающей звуки [йа] в начале слова.

Конечно, введение йотированных гласных
внешне усложняет обучение ñ прежде всего
удлиняется временной период, но идея ав-
торов состоит в том, что расширение коли-
чества гласных букв, а главное ñ попарное их
введение позволяет уже на этом этапе обу-
чения заложить ориентировку на гласную
букву, что является важнейшим моментом
обучения чтению. Облегчает процесс обуче-
ния и то, что он происходит в наглядной
и доступной для детей форме с составлени-
ем звуковых моделей слов.

В моделях все гласные звуки заменяются
буквами, и дети наглядно видят, какие глас-
ные буквы пишутся после твердых, а какие ñ
после мягких согласных, тем самым осозна-
вая один из законов родного языка: принцип
обозначения гласными буквами твердости
и мягкости согласных.

Четкий алгоритм введения гласных букв,
неизменно повторяющийся при знакомстве
с каждой новой гласной, способствует усво-
ению этих сложных норм русской письмен-
ности. Результаты познания учащимися спо-
собов обозначения мягкости и твердости со-
гласных гласными буквами обобщаются
в виде следующей таблицы:

Чтобы облегчить учащимся процесс чте-
ния, в ходе коллективной работы создается
алгоритм чтения, мы называем его «Помога-
лочкой»:

После проделанной работы дети приходят
к важному выводу: чтобы при чтении узнать,
какой согласный звук в слове ñ мягкий или
твердый, нужно посмотреть, какая гласная
буква стоит за согласной. Таким образом,
учащиеся сразу видят слог.

Алгоритм отработки прочных навыков со-
знательного чтения включает следующие
методические приемы:
� открываем способ чтения;
� создаем и отрабатываем алгоритм дей-

ствий при чтении;
� работаем совместно, а затем самостоя-

тельно.
Завершается эта работа образцовым

(моим) чтением, благодаря чему дети могут
сравнить свой результат с образцом.

Чтобы всем детям было легко читать, я ис-
пользую пособие «Окошки». В первом
«окошке» расположены согласные буквы,
а во втором ñ гласные буквы, записанные вер-
тикально в той последовательности, в какой
мы их изучали. При чтении с помощью «Око-
шек» перед ребенком оказываются уже не
фишки, а две буквы. Согласная буква оста-
ется неподвижной, а гласные меняются. По-
собие помогает закрепить чтение слогов
с опорой на гласную букву и понять способ
образования слога.

На данном этапе обучения, когда весь
класс читает слоги и простейшие слова из
изученных букв, для хорошо читающих
детей используются достаточно сложные
тексты из букваря, отмеченные особым знач-
ком. Это тоже важная концептуальная по-
зиция авторов ñ дифференциация обучения.

Подобное построение учебника дает воз-
можность избежать того, чтобы учащиеся

1.                   ‡ —ÏÓÚ˛ Ì‡ „Î‡ÒÌÛ˛ ·ÛÍ‚Û.

                              ˇ

         ?

2.                         ? ƒÛÏ‡˛, Ú‚Â‰Ó ËÎË Ïˇ„ÍÓ

ÔÓËÁÌÂcÛ ÒÓ„Î‡ÒÌ˚È Á‚ÛÍ.

3. ◊ËÚ‡˛ ÒÎËÚÌÓ ÒÎÓ„.

4.  ÓÌÚÓÎ¸ (ÔÓ‚Âˇ˛ ÒÂ·ˇ).
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с хорошим навыком чтения томились на уро-
ке, слушая бесконечное повторение элемен-
тарных (с их точки зрения) слогов и слов. Они
читают более сложные тексты сначала про
себя (или шепотом), затем всему классу
вслух. Данные ученики могут также пере-
сказать прочитанный текст, заинтересовать
его содержанием слушающих. Это служит
хорошим стимулом для детей с несформи-
ровавшимся навыком ñ им тоже хочется бы-
стрее научиться читать. А хорошо читаю-
щие дети не останавливаются в своем раз-
витии: идет совершенствование навыка
чтения, формируется связная речь, умение
пересказывать текст.

Параллельно с чтением происходит фор-
мирование не менее важного навыка ñ пись-
ма. Основной принцип обучения письму ñ
фонематический. Выделяются три этапа
формирования навыка письма:

Аналитический ñ главным его содержанием
является вычленение отдельных графических
элементов и объяснение того, как выполня-
ется движение при написании основных эле-
ментов.

Синтетический ñ на этом этапе идет со-
единение отдельных элементов в целостное
графическое действие.

Этап автоматизации ñ в этом случае по-
элементная регуляция и контроль «сворачи-
ваются», уходят как бы «внутрь». Признаком
сформированности этого навыка является
быстрота, плавность, легкость, аккуратность
письма.

Предлагаю детям следующий алгоритм
письма букв, чтобы каждый ребенок усвоил
последовательность своих действий:
� выделяю точку начала движения;
� начинаю движение;
� определяю направление движения;
� веду до …
� довожу до …
� проговариваю, что и как делал.
На этом этапе все действия дети выполня-

ют под моим контролем, но при одном условии:
каждый самостоятельно оценивает правиль-
ность собственного написания. В процессе обу-
чения постоянно подкрепляю правильное вы-
полнение словесной положительной оценкой:
«Это правильно!», «Молодец!».

Способ письма открываем в процессе кол-
лективного обсуждения алгоритма действий.

Напишем «ря»:
ñ Что поможет?
ñ С чего начнем?

1. ◊ËÚ‡˛ ÒÎÓ„ Ë ÒÎÛ¯‡˛,

Í‡Í Á‚Û˜ËÚ ÒÓ„Î‡ÒÌ˚È.

2.            ?          [,] ? ŒÔÂ‰ÂÎˇ˛, Ú‚Â‰˚È ËÎË

Ïˇ„ÍËÈ ÒÓ„Î‡ÒÌ˚È Á‚ÛÍ.

         []

3.            ? √Ó‚Ó˛ Ë ÒÎÛ¯‡˛ ‚ÚÓÓÈ

Á‚ÛÍ.

¬˚·Ë‡˛ „Î‡ÒÌÛ˛ ·ÛÍ‚Û.

         [,‡]

4. ˇ œË¯Û ´ˇª, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ [,]

Ïˇ„ÍËÈ ÒÓ„Î‡ÒÌ˚È.

5.  ÓÌÚÓÎËÛ˛ (ÔÓ‚Âˇ˛

ÒÂ·ˇ).

Алгоритм отрабатывается и постепенно
доводится до навыка.

Большую роль отвожу правильной посад-
ке во время письма, проведению физмину-
ток и упражнений для пальчиков рук. Про-
должаю совершенствовать моторику руки,
укрепляю здоровье детей, учу детей писать
красиво.

Особенностью курса обучения грамоте
в УМК «Начальная школа XXI века» явля-
ются специально отведенные уроки для со-
поставления звуков [г] и [к], [з] и [с], [д] и [т] и
т.д. по звонкости-глухости; отражение этой
функции в модели слова (знак «звоночек»
расположен над звонким звуком). Ознаком-
ление со звонкими и глухими согласными
идет с опорой на наблюдения способа произ-
несения звуков.

Уроки разработаны так, чтобы наблюде-
ния носили активный характер и учащиеся
наглядно представляли себе, насколько важ-
но различать парные звонкие и глухие
согласные.

Наблюдение и сопоставление происходит на
примере слов, которые различаются только

?

?

?
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слово надо проверить. Подбираю слово,
в котором после согласного слышится глас-
ный звук: «флаги». В слове «флаги» ñ звук [г],
поэтому в слове «флаг» пишу букву «г».

На данном этапе у детей формируется
осознание того, какие слова требуют провер-
ки и почему, какие слова являются прове-
рочными и почему.

Проведенная работа подготавливает
первоклассников к теме «Учимся писать со-
гласные в корне слова», которая изучается
во втором классе: на уроках русского языка
второклассники легко анализируют парные
согласные в словах, определяют «опасное
место» (орфограмму). Совместно с детьми
составляется алгоритм действий при напи-
сании слов с парными согласными. Такая пос-
ледовательная и продуманная работа при-
водит к тому, что во втором и последующих
классах ошибки на данное правило ñ боль-
шая редкость.

В своей статье я постаралась раскрыть
особенности курса «Обучение грамоте» как
фундамента для освоения русского языка.
Должна признать, что глубокое понимание
столь важной роли данного курса в языко-
вом развитии младшего школьника пришло
ко мне только после того, как я проработа-
ла четыре года по УМК «Начальная школа
XXI века». Все концептуальные позиции ав-
торов курса обучения грамоте в УМК считаю
важными и крайне необходимыми при изу-
чении любого предмета учебного плана на-
чальной школы.

одним звуком (гол ñ кол, дом ñ том, икра ñ
игра).

Покажем, как эта задача решается на
уроках 84ñ85-м.

”ÓÍË 84ñ85-È
Дети получают такие задания:
1. Сравнить первые звуки в словах «гор-

ка» и «корка»; определить, чем отличаются
в словах первые звуки; сравнить схемы под
рисунками горки и корки; объяснить, что обо-
значает красный колокольчик над согласным
звуком [г].

2. Сравнить первые звуки слов «гол»
и «кол».

3. Проверить, верно ли составлена схема
к слову «колос»; назвать первый звук в этом
слове; заменить первый звук в этом слове
парным звонким согласным звуком; назвать
получившееся слово.

4. Рассказать, как в соответствии с моде-
лью должен измениться второй звук в слове
«икра»; назвать получившееся слово.

Выполняя эти и подобные задания, сопос-
тавляя, анализируя, наблюдая, дети в даль-
нейшем с легкостью различают в словах пар-
ные согласные по звонкости-глухости. Овла-
дев таким умением, на последующих уроках
дети сталкиваются с фактом несоответствия
написания произношению (зуб ñ зубы, дуб ñ
дубы).

Еще в букварный период мои ученики,
оперируя фонетическими знаниями, объяс-
няют написание слов с парными согласными
следующим образом: «В слове «флаг» на кон-
це слышу парный согласный звук, значит,

26ñ27 Ï‡ˇ 2009 „Ó‰‡ ‚ ÃÓÒÍ‚Â ·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡
¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ
Ò ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï Û˜‡ÒÚËÂÏ ´√Ë„ËÂÌ‡ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰Ó-
ÒÚÍÓ‚: ËÒÚÓËˇ Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ¸ (ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÔÛÚË
Â¯ÂÌËˇ)ª, ÔËÛÓ˜ÂÌÌ‡ˇ Í 50-ÎÂÚË˛ ÒÓ ‰Ìˇ ÓÒÌÓ‚‡-
ÌËˇ Õ»» „Ë„ËÂÌ˚ Ë Óı‡Ì˚ Á‰ÓÓ‚¸ˇ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚ-
ÍÓ‚ √” Õ÷«ƒ –¿ÃÕ (Õ»» √ËŒ«ƒËœ).

—ÓÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡
ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ‚˚ÒÚÛÔËÎË: ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸  ÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ
Óı‡ÌÂ Á‰ÓÓ‚¸ˇ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ƒÛÏ˚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË Œ.√. ¡ÓÁÓ‚‡, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ Á‰‡-
‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â-
‰Â‡ˆËË ¬.». —Í‚ÓˆÓ‚‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ
ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ
Ë ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ √.√. ŒÌË˘ÂÌÍÓ, ‰ËÂÍÚÓ Õ‡-
Û˜ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Á‰ÓÓ‚¸ˇ ‰ÂÚÂÈ –¿ÃÕ ¿.¿. ¡‡‡ÌÓ‚.
¬ ÒÓÒÚ‡‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ ‚ıÓ‰ËÎË: ÔÓÂÍ-

√Ë„ËÂÌ‡ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚: ËÒÚÓËˇ Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ¸
ÚÓ ÔÓ Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‡·ÓÚÂ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ-
·Û„ÒÍÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË ËÏ.
».». ÃÂ˜ÌËÍÓ‚‡ ¬.√. Ã‡ÏÛÈÎÓ‚, Á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ Í‡ÙÂ‰˚
„Ë„ËÂÌ˚ Ë ÓÒÌÓ‚ ˝ÍÓÎÓ„ËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ fi.œ. œË‚Ó-
‚‡Ó‚, ‰ËÂÍÚÓ Õ‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛ-
Ú‡ „Ë„ËÂÌ˚ Ë Óı‡Ì˚ Á‰ÓÓ‚¸ˇ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ Õ÷«ƒ
–¿ÃÕ ¬.–.  Û˜Ï‡ Ë ‰Û„ËÂ ‚Ë‰Ì˚Â Û˜ÂÌ˚Â.

Õ‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË Ó·ÒÛÊ‰‡ÎËÒ¸ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚
„Ë„ËÂÌ˚ Ë Óı‡Ì˚ Á‰ÓÓ‚¸ˇ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚.

¬ ‡·ÓÚÂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ 585 ‰ÂÎÂ-
„‡ÚÓ‚ ËÁ 49 Â„ËÓÌÓ‚ –ÓÒÒËË Ë 22 ‰ÂÎÂ„‡Ú‡ ËÁ ÕË‰Â-
Î‡Ì‰Ó‚, œÓÎ¸¯Ë, ¡ÂÎ‡ÛÒË, ”Í‡ËÌ˚,  ‡Á‡ıÒÚ‡Ì‡. »Á ÌËı ñ
‰Â‚ˇÚ¸ ‡Í‡‰ÂÏËÍÓ‚ Ë ˜ÎÂÌÓ‚-ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓ‚ –¿ÃÕ Ë
–¿Œ, 35 ÔÓÙÂÒÒÓÓ‚, 34 ‰ÓÍÚÓ‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı,
·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı, ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËı, ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ,
135 Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ Ì‡ÛÍ.
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Èçó÷åíèå òåìû «Æèâîòíûé ìèð»
â 3-ì êëàññå*

Л.А. ПивневаЛ.А. ПивневаЛ.А. ПивневаЛ.А. ПивневаЛ.А. Пивнева,
учитель начальных классов МОУ «СОШ № 1»,

пос. Волоконовка Белгородской обл.

е-mail: info@russmag.ru

В статье представлено описание двух уроков, посвященных расширению знаний учащихся тре-
тьего класса о разнообразии фауны Земли, формированию умений характеризовать основные группы
животных и развитию познавательной активности.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡:  Ó‰ÌÓÍÎÂÚÓ˜Ì˚Â (unicellular), ÏÌÓ„ÓÍÎÂÚÓ˜Ì˚Â (multicellular), ÔÓÁ‚ÓÌÓ˜Ì˚Â (vertebrates),
·ÂÒÔÓÁ‚ÓÌÓ˜Ì˚Â (invertebrates), ıÓÎÓ‰ÌÓÍÓ‚Ì˚Â (cold-blooded)

* Продолжение. Начало № 3–2009 г.

Цели:
� формировать представления школь-

ников о разнообразии мира фауны ñ живот-
ные одноклеточные и многоклеточные, по-
звоночные и беспозвоночные;
� развивать умения составлять харак-

теристику основных групп животных;
� создать условия для развития познава-

тельной активности учащихся;
� содействовать воспитанию бережного

отношения к природе.

Оборудование: иллюстративный матери-
ал (рисунки, слайды, фото), коллекции насе-
комых, чучела животных.

Предварительная работа:
� экскурсия в краеведческий музей

г. Белгорода;
� подготовка учащимися (в группах) со-

общений «Удивительный мир фауны»;
� коллективное оформление выставки

«Фауна Белгородского края».

’Ó‰ ÛÓÍ‡
1. ¿ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÁÌ‡ÌËÈ
1) Прослушивание и обсуждение расска-

зов учащихся на тему «Удивительный мир
фауны» (домашняя заготовка ñ работа
в группах). Рассказы сопровождаются на-
глядным материалом ñ рисунками детей,
фото, иллюстрациями.

2) Беседа по результатам экскурсии в крае-
ведческий музей «Фауна Белгородского
края» (с использованием выставки).

3) Игра-соревнование «Кто больше назо-
вет животных?»

Правила игры: два ряда ñ участники, тре-
тий ряд ñ судьи. Название животного можно
произнести один раз, при этом животное
нужно кратко охарактеризовать. Например:
медведь ñ зверь. Если животное уже назы-
валось, игрок получает штрафное очко.

Игра продолжается три минуты, затем
участники меняются ролями.

2. –‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ ÌÓ‚˚Ï Ï‡ÚÂË‡ÎÓÏ
1) Выскажем предположение. Рассмот-

рим схему, прочитаем текст учебника и от-
ветим на вопрос: чем отличается однокле-
точное животное от многоклеточного?

—ıÂÏ‡. –‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı

Учитель. Какие будут предположения?
Учащиеся. Если обратить внимание на

слова «одноклеточное» и «многоклеточное»,
то можно предположить, что одни животные
имеют одну клетку, а другие много клеток.

–‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı

     Œ‰ÌÓÍÎÂÚÓ˜Ì˚Â  ÃÌÓ„ÓÍÎÂÚÓ˜Ì˚Â

¡ÂÒÔÓÁ‚ÓÌÓ˜Ì˚Â œÓÁ‚ÓÌÓ˜Ì˚Â

”ÓÍ π 3
“ÂÏ‡: –‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı
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2) Чтение статьи учебника (или объясне-
ние учителя)1:

Учитель. Действительно, ваше предполо-
жение верно: одноклеточное животное со-
стоит только из одной клетки, но в его орга-
низме происходят те же процессы, что и во
всех других организмах. Оно живет вполне
самостоятельно: питается, дышит, передви-
гается, размножается. Например, обыкно-
венная амеба ñ одноклеточное животное. Вот
на плакате вы можете ее рассмотреть. Ни на
какое другое животное амеба не похожа.

Мир многоклеточных животных очень раз-
нообразен. Каждое из них состоит из множе-
ства клеток. Все эти клетки связаны друг с дру-
гом и составляют единый (общий) организм.
Одни клетки отвечают за одну часть работы
организма (например, за питание), другие ñ
за движение и т.д. Примеров многоклеточных
животных можно привести очень много. Ска-
жем, муха, слон, морж, медведь и т.д.

Приведите примеры многоклеточных жи-
вотных ñ самых маленьких и самых больших.

Учащиеся. Колибри и страус; крот и бе-
лый медведь; пингвин и муравей; блоха
и змея, акула и карась…

Учитель. Попробуем объединить живот-
ных, которых вы назвали, по группам. Ис-
пользуем для этого рисунки и подписи.

(Õ‡ ‰ÓÒÍÂ ‚˚‚Â¯Ë‚‡˛ÚÒˇ Ú‡·ÎË˜ÍË Ò Ì‡‰ÔËÒˇÏË

´Á‚ÂËª, ´ÔÚËˆ˚ª, ´Ì‡ÒÂÍÓÏ˚Âª, ´˚·˚ª, ´ÔÂÒÏ˚Í‡-

˛˘ËÂÒˇª. Õ‡ ÒÚÓÎÂ Û˜ËÚÂÎˇ ‡ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒˇ ËÒÛÌÍË

Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÊË‚ÓÚÌ˚ÏË.  ‡Ê‰ÓÂ ÊË‚ÓÚÌÓÂ Ì‡Á˚‚‡-

ÂÚÒˇ Ë ÔÓÏÂ˘‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ „ÛÔÔÛ. ”˜ÂÌË-

ÍË Ó·˙ˇÒÌˇ˛Ú Ò‚ÓÈ ‚˚·Ó.)

Учащиеся. Это птица, отличается от дру-
гих животных покровом тела. Почти все пти-
цы летают, но страус относится к нелетаю-
щим птицам. По всем другим признакам
страус ñ птица.

Учитель. Какой признак обязательно ха-
рактеризует всех птиц? Как они выводят
потомство?

Учащиеcя. Птицы откладывают яйца
и высиживают их. Птенец появляется из
яйца.

Учитель. Но и у змей потомство появля-
ется из яиц. И у крокодила тоже. Почему же
их не относят к птицам?

Учащиеся. Змеи, крокодилы ñ пресмыка-
ющиеся, они передвигаются с помощью пол-
зания. Да и летать не умеют. Их тело не по-
крывают перья.

Учитель. Если крокодил умеет не только
ползать, но и плавать, может быть, его нуж-
но отнести к рыбам?

Учащиеся. Крокодила отнести к рыбам
нельзя. Он, как и все пресмыкающиеся, жи-
вет в воде, а размножается на суше. Также
и черепахи…

Учитель. Добавлю, что все рептилии (пре-
смыкающиеся) ñ животные холоднокровные.
Это значит, что температура их тела не по-
стоянна, а зависит от условий окружающей
среды. Отберем рисунки рептилий и помес-
тим их под надписью: «Пресмыкающиеся».
Какие еще рисунки остались?

Учащиеся. Остались рисунки рыб. Все они
плавают и не могут жить без воды, их тело
покрыто чешуей, а потомство появляется из
икры.

Учитель. Все животные, о которых мы го-
ворили сейчас, относятся к позвоночным, то
есть все они имеют позвоночник. В этом лег-
ко убедиться на примере скелета рыбы.
Из биологического кабинета школы я при-
несла вам скелет рыбы, экспонат позволяет
рассмотреть строение рыбы: позвоночник,
кости плавников, хвоста и головы. А теперь
познакомимся еще с одной группой живот-
ных. Их относят к беспозвоночным. Как вы ду-
маете, почему они так называются?

Учащиеся. Потому, что у них нет позво-
ночника.

Учитель. Предлагаю вам посмотреть
слайды, на которых представлены беспозво-
ночные животные. Каких из них вы можете
назвать?

Учащиеся. Это улитка, червяк, осьминог,
бабочка, паук, краб.

Учитель. Уточняю ваши ответы: дожде-
вой червь, виноградная улитка, кальмар.
Наверное, все ели салат из кальмаров, а его

1 Виноградова Н.Ф.Виноградова Н.Ф.Виноградова Н.Ф.Виноградова Н.Ф.Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч.: Ч. 1 /
Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. – М.: Вентана-Граф, 2008. – С. 88.
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изображения не видели, поэтому и назвали
крабом. Итак, сделаем вывод…

Учащиеся. К беспозвоночным животным
относятся насекомые, пауки, моллюски,
раки, черви.

(Õ‡ ‰ÓÒÍÂ ‚˚‚Â¯Ë‚‡ÂÚÒˇ Ú‡·ÎËˆ‡ ´¡ÂÒÔÓÁ‚ÓÌÓ˜Ì˚Â

ÊË‚ÓÚÌ˚Âª Ò ËÒÛÌÍ‡ÏË Ë ÔÓ‰ÔËÒˇÏË. ƒÂÚË ‚ÓÒÔÓËÁ-

‚Ó‰ˇÚ Ú‡·ÎËˆÛ ‚ ‡·Ó˜ÂÈ ÚÂÚ‡‰Ë.)

3. ÃËÌÛÚÍ‡ ‰Îˇ Î˛·ÓÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
Читается и обсуждается текст учебника2:
Õ‡‚ÂÌÓÂ, ÚÂ·Â ·Û‰ÂÚ ËÌÚÂÂÒÌÓ ÛÁÌ‡Ú¸, ̃ ÚÓ Ò‡-

Ï˚ÏË ÛÏÌ˚ÏË ·ÂÒÔÓÁ‚ÓÌÓ˜Ì˚ÏË ÊË‚ÓÚÌ˚ÏË Ò˜Ë-
Ú‡˛ÚÒˇ ÓÒ¸ÏËÌÓ„ËÖ ŒÌË ‰‡ÊÂ ÔÓ‰‰‡˛ÚÒˇ Ó·Û˜Â-
ÌË˛: ‡ÁÎË˜‡˛Ú „ÂÓÏÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÙË„Û˚, ˆ‚ÂÚ‡,
ÛÁÌ‡˛Ú ÚÂı, ÍÚÓ Ëı ÍÓÏËÚ Ë Ûı‡ÊË‚‡ÂÚ Á‡ ÌËÏË.

ŒÒ¸ÏËÌÓ„Ë ÊË‚ÛÚ ‚ ÏÓˇı. ¡ÓÎ¸¯Û˛ ̃ ‡ÒÚ¸ ‚Â-
ÏÂÌË ÓÌË Ôˇ˜ÛÚÒˇ ‚ ‡Ò˘ÂÎËÌ‡ı ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ÒÍ‡Î.
ŒÚÚÛ‰‡ ÓÌË ÒÓ‚Â¯‡˛Ú Ì‡Ô‡‰ÂÌËˇ Ì‡ ÏÂÎÍËı ÏÓÎ-
Î˛ÒÍÓ‚ Ë Í‡·Ó‚. »Á ´Ó·˙ˇÚËÈª ÓÒ¸ÏËÌÓ„‡ ÓÒ‚Ó-
·Ó‰ËÚ¸Òˇ ÏÂÎÍÓÏÛ ÊË‚ÓÚÌÓÏÛ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ. «‡-
˘Ë˘‡ˇÒ¸ ÓÚ ‚‡„‡, ÓÒ¸ÏËÌÓ„ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ ˜ÂÌËÎ¸-
ÌÓÂ ÔˇÚÌÓ. ÃÂÌˇÂÚ ˆ‚ÂÚ ÚÂÎ‡ Ë ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ
ÛÒÍÓÎ¸Á‡ÂÚÖ

¿ ÍÚÓ ‰Ó„‡‰‡ÂÚÒˇ, ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÒ¸ÏËÌÓ„ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡-
ÂÚÒˇ?

4. –‡·ÓÚ‡ ‚ „ÛÔÔ‡ı
Дети делятся на группы, выбирают любое

насекомое и, используя справочную литера-
туру, готовят краткое сообщение об этом
животном. Сообщение докладывается всему
классу и оценивается по следующим крите-
риям: выделение черт, которые отличает это
насекомое от других; ясность изложения;
наличие интересных фактов; краткость.

Примеры сообщений детей:
Бабочка ñ самое большое насекомое. Раз-

мах крыльев бабочки, которая обитает на
Соломоновых островах, составляет 80 см.
Бабочка ñ любительница нектара, у нее
есть длинный хоботок, которым она вы-
сасывает из цветков нектар. Бабочки раз-
личаются расцветкой крыльев, которые
бывают самой причудливой окраски.

Многие насекомые плохо видят, а у неко-
торых и вовсе нет глаз. Зато глаза стреко-
зы занимают почти всю голову, а сам глаз со-

стоит из величайшего множества глазков.
Каждый из них может давать самостоя-
тельное изображение. Во все стороны смот-
рит стрекоза и, не поворачивая головы, хва-
тает добычу своими длинными ногами.

Самые главные органы чувств насекомых ñ
усы. Их разнообразие велико. У комара-звонца
они мохнатые, у мухи усики короткие и со
вздутием. У кузнечика-долихопода усики,
как ниточка, и длина их в 3ñ4 раза больше дли-
ны тела насекомого. Кузнечик живет в тем-
ной пещере. Длинные усы помогают ему ощу-
пывать предметы далеко вокруг себя.

Учитель. Теперь оформим таблицу «На-
секомые», поместим туда рисунки разных
животных этого класса. Отметим главный их
признак: у всех насекомых шесть ног.

5. ÃËÌÛÚÍ‡ Ò‡ÏÓÔÓ‚ÂÍË
Учитель. Выполните задание, поменяй-

тесь работами и проверьте их друг у друга.
Закончите предложения:
œ˜ÂÎ‡, ÒÚÂÍÓÁ‡, Ï‡ÈÒÍËÈ ÊÛÍ ñ ...
” ˝ÚËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ö ÌÓ„.
—ÚËÊ, ÒÌÂ„Ë¸, ÙËÎËÌ ñ ˝ÚÓ ...
»ı ÚÂÎÓ ÔÓÍ˚ÚÓ ...
«Â·‡, ÏÂ‰‚Â‰¸, ÍÓÎËÍ, ÎËÒ‡ ñ ...
»ı ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ‰Û„Ëı ÊË‚ÓÚÌ˚ı ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË Ö

6. œÓ‰‚Â‰ÂÌËÂ ËÚÓ„Ó‚ ÛÓÍ‡
Дети задают друг другу вопросы по ново-

му материалу и анализируют ответы: что
нового узнали, на какие вопросы не смогли
ответить и почему.

7. ƒÓÏ‡¯ÌÂÂ Á‡‰‡ÌËÂ
Учитель. Я предлагаю вам в качестве до-

машнего задания проект «Мир животных».
Разделитесь на группы по своему желанию,
выберите командира, обсудите, какую тему
вы возьмете для исследования. Составьте
совместно план работы. Распределите зада-
ния. Подберите иллюстративный материал.

œÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚Â ÚÂÏ˚
1. «Жизнь рыб»:
1.1. Вопросы: какова форма тела рыбы;

окраска тела рыбы на разных участках; с по-
мощью чего рыбы двигаются; питание рыб.

2 Используется учебник: Виноградова Н.Ф. Виноградова Н.Ф. Виноградова Н.Ф. Виноградова Н.Ф. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений. В 2 ч.: Ч. 1 / Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. ñ М.: Вентана-Граф, 2008. ñ С. 102.



39π 4 (Ë˛Î¸ñ‡‚„ÛÒÚ), 2009

“‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ  Ï‡ÒÚÂÒÍ‡ˇ

1.2. Исследовательская задача: выяснить,
как рыбы реагируют на яркий свет, шум,
стук по стеклу.

1.3. Работа с литературой: найти инте-
ресные факты из жизни рыб разных водо-
емов.

Методы работы: наблюдение за жизнью
рыб в аквариуме; постановка эксперимента
с кормлением и одновременным стуком по
стеклу аквариума; поиск информации в на-
учно-популярной литературе.

2. «Жизнь птиц»:
2.1. Вопросы: размер тела разных птиц,

покров тела и окраска перьев; форма кры-
льев, хвоста; состав питания и строение клю-
ва; особенности полета.

2.2. Исследовательская задача: дать ха-
рактеристику движений птиц по земле;
распределить птиц на группы по особеннос-
тям питания.

2.3. Работа с литературой: найти инте-
ресные факты из жизни птиц.

Методы работы: наблюдение за птица-
ми в естественных условиях; подкормка птиц
и определение пищи, которую они предпо-
читают; работа с научно-популярной лите-
ратурой.

3. «Жизнь млекопитающих»:
3.1. Вопросы: как выглядит животное; ка-

ков покров его тела; каковы части его тела
по величине, цвету, форме; какие звуки из-
дает животное.

3.2. Исследовательская задача: сравнить
способы передвижения разных животных,
составить памятку «Как определить живот-
ное по его следам?»

3.3. Работа с литературой: найти инте-
ресные факты из жизни млекопитающих.

Методы работы: наблюдения за млеко-
питающими; зарисовка следов разных зве-
рей и сравнение их по способу передвиже-
ния; поиск информации в научно-популяр-
ной литературе.

ƒÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î
‰Îˇ ‡Á‚ËÚËˇ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ËÌÚÂÂÒ‡ ‰ÂÚÂÈ
Божья коровка. Маленького красного

жучка с черными пятнышками на спинке на-
звали так потому, что при опасности на сги-

бах ножек у него выступают капельки
оранжевой жидкости. Это ядовитое «мо-
лочко» отпугивает врагов божьей коров-
ки.

Комары. Кусают только самки-комари-
хи. Напьются крови у животных или лю-
дей, переварят ее и летят поближе к воде
и сырой земле ñ откладывать яйца. Комар-
самец кровь не пьет. Он питается соком ра-
стений и сладким нектаром. Писком ñ дро-
жанием крылышек ñ комары «разговари-
вают» друг с другом. По писку комар может
различить, куда летит его собрат: за пи-
щей, удирает от опасности, встретился
с подружкой.

Осы. Это насекомое ñ сластена, любит
лакомиться нектаром цветов, сладким со-
ком или сиропом. Например, если кто-то на
открытой веранде дачи пьет компот, ки-
сель или сок, то осы тут как тут. Гнезда ос
можно встретить на ветках деревьев, чер-
даках, под крышей сараев и домов. Гнездо
ос похоже на большой шар из серого кар-
тона. «Бумагу» для изготовления гнезда оса
делает сама. Сначала она соскабливает че-
люстями крошечные кусочки с дерева, по-
том пережевывает их, перемешивая со
своей слюной. Из кусочков, которые у ос
получаются, они делают тонкие полоски
почти настоящей бумаги и строят из них
дом. Ученые говорят, что на такой бумаге
даже писать можно. Домик получается
многослойный, а потому теплый и уютный.
Даже если на улице пять градусов мороза,
в гнездышке очень жарко: до 30 градусов.
Здесь очень хорошие условия для разви-
тия потомства.

Осы редко нападают сами. Но если их
потомству грозит опасность, то они прихо-
дят в ярость и нападают на обидчика.

Бабочки. Люди придумали много разных
легенд и сказок о бабочках. Например,
считается, что бабочки ñ ожившие цветки,
которые сорвались со стебелька, чтобы пе-
реселиться в другие места, передать при-
вет возлюбленному или что-то кому-то
сообщить. Бабочка ñ самое красивое насе-
комое. За это люди назвали их необычны-
ми именами: махаон, адмирал, аполлон,
зорька.
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На доске вывешиваются таблички с надпи-
сями: «Звери», «Птицы», «Насекомые»,
«Рыбы», «Пресмыкающиеся».

На столе учителя раскладываются рисун-
ки с различными животными. Каждое живот-
ное называется и помещается в соответству-
ющую группу. Ученики объясняют свой выбор.

Цели:
� уточнить и расширить представления

Раньше всех весной вылетает лимонница ñ
скромная, ярко-желтая бабочка. Она живет
дольше всех других бабочек ñ 10 месяцев:
родится летом, зимует где-то в укромном
месте (в сарае, под крышей дома), весной от-
кладывает яички и умирает. Из отложенных
яичек появляются гусеницы, которые пре-
вращаются в куколки, а из куколок вновь
появляется бабочка ñ жизнь продолжается…

Мухи.  Этих надоедливых животных
люди не очень жалуют, тем не менее мухи ñ
очень интересные насекомые. Например:
глаза их видят сразу в нескольких направ-
лениях; комнатные мухи способны ходить
вниз головой, потому что на лапках у них
есть клейкие подушечки. Чтобы удержать-
ся в воздухе, мухе приходится делать 200
взмахов крыльями в минуту. Мухи с помо-
щью специальных желез выделяют сок,
чтобы растворить пищу перед тем, как ее
съесть. Рот мухи похож на хоботок, с помо-
щью которого они подбирают пищу. А на-
ходят пищу мухи с помощью усиков-ан-
тенн.

«‡„‡‰ÍË Ó ÊË‚ÓÚÌ˚ı

Õ‡ ÎÛ„Û ÊË‚ÂÚ ÒÍËÔ‡˜,
ÕÓÒËÚ Ù‡Í Ë ıÓ‰ËÚ ‚ÒÍ‡˜¸.

( ÛÁÌÂ˜ËÍ)

ÿÂ‚ÂÎËÎËÒ¸ Û ˆ‚ÂÚÍ‡
¬ÒÂ ˜ÂÚ˚Â ÎÂÔÂÒÚÍ‡.
fl ÒÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ıÓÚÂÎ,
ŒÌ ‚ÒÔÓıÌÛÎ Ë ÛÎÂÚÂÎ.

(¡‡·Ó˜Í‡)

fl ÔÓÏÂÌ¸¯Â, ̃ ÂÏ Ô˜ÂÎ‡,
¿ ÁÓ‚ÛÚ ÏÂÌˇ Ö

(ŒÒ‡)

√ÓÎÛ·ÓÈ ‡˝ÓÔÎ‡Ì˜ËÍ
—ÂÎ Ì‡ ·ÂÎ˚È Ó‰Û‚‡Ì˜ËÍ.

(—ÚÂÍÓÁ‡)

ÀÂÚËÚ ñ ÔË˘ËÚ,
ÕÓÊÍË ‰ÎËÌÌ˚Â Ú‡˘ËÚ,
—ÎÛ˜‡È ÌÂ ÛÔÛÒÚËÚ:
—ˇ‰ÂÚ Ë ÛÍÛÒËÚ.

( ÓÏ‡)

учащихся о характерных признаках позво-
ночных животных разных классов;
� развивать умение классифицировать

животных по принадлежности к классу;
� содействовать развитию наблюдатель-

ности;
� развивать познавательный интерес.
Оборудование: иллюстративный матери-

ал, видеофильм «Земноводные».

1. Œ·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ‡·ÓÚ˚
Ì‡‰ ÔÓÂÍÚÓÏ

Командиры групп докладывают резуль-
таты деятельности учащихся по теме, де-
монстрируют наглядный материал.

2. ¿ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÁÌ‡ÌËÈ, ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ
ÔÓÈ‰ÂÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡

Учитель. К какой группе (позвоночных
или беспозвоночных) животных относятся
те, о которых вы рассказали?

’Ó‰ ÛÓÍ‡
Учащиеся. Все эти животные ñ позвоноч-

ные.
Учитель. Отберите рисунки животных,

которые не относятся к позвоночным.
Учащиеся. К позвоночным не относятся

черви, улитки, осьминоги, кальмары.
Учитель. Кто знает, в каких водоемах жи-

вут кальмары и осьминоги: пресных или со-
леных.

Учащиеся. Эти животные живут в морях
и океанах, значит, в морской воде.

”ÓÍ π 4

“ÂÏ‡: –‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÛÓÍ‡ π 3)
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Прочитаем текст учебника3:
«ÂÏÌÓ‚Ó‰Ì˚Â ñ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÊË‚ÓÚÌ˚Â. »ı ÔÂ‰-

ÍË ÔÂ‚˚ÏË ‚˚¯ÎË ËÁ ‚Ó‰˚ Ë ÔËÒÔÓÒÓ·ËÎËÒ¸ Í ÊËÁ-
ÌË Ì‡ ÒÛ¯Â.

  ÁÂÏÌÓ‚Ó‰Ì˚Ï ÓÚÌÓÒˇÚ Îˇ„Û¯ÍÛ, Ê‡·Û, ÚËÚÓÌ‡.
Àˇ„Û¯Í‡ ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÔÎ‡‚‡ÂÚ ·Î‡„Ó‰‡ˇ ÛÔÛ„ËÏ

ÔÂÂÔÓÌÍ‡Ï ÏÂÊ‰Û ‰ÎËÌÌ˚ÏË Ô‡Î¸ˆ‡ÏË Á‡‰ÌËı ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓÒÚÂÈ, ‡ ÔÓ ÁÂÏÎÂ ÔÂÂ‰‚Ë„‡ÂÚÒˇ Ô˚ÊÍ‡ÏË,
ÓÚÚ‡ÎÍË‚‡ˇÒ¸ Ò‡ÁÛ ‰‚ÛÏˇ Á‡‰ÌËÏË ÌÓ„‡ÏË. –‡Ò-
ÒÚÓˇÌËÂ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÂ ÏÓ„ÛÚ Ô˚„‡Ú¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â Îˇ-
„Û¯ÍË, ‚ 40ñ50 ‡Á ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ ‰ÎËÌÛ Ëı ÚÂÎ‡.

Àˇ„Û¯ÍË ñ ÔÓÎÂÁÌ˚Â ÊË‚ÓÚÌ˚Â. ŒÌË ÛÌË˜ÚÓ-
Ê‡˛Ú Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ñ ‚Â‰ËÚÂÎÂÈ ‡ÒÚÂÌËÈ, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÍÓÏ‡Ó‚ Ë Ëı ÎË˜ËÌÍË. À˛·‡ˇ Îˇ„Û¯Í‡ Ò˙Â‰‡-
ÂÚ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚ ‰‚‡-ÚË ‡Á‡ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ÓÓ-
·ÂÈ.

4. ÃËÌÛÚÍ‡ ‰Îˇ Î˛·ÓÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
Учитель. Послушайте рассказ о поведе-

нии земноводных.
Знаете ли вы, что лягушек используют

в различных научных исследованиях? Они
выступают в роли «испытуемых». Лягуш-
ки даже побывали в космосе. Наблюдая за
лягушками, проводя различные опыты над
ними, человек узнает много нового и инте-
ресного из жизни природы. За это люди
даже поставили лягушкам памятники.
Они есть, например, во Франции и в Япо-
нии.

Обыкновенная, или серая, жаба охотит-
ся с помощью языка. Завидев жука или
слизня, она молниеносно выбрасывает свой
клейкий язык, и добыча прилипает к нему.
Движения языка у жабы очень быстрые.

Прудовые лягушки чувствуют изменения
погоды. Если весной вечером слышен насто-
ящий «лягушачий концерт», то можно с уве-
ренностью сказать, что на следующий день
будет хорошая погода.

5. ƒÓÏ‡¯ÌÂÂ Á‡‰‡ÌËÂ
Подготовить рассказ о любом из земновод-

ных. Рассказ нужно составить от первого
лица. Например: «Представьте, что перед
вами серая красавица жаба…»

Учитель. Найдите среди рисунков отгад-
ки к загадкам. К какому классу животных
относятся эти животные?

Õ‡ ‰ÌÂ, „‰Â ÚËıÓ Ë ÚÂÏÌÓ
ÀÂÊËÚ ÛÒ‡ÚÓÂ ·Â‚ÌÓ.

(—ÓÏ)

Õ‡ ‰ÌÂ Ó‰ËÌ
ÀÂÊËÚ ÔÎÓÒÍËÈ ·ÎËÌ.

( ‡Ï·‡Î‡)

’‚ÓÒÚÓÏ ‚ËÎˇÂÚ,
«Û·‡ÒÚ‡ˇ, ‡ ÌÂ Î‡ÂÚ.
«‡ Ú‡‚ÓÈ ıÓÓÌËÚÒˇ,
«‡ Í‡‡ÒÂÏ ÓıÓÚËÚÒˇ.

(ŸÛÍ‡)

∆Ë‚Û „ÎÛ·ÓÍÓ, ÔÎ‡‚‡˛ ÎÂ„ÍÓ,
–˚·‡ ̌  ÏÓÒÍ‡ˇ,
«Î‡ˇ Ë ·ÓÎ¸¯‡ˇ.

(¿ÍÛÎ‡)

3. »ÁÛ˜ÂÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡:
´«ÂÏÌÓ‚Ó‰Ì˚Â (‡ÏÙË·ËË)ª
Учитель. Предлагаю просмотреть и обсу-

дить видеофильм «Земноводные». Ответим
на вопросы:
� Из каких двух слов состоит сложное

слово «земноводные»?
� Кого из животных относят к земновод-

ным?
� Почему их так называют?
� Чем эти животные похожи и чем отли-

чаются от рыб?
� Чем покрыто тело земноводных?
� Чем они питаются?

(»‰ÂÚ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ‚Ë‰ÂÓÙËÎ¸Ï‡, Û˜‡˘ËÂÒˇ ÓÚ‚Â˜‡-

˛Ú Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚ Û˜ËÚÂÎˇ.)

Учитель. Какую новую информацию вы
узнали? Что о земноводных вы уже знали?

Кто такие земноводные (амфибии)?
В переводе с греческого языка слово «амфи-
бия» означает «двоякоживущая»: амфибии
рождаются в воде, а живут и в воде, и на суше.

3 Виноградова Н.Ф. Виноградова Н.Ф. Виноградова Н.Ф. Виноградова Н.Ф. Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч.: Ч. 1 /
Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. – М.: Вентана-Граф, 2008. – С. 112–113.

(Окончание следует)
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Д  елясь опытом использования метода
 проектов, прежде всего остановлюсь

на характеристике основных требований
к организации работы по нему в начальной
школе.

ŒÒÌÓ‚Ì˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Í ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛
ÏÂÚÓ‰‡ ÔÓÂÍÚÓ‚

1. Проблема (тема проекта), которую учи-
тель предлагает детям, должна предусмат-

Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäà ïðîåêòîâ íà óðîêàõ
ëèòåðàòóðíîãî ÷òåíèÿ

З.В. СкачковаЗ.В. СкачковаЗ.В. СкачковаЗ.В. СкачковаЗ.В. Скачкова,
учитель начальных классов МОУ «СОШ № 107»,

г. Новокузнецк Кемеровской обл.

е-mail: info@russmag.ru

В публикации приводятся основные требования к использованию метода проектов, описаны пра-
вила организации и последовательные этапы проектной деятельности учащихся 4-го класса, прово-
димой на уроках литературного чтения.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡:  ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Á‡‰‡˜Ë (defining the task), ‚˚‰‚ËÊÂÌËÂ „ËÔÓÚÂÁ˚ (hypothesizing), Ò·Ó ‰‡ÌÌ˚ı
(data collection), ‡Ì‡ÎËÁ (analysis), ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ (presentation)

”˜ËÚÂÎ¸ «.¬. —Í‡˜ÍÓ‚‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔÓ ÔÓ-

„‡ÏÏÂ ´Õ‡˜‡Î¸Ì‡ˇ ¯ÍÓÎ‡ ’’I ‚ÂÍ‡ª ‚ÓÒÂÏ¸

ÎÂÚ. Õ‡ˇ‰Û Ò ‰Û„ËÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË Ó·Û˜ÂÌËˇ

ÓÌ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ÏÂÚÓ‰ ÔÓÂÍÚÓ‚. ¬ ÔÓˆÂÒÒÂ

Ò‚ÓÂÈ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ Û·Â‰ËÎ‡Ò¸, ˜ÚÓ

ÏÂÚÓ‰ ÔÓÂÍÚÓ‚ ÔË Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡-

ˆËË ‰‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍËÈ ‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÈ ˝ÙÙÂÍÚ

ÔÓˆÂÒÒ‡ Ó·Û˜ÂÌËˇ. ŒÌ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‡Ò¯Ë-

ËÚ¸ Ë Û„ÎÛ·ËÚ¸ ÁÌ‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÈ

Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ‡Á‚Ë‚‡ÂÚ Ì‡‚˚-

ÍË Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰Âˇ-

ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÛÏÂÌËˇ ÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ú¸ ÒÔÓÒÓ·

Â¯ÂÌËˇ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ Á‡‰‡˜Ë Ë ‡·ÓÚ‡Ú¸

Ò ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ. ÃÂÚÓ‰ ÔÓÂÍÚÓ‚ ‚ÒÂ„‰‡ ÓË-

ÂÌÚËÓ‚‡Ì Ì‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Û˜‡-

˘ËıÒˇ ñ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÛ˛, Ô‡ÌÛ˛, „ÛÔÔÓ‚Û˛,

‡ ÁÌ‡˜ËÚ, Û˜ËÚ Ëı ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡Ú¸, Ó„‡ÌËÁÓ‚˚-

‚‡Ú¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ

ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.

ŒÚ Â‰‡ÍˆËË

ривать исследовательскую творческую ра-
боту.

2. Полученные результаты должны быть
значимы для участников проекта:
� отражать их интересы;
� содержать определенную долю новиз-

ны;
� обобщать знания, которые имели дети

к началу работы над проектом.
3. Работа над проектом должна прохо-

дить с большой долей самостоятельнос-
ти ее участников.  Помощь со стороны
учителя (родителей) должна быть мини-
мальной.

4. Участники работы над проектом должны
быть хорошо осведомлены обо всех ее этапах:
� определение проблемы и вытекающих

из нее задач исследования (использование в
ходе исследования метода «мозговой атаки»);
� выдвижение гипотезы (одной или не-

скольких);
� обсуждение методов исследования;
� сбор, систематизация и анализ полу-

ченных данных;
� обсуждение способов оформления ко-

нечных результатов (презентация, защита,
доклад и пр.).

œ‡‚ËÎ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡·ÓÚ˚
Ì‡‰ ÔÓÂÍÚÓÏ

В процессе отработки организационных
основ метода проектов были сформулирова-
ны правила «Пяти П» (см. схему).

Чаще всего я использую ролевые (игровые)
проекты. В них структура только намечается
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—ıÂÏ‡. œ‡‚ËÎ‡ ´œˇÚË œª

–ÓÎÂ‚ÓÈ ÔÓÂÍÚ ÛÓÍ‡ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ̃ ÚÂÌËˇ

œˇÚ¸ œ

œÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
ÔÓ·ÎÂÏ˚

œÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ
(ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ)

ÔÓ‰ÛÍÚ‡

œÓËÒÍ
ËÌÙÓÏ‡ˆËË

œÓÎÛ˜ÂÌËÂ
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚  œÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ

и остается открытой до завершения рабо-
ты. Ученики принимают на себя определен-
ные роли, обусловленные характером
и содержанием проекта. Это могут быть ли-
тературные персонажи или выдуманные
герои, имитирующие социальные или де-
ловые отношения. В ходе ролевого проек-
та сюжеты осложняются ситуациями, ко-
торые придумывают сами участники. Ре-

зультаты этих проектов либо намечаются
в начале их выполнения, либо вырисовы-
ваются лишь в самом конце. Творческая
составляющая здесь очень велика, а доми-
нирующим видом деятельности является
игровая.

Предлагаю разработку урока литератур-
ного чтения в 4-м классе в виде ролевого про-
екта.

Тема: произведение С.В. Михалкова «Как
старик корову продавал».

Форма проведения: творческий ролевой
(игровой) проект «Играем в издательство».

Комплектация групп: четыре группы по
четыре-пять участников в каждой (предус-
матриваются дифференцированные зада-
ния).

Цели:
1) Формирование знаний о разных видах

художественных произведений.
2) Развитие творческих способностей уча-

щихся.
3) Развитие культуры речи.
4) Формирование коммуникативной куль-

туры (умения общаться и работать в груп-
пах).

Планируемый результат: презентация
коллективного продукта.

Материалы: иллюстрации к произведе-
нию, 4 чистых листа бумаги, клей, ножницы,
ватман 16 ı 20 см; текст произведения, раз-
резанный на фрагменты; комплект ролевых
карт.

Предлагаемые роли:
1-я группа: художники-оформители.
Задание: выстроить по порядку имеющи-

еся иллюстрации к сказке С.В. Михалкова

«Как старик корову продавал»; дополнить
иллюстративный ряд.

2-я группа: редакторы.
Задание: восстановить «разрушенный»

текст произведения, наклеить его в пра-
вильной последовательности на лист ват-
мана.

3-я группа: критики-исследователи.
Задание: определить, к какому виду от-

носится данное произведение; выделить его
особенности.

4-я группа: рекламный отдел.
Задание: создать рекламу произведения

в любом виде (слоган, клип, инсценировка
и пр.).

›Ú‡Ô˚ ‡·ÓÚ˚ Ì‡‰ ÔÓÂÍÚÓÏ

›Ú‡Ô 1. –‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÔÓÂÍÚÌÓ„Ó Á‡‰‡ÌËˇ

Задачи     этапа ñ определение темы, уточ-
нение целей, выбор рабочих групп и распре-
деление в них ролей; определение источни-
ков информации; постановка задач и выбор
критериев оценки результатов.

Каждая группа обсуждает свое задание.
Установка на успех:
� вы представляете один проект от всей

группы, с которым все согласны, и пусть
у каждого будет своя роль в его разработке;
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� каждый из вас получит свою роль, ко-
торая очень существенна для успеха рабо-
ты всей группы (для успешной разработки
проекта необходимо, чтобы каждый чувство-
вал свою ответственность);
� критерии успеха: ваша группа успешно

выполнит задание, если вы разработаете про-
ект, с которым все согласны, который полнос-
тью соответствует поставленной задаче; если
ваше выступление будет ярким, полным;
� ожидаемое поведение: хочется ви-

деть, как вы работаете совместно, помогая
друг другу, ответственно исполняя пору-
ченные каждому роли. Если у вас возникнут
проблемы, постарайтесь решить их у себя
в группе.

›Ú‡Ô 2. –‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÔÓÂÍÚ‡

Задача этапа ñ сбор и уточнение инфор-
мации.

Учащиеся самостоятельно работают
с информацией: индивидуально, в группах
и парах; анализируют и синтезируют идеи.
На протяжении всей работы учитель по
мере необходимости осуществляет помощь
любой группе. При этом всегда нужно оста-
ваться доброжелательным, говорить тихо,
приучая и учащихся во время групповой
работы вести обсуждение спокойно, не по-
вышая голоса.

›Ú‡Ô 3. ŒˆÂÌÍ‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚

Задача этапа ñ анализ выполнения про-
ектных заданий.

Участники готовятся представить свой
проект классу. Все ученики группы должны
принять в презентации активное участие.

›Ú‡Ô 4. 3‡˘ËÚ‡ ÔÓÂÍÚ‡

Задача этапа ñ коллективная защита про-
екта: презентация продукта.

Ученики выступают перед одноклассни-
ками.

Если кто-то из читателей не помнит про-
изведения С.В. Михалкова «Как старик ко-
рову продавал», предлагаем текст:

Õ‡ ˚ÌÍÂ ÍÓÓ‚Û ÒÚ‡ËÍ ÔÓ‰‡‚‡Î,

ÕËÍÚÓ Á‡ ÍÓÓ‚Û ˆÂÌ˚ ÌÂ ‰‡‚‡Î.

’ÓÚ¸ ÏÌÓ„ËÏ ·˚Î‡ ÍÓÓ‚ÂÌÍ‡ ÌÛÊÌ‡,

ÕÓ, ‚Ë‰ÌÓ, ÌÂ Ì‡‚ËÎ‡Ò¸ Î˛‰ˇÏ ÓÌ‡.

ñ ’ÓÁˇËÌ, ÔÓ‰‡¯¸ Ì‡Ï ÍÓÓ‚Û Ò‚Ó˛?

ñ œÓ‰‡Ï. fl Ò ÛÚ‡ Ò ÌÂÈ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÒÚÓ˛!

ñ ÕÂ ÏÌÓ„Ó ÎË ÔÓÒË¯¸, ÒÚ‡ËÍ, Á‡ ÌÂÂ?

ñ ƒ‡ „‰Â Ì‡ÊË‚‡Ú¸Òˇ! ¬ÂÌÛÚ¸ ·˚ Ò‚ÓÂ!

ñ ”Ê ·ÓÎ¸ÌÓ Ú‚Óˇ ÍÓÓ‚ÂÌÍ‡ ıÛ‰‡!

ñ ¡ÓÎÂÂÚ ÔÓÍÎˇÚ‡ˇ. œˇÏÓ ·Â‰‡!

ñ ¿ ÏÌÓ„Ó Î¸ ÍÓÓ‚‡ ‰‡ÂÚ ÏÓÎÓÍ‡?

ñ ƒ‡ Ï˚ ÏÓÎÓÍ‡ ÌÂ ‚Ë‰‡ÎË ÔÓÍ‡...

¬ÂÒ¸ ‰ÂÌ¸ Ì‡ ·‡Á‡Â ÒÚ‡ËÍ ÚÓ„Ó‚‡Î,

ÕËÍÚÓ Á‡ ÍÓÓ‚Û ˆÂÌ˚ ÌÂ ‰‡‚‡Î.

Œ‰ËÌ Ô‡ÂÌÂÍ ÔÓÊ‡ÎÂÎ ÒÚ‡ËÍ‡:

ñ œ‡Ô‡¯‡, ÛÍ‡ Û ÚÂ·ˇ ÌÂ ÎÂ„Í‡!

fl ‚ÓÁÎÂ ÍÓÓ‚˚ Ú‚ÓÂÈ ÔÓÒÚÓ˛,

¿‚ÓÒ¸ ÔÓ‰‡‰ËÏ Ï˚ ÒÍÓÚËÌÛ Ú‚Ó˛.

»‰ÂÚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ Ò ÚÛ„ËÏ ÍÓ¯ÂÎ¸ÍÓÏ,

» ‚ÓÚ ÛÊ ÚÓ„ÛÂÚÒˇ ÓÌ Ò Ô‡ÂÌ¸ÍÓÏ:

ñ  ÓÓ‚Û ÔÓ‰‡¯¸?

ñ œÓÍÛÔ‡È, ÍÓÎ¸ ·Ó„‡Ú.

 ÓÓ‚‡, „Îˇ‰Ë, ÌÂ ÍÓÓ‚‡, ‡ ÍÎ‡‰!

ñ ƒ‡ Ú‡Í ÎË! ”Ê ‚˚„Îˇ‰ËÚ ·ÓÎ¸ÌÓ ıÛ‰ÓÈ!

ñ ÕÂ Ó˜ÂÌ¸ ÊËÌ‡, ÌÓ ıÓÓ¯ËÈ Û‰ÓÈ.

ñ ¿ ÏÌÓ„Ó Î¸ ÍÓÓ‚‡ ‰‡ÂÚ ÏÓÎÓÍ‡?

ñ ÕÂ ‚˚‰ÓË¯¸ Á‡ ‰ÂÌ¸ ñ ÛÒÚ‡ÌÂÚ ÛÍ‡.

—Ú‡ËÍ ÔÓÒÏÓÚÂÎ Ì‡ ÍÓÓ‚Û Ò‚Ó˛:

ñ «‡˜ÂÏ ˇ, ¡ÛÂÌÍ‡, ÚÂ·ˇ ÔÓ‰‡˛?

 ÓÓ‚Û Ò‚Ó˛ ÌÂ ÔÓ‰‡Ï ÌËÍÓÏÛ ñ

“‡Í‡ˇ ÒÍÓÚËÌ‡ ÌÛÊÌ‡ Ò‡ÏÓÏÛ!



45π 4 (Ë˛Î¸ñ‡‚„ÛÒÚ), 2009

Õ‡˜‡Î¸Ì‡ˇ  ¯ÍÓÎ‡  Á‡  Û·ÂÊÓÏ

Íà÷àëüíàÿ øêîëà Øâåöèè
Э.А. АксёноваЭ.А. АксёноваЭ.А. АксёноваЭ.А. АксёноваЭ.А. Аксёнова,

главный научный сотрудник ИСМО РАО, профессор, д-р пед. наук

е-mail: info@russmag.ru

Публикуемый материал посвящен истории, особенностям организации и деятельности системы
начального образования в Швеции. Большое внимание уделено автором вопросу трудового обучения
и воспитания шведских младших школьников.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡:   ÒÏÂ¯‡ÌÌ˚Â „ÛÔÔ˚ (mixed groups), „ÂÌ‰ÂÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ (gender approach), Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ (practical orientation), ÏÂÊÔÂ‰ÏÂÚÌ˚Â Ò‚ˇÁË (cross-curriculum connections),
ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (activity planning  )

Ш веция находится сегодня в авангарде
 стран, являющихся сторонниками

реформ общего среднего образования.
По оценкам специалистов, это скандинавское
королевство всегда считалось законодате-
лем в прогрессивном реформировании обра-
зования. Тратя 6,7% валового внутреннего
продукта на образование (для сравнения:
США ñ 6,6%; Германия ñ 5,8%; Великобрита-
ния ñ 5,3%; Франция ñ 6,2%; Россия ñ 3,6%)
и достигнув соотношения «ученикñучитель»
12:1, шведское государство никогда не сомне-
валось в полезности увеличения затрат на
эту область социальной жизни.

Œ·˘‡ˇ Í‡ÚËÌ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
‚ ÿ‚ÂˆËË

Шведские обязательная школа и гимна-
зия, начиная с 1971 г., составляют единую

—Ú‡Ú¸Ë ‰ÓÍÚÓ‡ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ,
ÔÓÙÂÒÒÓ‡, „Î‡‚ÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡
»ÌÒÚËÚÛÚ‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ Ë ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ó·Û˜ÂÌËˇ
–¿Œ ›.¿. ¿ÍÒ∏ÌÓ‚ÓÈ Ó Ì‡˜‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËË Á‡ Û·ÂÊÓÏ ‚˚Á‚‡ÎË ·ÓÎ¸¯ÓÈ ËÌÚÂ-
ÂÒ Ì‡¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ. ŒÌË ÔÓÒˇÚ ÔÓ‰ÓÎ-
ÊËÚ¸ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË Ë ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó· ÓÒÓ·ÂÌÌÓ-
ÒÚˇı Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ ÔÂÂ‰Ó‚˚ı
ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡. Ã˚ Ó·‡ÚËÎËÒ¸ Í Û‚‡Ê‡ÂÏÓ-
ÏÛ ‡‚ÚÓÛ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Á‡Í‡Á Ì‡-
¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ. ¬ ˝ÚÓÏ ÌÓÏÂÂ ›.¿. ¿ÍÒ∏ÌÓ-
‚‡ ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÚ ÒËÒÚÂÏÛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ Ì‡-
˜‡Î¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ ÿ‚ÂˆËË, ÍÓÚÓÓÈ ‚ ˝ÚÓÈ
ÒÚ‡ÌÂ Û‰ÂÎˇÂÚÒˇ ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÔÓ-
ÚˇÊÂÌËË ÌÂ Ó‰ÌÓ„Ó ‰ÂÒˇÚËÎÂÚËˇ.

ŒÚ Â‰‡ÍˆËË

систему общего и среднего профессиональ-
ного образования (шведская обязательная
общеобразовательная школа называется
«младшая средняя школа» ñ lower/basic
secondary school, а гимназия ñ «старшая
средняя школа» ñ upper secondary school).

Нынешняя шведская общеобразователь-
ная школа создавалась в 1960 годы, в период
всеобщего увлечения идеями равенства.
Считалось, что новая школа откроет доступ
каждому к хорошему образованию. И швед-
ской школе в значительной мере удается ре-
ализовать соответствующий подход. Во вто-
рой половине 1980 ñ начале 1990 годов в Шве-
ции действовали государственные комиссии,
на основании предложений которых следо-
вали дальнейшие реформы общеобразова-
тельной школы.

В возрасте от 7 до 16 лет все юные шведы
учатся практически в одинаковых школах,
независимо от уровня своего развития и со-
циального статуса родителей: способные
школьники и дети из бедных семей сидят за
одной партой с малоспособными и богатыми.

Государственная система среднего обра-
зования обеспечивает достаточно высокий
уровень знаний. Поэтому лишь менее одного
процента шведских родителей предпочита-
ют посылать своих детей в частные школы.

Реформы системы школьного образова-
ния позволили увеличить сроки обязатель-
ного обучения: охватить уже к началу
1970 годов обязательным образованием 100%
детей соответствующего возраста. Значи-
тельно увеличилось число поступающих
в гимназии (необязательная старшая сту-
пень средней школы) с начала 1950 годов:
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с 1ñ3% почти до 90% юношей и девушек соот-
ветствующего возраста.

По уровню образования школа делится на
три ступени:

первая ñ 1ñ3-й классы;
вторая ñ 4ñ6-й классы;
третья ñ 7ñ9-й классы.
К концу ХХ века каждый пятый швед в воз-

расте 16ñ64 лет имел образование в объеме
девятилетней основной школы, а общая тен-
денция развития образования в этой стране
такова: каждое новое поколение оказывает-
ся в более благоприятном положении для по-
лучения образования, чем предыдущее.

ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ̄ ÍÓÎ˚ ÿ‚ÂˆËË
Начальная школа в Швеции трехлетняя,

затем дети переходят в промежуточную (4ñ
6-й классы). Младшие школьники изучают
шведский язык, математику, музыку, рели-
гию, занимаются ручным трудом (домовод-
ством), гимнастикой.

С третьего класса как специальный пред-
мет вводятся ремесла (текстильное, столяр-
ное и слесарное дело), а также английский
язык. В шведской школе есть предмет, на за-
нятиях которым дети сочиняют рассказы,
истории, сказки, используя слова-подсказ-
ки, предлагаемые учителем.

Четкой границы между уроками в швед-
ской школе нет. Занятие длится 60ñ70 ми-
нут и включает элементы разных учебных
дисциплин. Один предмет плавно переходит
в другой. После занятия ñ обязательная 15ñ
20-минутная прогулка. Вскоре дети снова
продолжают свои занятия, которые длятся
примерно 30 минут. При этом они вспомина-
ют, какой сегодня месяц, число (учитель ис-
пользует отрывной календарь). Снова насту-
пает минута отдыха. Проводится подвижная
игра на английском языке, в ходе которой
ребенок должен сделать то, что говорит учи-
тель: например, дотронуться до чего-либо,
встать, лечь и пр. Затем дети переключают-
ся на другую дисциплину, другой вид дея-
тельности.

Следует рассказать и об иных интересных
для российских учителей нюансах шведской
школы. К примеру, в первые семь лет обуче-
ния в обязательной школе Швеции не при-

нято ставить отметки, а в последние два года
они выставляются в конце каждого семестра
по пятибалльной шкале.

Результаты и успехи ребенка учитель об-
суждает с классным руководителем. Помимо
выставления отметок учителя регулярно из-
вещают родителей об успехах и трудностях
их детей в частных беседах. Дважды в год,
осенью и весной, учитель, родители и ученик
встречаются и вместе обсуждают эффек-
тивность учебной работы ученика. Ребенка
никогда не порицают в присутствии других
учащихся или педагогов, зато о его успехах
и заслугах непременно сообщают всем.

С 1990 года в ряде начальных школ Шве-
ции стали действовать так называемые сме-
шанные классы: первоклассники занимают-
ся вместе с второклассниками и третьекласс-
никами. Это отнюдь не связано с нехваткой
помещений или учителей. Как полагают
шведские педагоги, в смешанных классах
процесс обучения идет быстрее. По утверж-
дению советника Министерства образования
Эвы Рус, младшие школьники с помощью
второклассников и третьеклассников быст-
рее овладевают учебным материалом.
В свою очередь, второклассники и третье-
классники с пользой для себя повторяют
пройденный материал и могут почувство-
вать себя не последними учениками.

“Û‰Ó‚ÓÂ Ó·Û˜ÂÌËÂ
‚ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ̄ ÍÓÎÂ ÿ‚ÂˆËË

Особый интерес представляет постановка
в начальных классах школы системы трудо-
вого обучения. На первой ступени обучения
младшие школьники занимаются различны-
ми предметами, связанными с трудовой дея-
тельностью. Это может быть «Домоводство»
(Home and Consumer Economics), на которое
отводится 118 астрономических часов, «Труд»
(Textiles, Woodwork and Metalwork) или так
называемый «Слойд» (Slоjd undervisning,
Handfertigkeits unterricht, travaux manuels,
Manual training). В содержании обязательно
представлены ручные занятия, основная
цель которых ñ совершенствование мелкой
моторики рук, а также формирование прак-
тических навыков учащихся. На эти занятия
отводится 330 часов.
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Все обучение носит дифференцирован-
ный характер, что помогает каждому учени-
ку к концу шестого класса выбрать курс, ко-
торый он хотел бы изучать на третьей сту-
пени школы.

ÕÂÏÌÓ„Ó ËÒÚÓËË
Из истории известно, что ручной труд

в виде отдельного школьного предмета по-
явился в программе шведской школы
в XIX веке. Идея его введения принадле-
жит финскому ученому-педагогу Уно Циг-
нерусу. В 1866 году было издано положе-
ние, в соответствии с которым ручной труд
вводился во всех финских начальных шко-
лах в качестве предмета воспитания и обу-
чения.

Идею введения ручного труда в школах
поддержал шведский педагог Отто Соломон.
Он классифицировал ручной труд, выделив
следующие его виды: кузнечная работа, хо-
лодная обработка металла, корзиночная ра-
бота, выпиловка, переплетная работа, кар-
тонажная работа, столярная работа, токар-
ная работа.

Постепенно в школах занятия ручным
трудом преобразовались в предмет “Slojd”,
название которого можно перевести как
«трудовое и техническое обучение». Идея
появления слойда связана с возрождением
кустарной промышленности, и только со
временем акцент был перенесен на учебно-
воспитательную функцию занятий слой-
дом в образовательном учреждении.

Этот предмет может вводиться с перво-
го года обучения, но в большинстве шведс-
ких школ его преподавание начинается
с третьего класса и продолжается до девя-
того. Содержательная составляющая кур-
са во многом определяется интересами де-
тей (шведские школьники многое могут ре-
шать сами) и предпочтениями их учителя.
“Slojd” делится на два предмета ñ “Woods”
(работа с деревом) и “Textile”  (работа
с текстильными материалами). На каждый
предмет отводится по полгода. Дети делят-
ся на группы, а после полугодичного курса
группы меняются местами, и дети начина-
ют заниматься другим предметом. Группы
смешанные, по 10ñ12 человек в каждой.

”˜Â·Ì˚È ÔÂ‰ÏÂÚ ́ “Û‰ª
‚ ̄ ÍÓÎ‡ı ÿ‚ÂˆËË

«Труд» ñ единственный предмет в школе
Швеции, имеющий практическую направ-
ленность. Это дает несомненный положи-
тельный эффект. Ученики имеют возмож-
ность применить знания, полученные
в процессе изучения других предметов,
в практической деятельности.

Такой подход обеспечивает межпредмет-
ные связи. Например, вводное занятие по ме-
таллообработке сочетается со знаниями
по химии и геологии, поскольку металлы по-
лучают из  добываемых руд путем их восста-
новления. Уроки труда сочетаются с дизай-
ном, так как из металлов и их сплавов изго-
тавливают разнообразные художественные
изделия. Для декорирования изделий из
металла могут применяться растительные
мотивы. Здесь очевидна связь трудовой под-
готовки с биологией и изобразительным ис-
кусством.

Интересно содержание курса «Домовод-
ство». Дети получают практические навыки
ведения домашнего хозяйства: учатся шить,
вязать, вышивать, ремонтировать и изготав-
ливать несложные предметы мебели (стул,
тумбочку или журнальный столик и т.п.).

Шведы считают очень важным, чтобы
дети были готовы к семейной жизни, умели
вести домашнее хозяйство: шить, готовить,
консервировать фрукты и овощи, правиль-
но сервировать праздничный стол, знать ос-
новы домашнего дизайна, могли своими ру-
ками осуществить несложный ремонт до-
машней техники.

Отметим, что в системе шведского трудо-
вого обучения нет деления на мужскую
и женскую работу: мальчики и девочки в об-
щих группах занимаются различными вида-
ми труда. Идея гендерного равенства в свое
время определила общественно-политичес-
кий дискурс Швеции, и масса усилий как со
стороны правительства и политических
партий, так и общественных организаций
прикладывается к тому, чтобы взаимоотно-
шения между полами стали восприниматься
как изменяемые и гибкие. В результате сте-
реотипы отношения к понятию о мужском
и женском труде изменились. Это заметно
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отразилось и на содержании трудового обу-
чения в школе.

Достаточно оригинальна и методика рабо-
ты по предмету “Slojd” в начальной школе.
По блоку “Textile”, который входит как часть
в предмет “Slojd” с третьего класса, дети ве-
дут дневники.

Большой лист бумаги делится на шесть
частей. В каждом квадратике в конце заня-
тия ребенок делает записи о:
� новых материалах, с которыми позна-

комился на уроке;
� инструментах, приспособлениях, с по-

мощью которых выполнял различные опера-
ции;
� порядке работы;
� своих впечатлениях, ощущениях: что

понравилось и что нет.
Эта методика не только формирует у де-

тей новые знания о трудовых операциях,
материалах и пр., но и развивает мышление,
речь, умение правильно и целесообразно ис-
пользовать специальную терминологию.
Такой дневник дети ведут и на уроках
“Woods”.

Содержание уроков “Textile” и “Woods”
достаточно разнообразно. Дети знакомятся
с терминами, которые используются при ши-
тье и вышивании (выкройка, разметка, крой
и пр.); изучают правила разметки, резания,
склеивания и других технологических опе-
раций; получают сведения об основах эконо-
мии материала. Постепенно увеличивается
объем их знаний о различных материалах
(дерево, пластик, металл, лоза, кора, кожа,
ткань и текстильные изделия, бросовый ма-
териал, бумага, картон); технологических
операциях (подготовка к работе и изготов-
ление конкретного изделия из предложенно-
го материала).

Школьники учатся самостоятельно чи-
тать инструкции и при необходимости зада-
вать учителю вопросы. После каждого пунк-
та инструкции учитель выясняет, что ребен-
ку не понятно, что вызывает у него
трудности. Коллективно или конкретно
с данным учащимся обсуждаются приемы
устранения трудностей.

Анализ литературы, а также опыта пре-
подавания в шведской начальной школе

предметов трудового обучения показывает,
что шведским младшим школьникам предо-
ставляется больше самостоятельности, чем
российским. Шведский ребенок свободен
в своем выборе, действиях, ему предостав-
ляются условия для самовыражения. Твор-
ческая деятельность на уроках труда в швед-
ских школах заметно преобладает над
репродуктивной. Это проявляется также
в манере ведения учителем урока и общении
с учащимися.

Так, урок обычно начинается с привет-
ствия и общения по поводу изученного ра-
нее материала. Затем дети собираются
у большого учительского стола, и учитель
начинает объяснять им новый материал. Он
преподносится небольшими порциями ñ «по-
шагово». Общение ведется непринужденно,
обсуждение проходит в свободной манере,
причем ученик может сидеть, стоять рядом
с учителем или даже ходить по классу. Про-
цесс выполнения работы организован таким
же образом: дети свободно перемещаются по
классу, выбирают необходимые материалы,
трудятся индивидуально или в парах (груп-
пах). Во время работы они могут тихо обсуж-
дать технологические операции, разговари-
вать, даже петь, например песенки на анг-
лийском языке.

Œ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Í‡·ËÌÂÚ‡
ÔÓ ÔÂ‰ÏÂÚÛ ìTextileî

В кабинете по предмету “Textile” всем
удобно и уютно: высокие, как стойка бара,
парты и такие же высокие стульчики, чтобы
учителю не приходилось наклоняться, все
ходят без обуви, в том числе и сам учитель,
чтобы не создавать лишнего шума. Детей без
обуви можно встретить и на этаже, и в столо-
вой. Инструменты, материалы для работы
помещены в доступных для детей местах, они
не раздаются им индивидуально, дети само-
стоятельно берут их по мере необходимости.

‘‡„ÏÂÌÚ ÛÓÍ‡ ‚ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ̄ ÍÓÎÂ Õ‡ga
Приведем для наглядности описание орга-

низации обучения во втором классе началь-
ной школы Haga.

День начинается с приветствия: рукопожа-
тия, взаимные объятия, все говорят добрые
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слова и улыбаются друг дру-
гу. Вскоре ученики занимают
свои места на лежащем
в центре комнаты ковре вок-
руг учителя. Учитель садит-
ся на небольшой стул, чтобы
видеть всех детей. Начинает-
ся обсуждение различных
вопросов, решение задач.
Дети поднимают руки, учи-
тель несколько секунд держит
паузу, а затем спрашива-
ет. Если педагог поднимает
указательный палец правой
руки, это значит, что он про-
сит тишины и внимания.

Вот учитель читает отры-
вок из популярной детской
книги. Потом наступает ми-
нута отдыха ñ дети поют анг-
лийскую песенку, выполня-
ют разминочные упражне-
ния. Затем они получают
задание определить время
по большим классным часам.
Далее дети садятся за круг-
лые деревянные столы, при-
чем на спинке каждого стула
имеется имя сидящего на
нем ученика.

Особое внимание шведс-
кий учитель уделяет фор-
мированию умения детей
планировать свою деятель-
ность, составлять распоря-
док дня ñ “Planering”. Уче-
ники ведут дневники, в кото-
рых планируют не только
свою учебную работу, но
и свободное время: сочини-
тельство, игры в слова, ис-
пользование карточек и т.д.

Автор надеется, что пред-
ставленное в статье описа-
ние организации системы
образования в начальной
школе Швеции окажется
интересным и полезным для
читателей.

И звестно, что чтение развивает у младших школьников
 интерес к окружающему миру, в частности к природе.

Но побудить детей читать удается не всегда. Один из спосо-
бов приобщить их к самостоятельному чтению познава-
тельных книг ñ чтение взрослого. Дополнительный матери-
ал о флоре и фауне, цветах, деревьях, травах, рыбах, пти-
цах и зверье можно использовать не только на уроках
окружающего мира и литературного чтения, но и во вне-
классной работе. Различные произведения о природе могут
стать основой для интересных конкурсов, олимпиад, игро-
вых соревнований и других мероприятий.

Предлагаем вам, уважаемые читатели, несколько худо-
жественных текстов о «легендарных» деревьях и кустар-
никах биолога и писателя Л.И. Стекольникова.

Õ‡ ÍÛÒÚ‡ı Ò‚ËÒ‡ÂÚ Ô‡ÛÚËÌ‡:

¬ÂÚÂ „‰Â-ÚÓ ÒÌËÍ Ì‡ ÔÓÎÔÛÚË.

“Ë¯ËÌ‡Ö » ÎË¯¸ Ó‰Ì‡ ÓÒËÌ‡

ÿÂ‚ÂÎËÚ „Û·‡ÏË ‚ Á‡·˚Ú¸Ë.

À. ¬˚¯ÂÒÎ‡‚ÒÍËÈ

Осина. «Золушкой русского леса», «говорливой хозяй-
кой», «заклятым деревом», «трепетом» и даже «иудиным
деревом» называют в нашем народе это стройное высокое
дерево с зеленовато-серой корой и негустой кроной, рас-
крашивающейся в осеннюю пору в карминные, сурико-
вые и лимонно-желтые цвета. Последнее название пошло
от древнего поверья, будто бы на осине повесился Иуда

* Материал подготовлен О.А. Винниковой, канд. пед. наук, Москва.

Ãðîçäüÿ ðÿáèíû, òðåïåò
îñèíû, âåðåñêîâûé ì¸ä…*

Изложенные в художественной форме разнообразные сведе-
ния о «легендарных» деревьях и кустарниках предлагаются
в помощь учителю как дополнительный материал для чтения
младшим школьникам в целях развития их познавательного
интереса.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÓÒËÌ‡ (aspen), ‚ÂÂÒÍ (heather), ˇ·ËÌ‡ (mountain ash)
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Искариот, и она, пытаясь стряхнуть с себя па-
мять о предателе, непрерывно трясет своими
листьями.

масла и другие вещества, обладают мочегон-
ным, потогонным, вяжущим, противовоспали-
тельным, обезболивающим и ранозаживляю-
щим действием...

Итак, не такое уж бесполезное дерево оси-
на! А что касается трепета ее листьев, то здесь
нет ничего удивительного. Благодаря плоской,
сильно сплюснутой с боков форме длинного
и тонкого черешка, к которому прикрепляют-
ся листовые пластинки, он легко изгибается
вправо и влево. Поэтому листья дерева колеб-
лются даже при совсем слабом ветерке.

Вереск. Рассказывают, что в древние вре-
мена король Шотландии решил во что бы то ни
стало узнать тайну чудесного целебного напит-
ка, который умело готовить одно из племен на
севере страны из вереска ñ вечнозеленого рас-
кидистого кустарника с трехгранными сидячи-
ми листьями и красивыми лиловато-розовы-
ми или фиалковыми цветками. С огнем и ме-
чом прошли шотландцы через этот край,
проливая море крови, но свободолюбивый на-
род не раскрыл захватчикам своей тайны
и унес ее в могилу.

ñ ¿ ÏÌÂ ÍÓÒÚÂ ÌÂ ÒÚ‡¯ÂÌ.

œÛÒÍ‡È ÒÓ ÏÌÓÈ ÛÏÂÚ

ÃÓˇ Ò‚ˇÚ‡ˇ Ú‡ÈÌ‡ ñ

ÃÓÈ ‚ÂÂÒÍÓ‚˚È ÏÂ‰! ñ

Согласно одной из легенд, состоялся как-то
между деревьями спор, кто больше пользы
приносит людям. И сосна, и лиственница,
и ясень, и кедр, и береза наперебой хвастались
друг перед другом своими заслугами, и только
осине нечего было сказать.

ŒÒËÌ‡, Ú˚ ÓÒËÌ‡ ñ

œÓÍÎˇÚ‡ˇ ÎÂÒËÌ‡,

ÕË Ê‡Û, ÌË Ô‡Û,

ÕË Û„Îˇ Í Ò‡ÏÓ‚‡ÛÖ

Время развеяло мифы о бесполезности оси-
ны. Разве не она давала прутья крестьянам для
плетения корзин и помогала обстраиваться по-
горельцам после деревенских пожаров? Раз-
ве не ее горькую кору с удовольствием поеда-
ют зайцы и лесные исполины ñ лоси? Разве не
из ее древесины производится всемирно изве-
стная продукция Хохломы, а многочисленные
комбинаты выпускают миллионы коробков
спичек? Недаром же осину называют «огневым
дивом»…

Несмотря на то, что на протяжении столе-
тий осине сопутствовала дурная слава, она
широко применялась в народной медицине.
Почки и листья дерева, содержащие эфирные
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гордо отвечает королю-тирану старый медовар
в известной балладе Р.Л. Стивенсона «Вереско-
вый мёд» в прекрасном переводе С.Я.Мар-
шака.

Цветение вереска так обильно, что кажет-
ся, будто вся земля покрыта пестрым покры-
валом, от которого исходит неповторимый
аромат. По количеству добываемого пчелами
«напитка богов» вереск можно отнести к чис-
лу перворазрядных медоносов, поскольку при
благоприятных условиях можно получать по
двести килограммов меда с одного гектара ве-
рещатника.

Не только мед, но и само растение издавна
пользуется почетом у народных травознаев.
Надземная часть вереска, содержащая много
ценных веществ, применяется в народной ме-
дицине в виде настоев и отваров как внутрь,
так и наружно при дизентерии, ревматизме,
подагре, заболеваниях печени и почек.

Рябина. В короткие осенние дни, когда на де-
ревьях остается все меньше листьев, и они все
более толстым слоем устилают неприветливую
желтеющую траву, особенно красиво выглядят
полыхающие красным багрянцем тяжелые ки-
сти рябины с отборными крупными ягодами.
Видовое латинское название, которое присво-
ил К. Линней этому невысокому дереву с глад-
кой серой корой и ажурными листьями ñ ауку-
пария, дословно означает «ловить птиц», по-
скольку по давнему обычаю плоды рябины
использовали в качестве приманки для ловли
птиц. Ягоды рябины ñ радостный подарок дроз-
дам, синицам, скворцам, свиристелям, тетере-
вам, глухарям и другим представителям за-
зимовавшего пернатого братства. Зачастую на
пиршество в рябиннике слетается такое мно-
жество птиц, что ветви не выдерживают жи-
вого груза и спелые гроздья падают на землю,
где становятся добычей лесных полевок, ежей
и других животных. Любят нашу терпкую яго-
ду и лоси, и «хозяин леса» ñ медведь, и многие
другие крупные и мелкие представители оте-
чественной фауны.

За свою долгую жизнь (дерево живет до ста
пятидесяти лет) рябина дает огромное коли-

чество плодов ñ до шестидесяти килограммов
в год горьковато-кислых ягод. С наступлением
заморозков количество сахара в плодах зна-
чительно возрастает, они теряют терпкость,
становятся сладкими и приятными на вкус.
Тогда-то и начинают хозяйки показывать свое
умение: готовят из рябины такие деликатесы,
как пастила, мармелад, компоты, варенье, си-
ропы, настойки…

Издавна на Руси рябина пользовалась боль-
шим почетом, в народе слагали о лесной кра-
савице задушевные песни, наделяли ее вол-
шебной силой. Считалось, что, если рыбак
возьмет с собой в море рябиновую палку, ему
будет не страшна любая буря. Ветка рябины
с рубиновыми ягодами воспринималась как
символ Перуновой палицы, которая способна
защитить человека от всяких  бед.

Еще в ХIХ веке в разных районах России
рябина использовалась во время свадебных
обрядов. С ее помощью надеялись уберечь мо-
лодых от злых козней колдунов и ведьм. Лис-
тья рябины подстилались в обувь новобрач-
ным, а плоды клались в карманы их одежды.
С той же целью на новорожденного ребенка на-
девали ожерелье из рябины, гроздья рябины
связывали пучками и развешивали под кры-
шами домов и сараев, веткой рябины крестья-
не слегка ударяли коров, чтобы у них было
больше молока.
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