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важаемые коллеги!
Работа с одаренными детьми — одно из направлений нацио
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Ра
бочей группой по формированию общенациональной системы по
иска и поддержки талантливых детей и молодежи был разработан
и предложен для обсуждения проект «Концепции интеграции эф
фективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и
молодежи в общенациональную систему». Проектом Концепции
предусмотрена разработка комплекса мер по выявлению и под
держке развития одаренности (таланта) у детей школьного воз
раста, студенческой молодежи и молодых профессионалов, неза
висимо от сферы одаренности, социального положения и имущест
венных возможностей, по следующим направлениям: развитие
кадрового и методического обеспечения работы с одаренными
детьми и молодежью; развитие организационных форм выявле
ния и работы с одаренными детьми и молодежью; развитие систе
мы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний; раз
витие системы сопровождения талантливых детей, студентов и
молодых профессионалов. 49 субъектов РФ представили свои
предложения к проекту Концепции. Публикуем для ознакомле
ния выдержки из проекта Концепции.
Одаренность (талант) — системное, развивающееся в тече
ние жизни качество личности, которое определяет возможность
достижения человеком на основе его интеллектуальных, культур
ных, психофизиологических особенностей более высоких, неза
урядных результатов в одном или нескольких видах деятельности
по сравнению с другими людьми.
Одаренный (талантливый) ребенок (подросток, молодой чело
век) выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися дос
тижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких дости
жений) в том или ином виде деятельности.
Типичные причины отсутствия условий для реализации ода
ренности (таланта) — «неадекватное» социокультурное окруже
ние и недостаток материальных и финансовых ресурсов семьи
или местного сообщества. В некоторых случаях причиной, задер
живающей становление одаренности (таланта), несмотря на по
тенциально высокий уровень способностей, являются те или иные
особенности развития ребенка (например, заикание, повышенная
тревожность, конфликтный характер общения, нестандартное по
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Во всех федеральных
округах с 2003 г. созданы
центры по работе
с одаренными детьми.

В систему
дополнительного
образования включено
17,6 тыс. муниципальных
и государственных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей.

10,9 млн детей
в возрасте от 5 до 18 лет
постоянно занимаются
художественным
и научнотехническим
творчеством,
учебно
исследовательской
деятельностью,
физкультурой и спортом,
туризмом
и краеведением.

Всероссийская олимпиада
школьников проводится
по 21 учебному предмету.
Участниками школьного
этапа ежегодно
становятся более
7 млн школьников.

С 2006 г. проведено
768 конкурсных меропри
ятий, присуждено
32 100 премий
для поддержки
талантливой молодежи.
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ведение и т.п.). Частой причиной подавления одаренности (таланта)
на уровне общеобразовательной школы… является невозможность мо
дификации стандартной образовательной траектории (дефицит норм,
регулирующих образование, недостаточная квалификация учителей).
Признаком одаренности (таланта), как правило, является дости
жение выдающихся результатов в сфере профессиональной деятель
ности. Одаренность вне сферы профессионального образования и
профессиональной деятельности, как правило, не получает общест
венного признания (не выходит за рамки персональных увлечений и
личного досуга).
Развитие кадрового и методического обеспечения работы с ода
ренными (талантливыми) детьми и молодежью включает:
— введение в курсы «Психология» и «Педагогика» в педагогиче
ских вузах и классических университетах раздела «Одаренные (та
лантливые) дети» с целью повышения компетентности учителя в этой
части его педагогической деятельности;
— организацию в вузах систематической работы по изучению меж
дународного опыта работы с одаренными (талантливыми) детьми и
молодежью, подготовке и повышению квалификации учителей для
специализированных школ и лицеев, в том числе через магистратуру
и аспирантуру, и др.
Проект предусматривает развитие и совершенствование системы
интеллектуальных и творческих состязаний, которая повышает инте
рес школьников к интеллектуальной и творческой деятельности, соз
дает стимулы к получению знаний сверх обязательной общеобразова
тельной программы.
Среди основных направлений развития и совершенствования этой
системы:
— расширение охвата школьников интеллектуальными и творче
скими состязаниями, усиление ориентации олимпиад и конкурсов на
учащихся средних и младших классов, включая обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья;
— создание системы стимулов для участия в олимпиадах и кон
курсах, особенно для школьников младших и средних возрастов;
— расширение участия России в международных олимпиадах и
конкурсах;
— включение в состав команд участников международных сорев
нований победителей и призеров олимпиад школьников и др.
Необходимо создать Национальный реестр международных олим
пиад, конкурсов и соревнований интеллектуального, творческого и
спортивного характера, участие в которых российских школьников,
студентов и молодых профессионалов поддерживается государством.
Подробнее о мерах по формированию общенациональной системы по
иска и поддержки талантливых детей и молодежи (включая меры органи
зационного и финансового характера) см. на сайте Министерства образо
вания и науки РФ: www. mon.gov.ru.

Некоторые вопросы работы с одаренными детьми в рамках раз
личных образовательных учреждений обсуждались участниками
круглого стола, материалы которого читатель найдет в этом номере.
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ребования Федерального
государственного образовательного
стандарта и их реализация в преподавании
предмета «музыка»
В декабре 2011 г. редакция журнала «Начальная шко
ла» совместно с ГОУ дополнительного профессионально
го образования (повышения квалификации) специалистов
Московской области «Педагогическая академия после
дипломного образования» (Москва), лабораторией про
фессионального развития педагогов эстетического цикла
окружного учебнометодического центра СевероВосточ
ного административного округа г. Москвы (ОУМЦ СВАО),
издательством «Просвещение», ГОУ «Центр образования
№ 1470» СевероВосточного административного округа
г. Москвы организовала круглый стол на тему «Требова
ния Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) и их реализация в преподавании пред
мета «музыка». На обсуждение были вынесены следую
щие вопросы:
Место предмета «музыка» в системе духовнонравст
венного воспитания личности. Его связь с други
ми школьными предметами художественноэсте
тического цикла.
Цели изучения предмета «музыка» в начальной шко
ле (формирование основ музыкальной культуры
в ходе эмоционального восприятия музыки; вос
питание эмоциональноценностного отношения к
искусству, художественного вкуса, нравственных
и эстетических чувств; развитие восприятия му
зыки, интереса к музыке, образного и ассоциа
тивного мышления и воображения и др.; обога
щение знаний о музыкальном искусстве, овладе
ние практическими умениями и навыками в учеб
нотворческой деятельности). Реализация целей
общего музыкального образования в ходе реше
ния ключевых задач личностного, познавательно
го, коммуникативного и социального развития.

4

Содержание музыкального образования в начальной
школе: предметные концепции «Школа России» и
«Перспектива» и особенности их внедрения в прак
тику образовательных учреждений.
Информационнокомпьютерные технологии в препода
вании музыки в начальной школе.
Планируемые результаты музыкального образования и
воспитания (личностные, метапредметные, пред
метные).
Рекомендации по разработке рабочих программ по
предмету «музыка» в начальной школе.
В работе приняли участие более 60 учителей музыки
Москвы и Московской области, а также методисты,
авторы программ, учебников и учебных пособий по
музыке, члены редакции и редколлегии журнала
«Начальная школа». Предлагаем читателям стено
грамму выступлений участников круглого стола.

Т.В. Маркова, директор ГОУ «Центр образования
№ 1470», почетный работник общего образования РФ

Наша школа, на базе которой проходит
обсуждение актуальных вопросов музы
кального образования и воспитания, явля
ется одной из старейших (основана в
1935 г.) и, по мнению коллег и родителей,
одной из лучших школ Москвы. Школа се
годня размещается в новом здании, рассчи
танном на 725 учащихся. Здание оснащено
кабинетами с техническими средствами
обучения, физической, химической, биоло
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гической и лингвистической лаборатория
ми. Имеются три компьютерных класса,
библиотека с медиатекой, спортивный и ак
товый залы, залстудия хореографии, сто
ловая. В 2008 г. школа приобрела статус
Центра образования. Сегодня в нашем
центре: обучение с I по XI класс, классы с
углубленным изучением английского язы
ка, гимназические классы, профильные
классы (филологические, экономикомате
матические), в планах — открытие классов
компьютерной направленности, в X–XI
классах — профессиональная подготовка
водителей категории «В», группы творчес
кого развития для детей дошкольного воз
раста. В системе дополнительного образо
вания более 60 объединений различной
направленности (театры, танцевально
спортивный клуб «Цезарь», хоровое и во
кальное пение, игра на музыкальных
инструментах, студия декора, цифровая
фото и видеостудии, спортивные секции и
т.д.). Второй год успешно работает Детская
академия современного искусства (ДАСИ),
где функционируют три «факультета»: му
зыкальный, театральный, художественный.
Второй год работает музыкальнотеатраль
ный класс для младших школьников. В
прошедшем году этот коллектив показал
два полноценных мюзикла. Как видим, му
зыкальноэстетическое направление — од
но из главных в работе нашего Центра обра
зования.
В Центре образования осуществляется
психологическая и логопедическая под
держка обучения. В 2009/10 учебном году
открылась дошкольная ступень образова
ния — группа кратковременного пребыва
ния. Центр сотрудничает с ведущими ву
зами Москвы, среди которых Высшая
школа экономики, Московский государ
ственный университет печати, Московс
кий государственный строительный уни
верситет и другие вузы.

С.В. Степанова, кандидат педагогических наук, глав
ный редактор журнала «Начальная школа»

Состав организаторов круглого стола,
представительство учреждений образова
ния и профессиональный статус участни

ков сегодняшней встречи свидетельствуют
о том, что педагогическое сообщество гото
во серьезно обсуждать проблемы препода
вания музыки в современной общеобразо
вательной школе, в частности начальной.
Рассмотрение в комплексе личностных,
метапредметных и предметных результа
тов обучения младших школьников музы
ке является главной целью круглого стола
и, что важно, будет идти в контексте требо
ваний ФГОС. Эти требования появились
не на пустом месте.
В предметной области «Музыка» зало
жены давние и добрые традиции. Вспом
ним историю ее развития. Еще в 70е годы
ХХ в. Д.Б. Кабалевский разработал прог
рамму по учебному предмету «музыка».
Программа стала основанием для создания
ее автором методических рекомендаций к
каждому уроку и фундаментом всего по
следующего развития учебного предмета.
Мы помним деятельность созданной им
лаборатории НИИ школ МП РСФСР, ее
ярких представителей. Отметим основа
тельную подготовку, которую давали
будущим учителям в педучилищах, на му
зыкальных факультетах пединститутов.
Можно вспомнить программу мировой ху
дожественной культуры (МХК) и другие
достижения в этой области. Деятельность
Д.Б. Кабалевского была выдающимся яв
лением не только для специалистов, педа
гогической общественности, но и для
общества в целом на долгие годы и до на
ших дней. Эпиграфом к своей программе
Д.Б. Кабалевский выбрал слова В.А. Су
хомлинского: «Музыкальное воспитание —
это не воспитание музыканта, а, прежде
всего, воспитание человека». Эти слова ак
туальны сегодня, в контексте требований
ФГОС к достижению л и ч н о с т н ы х р е
з у л ь т а т о в музыкального образования и
воспитания младших школьников, включая
развитие их нравственных качеств и эстети
ческих чувств, интереса к музыке. Требова
ния к достижению м е т а п р е д м е т н ы х
р е з у л ь т а т о в, формированию УУД так
же могут быть реализованы на благодатной
почве предмета «музыка» и выражаться в
развитии воображения, образноассоциа
тивного мышления, коммуникативном и
социальном развитии учащихся (учебно
5
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творческая деятельность в парах и груп
пах). Музыка — универсальный язык обще
ния. В связи с этим в формировании УУД
немаловажна роль и знаковосимволиче
ской (логической) стороны музыкальной
структуры.
Сегодня будут обсуждаться и п р е д
м е т н ы е з н а н и я. Присутствие на круг
лом столе методистов, представителей из
дательств, авторов учебников позволяет
рассмотреть предметные концепции со
держания обучения в разных УМК, обсу
дить вопросы повышения квалификации
учителя.
Есть в преподавании музыки и проблем
ные вопросы: мы знаем, что федеральным
базисным учебным планом в I–IV классах
на предмет «музыка» отводится лишь 1 ч в
неделю (135 ч в целом по начальной шко
ле). Но и этот час нередко уходит на подго
товку утренников, праздников, смотров и
других внеклассных мероприятий, в то вре
мя как учительпредметник очень нуждает
ся в этих часах.
Музыка часто является фоном жизни
ученика (на уроках по другим предметам, во
внеклассной работе), но важно также, чтобы
она органично проникала в образователь
ную среду, преподавание других школьных
предметов (литературного чтения, изобра
зительного искусства, окружающего мира и
др.). И это уже происходит, прежде всего, на
интегрированных уроках, что показывают
материалы учителей, поступающие в жур
нал. Интеграция, лежащая в основе системы
работы по художественному воспитанию, —
то новое, что приходит в жизнь начальной
школы. Музыка выполняет и общеоздоро
вительную функцию — о музыкотерапии
пишут наши корреспонденты.
Думаю, что в обсуждении будет затро
нут и вопрос о подготовке будущих учите
лей музыки в вузах.
Специалисты, принимающие участие в
круглом столе, много делают для художест
венноэстетического развития детей. Свою
лепту вносит и каждый из организаторов
этой встречи. Так, проект «Ребенок и твор
чество» (приложение к журналу «Началь
ная школа») направлен на развитие чита
тельского, художественного и музыкально
го опыта младших школьников.
6

О.Ю. Шарапова, кандидат педагогических наук, замес
титель главного редактора журнала «Начальная школа»

Материалы пособия «Ребенок и творче
ство» позволяют учителям и родителям орга
низовать полезную и интересную для детей
младшего школьного возраста деятельность,
связанную с такими областями творчества,
как художественное конструирование, живо
пись, музыка, литература, и направленную
на их общее развитие.
В разделе «Слушаем музыку, поем»
предлагается богатый материал для прове
дения музыкальных занятий разного рода:
это и литературномузыкальные компози
ции, «музыкальные гостиные», «музыкаль
ные путешествия», праздничные утренни
ки, ученические исследовательские проек
ты, «семейные филармонии культуры и ис
кусства». Фрагменты этих конспектов легко
встраиваются и в программные уроки музы
ки по соответствующим темам. В разных
выпусках пособия «Ребенок и творчество»
представлены материалы для проведения
музыкальных занятий «Времена года»
(«Наша гостья — Масленица», «Летний
день», «Голоса весны», «Праздников празд
ник, торжество из торжеств» и др.), занятий,
посвященных торжественным и памятным
датам России («Детские образы в музыке»
(Международный день защиты детей), ис
тории развития отечественной музыки (от
музыкальной культуры Древней Руси до
современной музыки («Жизнь дает для му
зыки образы и звуки…», «Музыкальные па
мятники русской старины», «Петровские
ассамблеи» и др.). Материалы пособия дают
возможность познакомиться с музыкой раз
ных стран (Франции, Италии, Англии, Ис
пании, Германии и др.). Ценнейшим допол
нением к материалам не только этого разде
ла пособия «Ребенок и творчество», но и к
другим: «Читаем, сочиняем», «Знакомимся
с архитектурой, живописью», «Делаем сво
ими руками», являются — 80минутные
CDдиски — музыкальные фонохрестома
тии. С дисками просто работать, так как они
даются с полным описанием и характерис
тикой музыкального фрагмента — номер
трека, название фрагмента, авторы и испол
нители, время звучания.
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В раздел «Слушаем музыку, поем» всегда
включаются ноты. Это детские песни, обра
ботки для начинающих исполнителей и пр.
Все музыкальные произведения, пред
лагаемые в пособии, изучаются в контексте
широкого культурологического простран
ства. Именно благодаря художественнооб
разным ассоциациям (существующим от
сылкам к материалам разделов «Читаем,
сочиняем», «Знакомимся с архитектурой,
живописью») музыкальные сочинения
предстают в сознании школьников как
часть художественной картины мира. В
«музыкальном» разделе пособия «Ребенок
и творчество» учителя и родители найдут
также рекомендации по музыкальному
оформлению занятий «Делаем своими ру
ками» (описание музыкальных образов,
созвучные тематике детских поделок).
Материалы пособия инвариантны, т.е.
могут быть использованы в дополнение к
работе по любой из действующих образова
тельных систем в ходе коллективной и ин
дивидуальной деятельности в условиях
школы и учреждений дополнительного об
разования. (Условия подписки, абонемент,
подписные индексы см. на с. 17, 96 и на
третьей стороне обложки.)

В.О. Усачева, кандидат педагогических наук, старший
научный сотрудник лаборатории музыкального искусства
ИХО РАО, член Союза композиторов России, лауреат пре
мии Правительства РФ в области образования, автор УМК
«Музыка» в концепции «Школа XXI века» (издательство
«Вентанаграф»)

Курс «Музыка» (авторы В.О. Усачева,
Л.В. Школяр, В.А. Школяр) реализует
идею самоценности музыкального искус
ства как человеческого творения, помогаю
щего ребенку познавать мир и самого себя в
этом мире. Основу программы составляют
русское и зарубежное классическое музы
кальное наследие, отражающее «вечные»
проблемы жизни; народная музыка, музы
кальный и поэтический фольклор; духов
ная (церковная) и современная музыка.
При отборе музыкального материала учи
тывался принцип «независимости» той или
иной музыки для данного возраста. Поэтому
в репертуар программы вошли произведе

ния, играющие исключительно важную роль
в развитии музыкальной культуры школьни
ков в данный возрастной период — та музы
ка, которая может вызвать ответное чувство в
душе ребенка именно в возрасте 6–10 лет.
В качестве методологического основа
ния концепции учебного курса «Музыка»
выступает идея преподавания искусства со
образно природе ребенка, природе искус
ства и природе художественного творчества.
С учетом этого программа опирается на сле
дующие принципы: преподавание музыки в
школе как живого образного искусства; воз
вышение ребенка до понимания философ
скоэстетической сущности искусства; дея
тельностное освоение искусства; моделиро
вание художественнотворческого процесса.
Учебники последовательно раскрывают
идею отражения в музыке истории страны
и души русского народа, взаимосвязь на
родной и композиторской музыки как двух
пластов национальной музыкальной куль
туры. Погружение в истоки народного
творчества, в сущность национального му
зыкального искусства воспитывает в детях
любовь к родной стране.
Блокноты являются неотъемлемой частью
учебнометодического комплекта по музы
кальному искусству, своего рода рабочими
тетрадями для письменных работ учащихся.
На их страницах представлено поле деятель
ности для свободного творческого развития
учащихся. Хрестоматии, входящие в комп
лект пособий, содержат основной нотный ма
териал, необходимый для проведения полно
ценных уроков. Используя нотный материал,
собранный авторамисоставителями в хресто
матии, учитель сможет не только познакомить
учеников с музыкой прославленных компози
торов, но и организовать музыкальнопракти
ческую деятельность учащихся.

М.С. Красильникова, кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник лаборатории музыкального
искусства ИХО РАО, руководитель проекта УМК «Музыка»
в концепции «Гармония» (издательство «Ассоциация XXI
века»)

Учебнометодический комплект по му
зыке для каждого класса включает в себя
учебник, музыкальный альбом, фонохрес
7
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томатию для ребенка, программу с поясни
тельной запиской, методическое пособие
для учителя, нотную и аудиохрестоматию
для учителя.
Учебный курс опирается на музыкаль
нопедагогические идеи Д.Б. Кабалевского
и нацелен на развитие музыкальной куль
туры школьников как части их духовной
культуры. Новизна этого курса, его образо
вательный и воспитательный потенциал
определяются концепцией, призванной
приблизить уровень музыкального образо
вания в школе к современному уровню раз
вития музыкального искусства за счет адек
ватного освоения шедевров мировой и оте
чественной классики, включая наиболее
развитые жанры и формы; за счет интенси
фикации развития музыкального мышле
ния школьников и создания приоритета
творческого начала во всех формах обще
ния ребенка с музыкой.
Широкий охват музыкальноэстетиче
ских и музыкальносоциологических вопро
сов в учебном курсе опирается на углублен
ное постижение школьниками музыкальных
произведений различных жанров и форм.
Многократно проверенная на практике
логика развития музыкального восприятия
школьников обеспечивает интерес совре
менных младших школьников к музыке и
музыкальным занятиям, гармонизует зна
ния о музыке со знаниями самой музыки с
акцентом на последней, развивает их музы
кальный слух и музыкальную память, спо
собствует эмоциональнообразному обще
нию с музыкой, разной по характеру, содер
жанию, средствам выразительности, жан
рам и формам.
Как показывает опыт, работа по учебни
кам комплекта позволяет учителям незави
симо от уровня их профессионального му
зыкального образования выйти на доста
точно высокий уровень освоения их учени
ками музыкальной классики в разных
условиях (город, сельская местность).
В русле этих идей уже не один год в сод
ружестве с оперными театрами Самары,
ЙошкарОлы, Перми на эксперименталь
ных площадках осуществляется проект «Де
ти на оперной сцене». А начиналось все так.
На уроках музыки в школе младшие
школьники изучали крупные музыкальные
8

произведения как целостные произведения,
потом на ступени внеклассной работы (или
в рамках дополнительного образования)
школьники разучивали сцены из опер, гото
вили музыкальнолитературные компози
ции, посещали музыкальные театры. Потом
родилась идея участия обычных школьни
ков в хоровых сценах оперных спектаклей.
И эта идея была успешно реализована. Моя
мечта — найти единомышленников и в
Москве, осуществить такой проект в москов
ских театрах!

Н.В. Осминина, учитель музыки НОУ «Надежда» СВАО,
учитель высшей категории, почетный работник общего
образования РФ

В истории музыкального искусства
много примеров, когда творчество компо
зиторов, созданные ими произведения не
были по достоинству оценены современ
никами. Так, чтобы понять и принять
творчество И.С. Баха, понадобился целый
век! В конце XVIII в. не приняли музыку
позднего В. А. Моцарта. В XIX в. опера
М.И. Глинки «Жизнь за царя» была назва
на в аристократических кругах «мужиц
кой», а оперу «Руслан и Людмила» не по
няли даже некоторые музыканты. Влия
тельный американский композитор, фило
соф, поэт, музыковед, художник, пионер в
области алеаторики, электронной музыки
и нестандартного использования му
зыкальных инструментов Д.М. Кейдж по
верг в шок своих современников, когда в
1952 г. исполнил трехчастную композицию
«4'33"», во время которой не играется ни
один звук. Смысл этого самого спорного
произведения ХХ столетия в том, чтобы
воспринять в эти 4 минуты и 33 секунды
звуки окружающей среды. Сегодня — в
ХХI в. — все чаще раздаются голоса музы
кантов (например, австрийский дирижер
Н. Арнонкур), которые считают, что серь
езная музыка находится в кризисе.
Как же нам сегодня «общаться» с музы
кальным искусством? Как не стать простым
потребителем услуг «от искусства»? Как ос
таться и научиться быть слушателем, при
чем слушателем думающим, переживаю
щим, сопереживающим? Как не стать рет
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роградом, отрицающим и критикующим все
новое? Как научить понимать музыкальное
искусство наших учеников, которые в сов
ременном чересчур информатизированном
мире оказываются часто один на один со
всеми новыми культурными (в том числе и
музыкальными) явлениями? Понятно, что
нужны новые подходы в массовом (школь
ном) музыкальном образовании.
Основные содержательные линии учеб
ной программы «Музыка» УМК «Школа
России» дают сегодня учителю возмож
ность апеллировать к различным явлениям
музыкальной культуры, решая сложную
проблему, с одной стороны, индивидуали
зации образовательного процесса вплоть до
самоидентификации национального куль
турного компонента, а с другой — расши
рять горизонты, вырабатывая чувство толе
рантности к окружающей действительнос
ти (темы «Музыка в жизни человека» и
«Музыкальная картина мира»).
Урок музыки с его многоплановостью,
возможностью применять различные виды
деятельности — пение, слушание, импрови
зацию, анализ музыкального произведения
посредством слова, рисунка, театрализа
ции, пластического движения, зрительного
ряда — дает возможность мотивировать
каждого ученика в том роде деятельности,
который ему более доступен и понятен и в
котором он будет более успешен. Как
видим, урок музыки дает возможность осу
ществить личностный подход с одновре
менным формированием умения взаимо
действовать в группе, паре, коллективе.
Урок музыки универсален. Внутри само
го музыкального искусства уже заложена
возможность межпредметной интеграции,
что дает возможность показать обучающим
ся взаимосвязь этого вида искусства с лите
ратурой, живописью, пластическими искус
ствами, танцем, театром и т.д. При правиль
ной постановке задач и их решений школь
ник получает целостную картину мира,
приобретает опыт духовного переживания,
получает возможность для реализации лич
ного творческого потенциала. Для моих уче
ников такой возможностью стал конкурс
«Стань музыкою, слово!», организованный
лабораторией профессионального развития
педагогов предметов эстетического цикла ок

ружного учебнометодического центра Севе
роВосточного административного округа
г. Москвы (руководитель Н.В. Бирюкова).
Отметим, что реализация целей общего
музыкального образования на современном
уроке музыки невозможна без использова
ния технических средств. Свободное владе
ние учителем музыки компьютерными тех
нологиями, создание обучающих программ,
презентаций и прочего приводят не только
к повышению качества урока, но и дают
возможность работать с учениками на ином
коммуникативном уровне. Использование
ИКТ (в том числе и социальных сетей) —
это и новый тип общения с учащимися во
внеурочное время: ведение педагогом
электронного дневника, создание в нем
групп по интересам, коллекций аудиозапи
сей, возможность дистанционного обуче
ния, создание учителем и учениками лич
ных сайтов, ведение блогов.

Д.Б. Кусина, учитель музыки, гимназия № 1558 СВАО,
учитель высшей категории, почетный работник общего
образования РФ

Как сделать обучение на уроках музыки
ярким, запоминающимся, интересным для
учащихся любого возраста, в том числе и
младшего школьного? Как (в соответствии
со стандартами второго поколения) изме
нить роль ученика на уроке — из пассивно
го слушателя — а на уроке музыки и пассив
ного исполнителя — сделать его активным
участником процесса обучения, из объекта
педагогического воздействия превратить
ученика в субъекта учебной деятельности?
Как стимулировать такую важную состав
ляющую процесса обучения, как мотивация
учащихся?
Ни для кого не секрет, что не должно су
ществовать противоречия между техноло
гической средой, окружающей ребенка в
быту, наличием высокотехнологичных зву
ко и видеовоспроизводящих устройств и
техническим обеспечением образователь
ного пространства школы (в частности,
урока музыки). Поэтому одним из условий
успешного обучения на уроках музыки, не
сомненно, является качество используемых
на занятиях аудио и видеоматериалов,
9
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применение современных технических
средств обучения, в том числе и компьютер
ных технологий1.
Компьютерные технологии — это, преж
де всего, инструменты современного обуче
ния. Использование CD, DVD, MP3дис
ков с записями лучших образцов класси
ческой музыки, оперных и балетных спек
таклей, мюзиклов и рокопер, фрагментов
художественных и мультипликационных
фильмов и др. становится в современных
условиях неотъемлемой частью урока.
Отметим среди огромного количества
DVDдисков такие, как «Музыка и живо
пись для детей», «Энциклопедия театра
(«Опера», «Балет»), «Terra Musikalis», где
наряду с музыкой и информацией разра
ботчиками предусмотрены вопросы и тес
товые задания для проверки усвоения по
лученных знаний. Применение этих прог
рамм на уроке способствует развитию ком
муникативных способностей (так как они
могут быть предложены детям в виде ко
мандной игры); межпредметных связей
(потому как материал подается в том числе
и с исторической точки зрения, сопровож
дается показом произведений живописи,
чтением литературы).
Неограниченные возможности для соз
дания творческого процесса на уроке дает
использование компьютерной программы
Microsoft Office и ее приложений. Так, наб
ранный в программе Word и выведенный
через мультимедийный проектор на экран
текст дает очень большую экономию време
ни на уроке. И хотя я не считаю, что при ра
зучивании песни текст должен быть перед
глазами, иногда я пользуюсь таким печат
ным текстом, особенно в тех случаях, когда
произведение давно не исполнялось или
имеет более трех куплетов.
Поскольку Word — текстовый редактор,
то на уроке он может быть использован как
дополнительное средство работы с текстом,
например, когда, имея на руках фрагмент
текста, ученик должен найти и сформули
ровать главную идею (тему) этого фрагмен
та. Очень удобно в программе Word осущест

влять контроль освоения понятий, терми
нов, имен, т.е. конкретных знаний. Одна из
любимых младшими школьниками и очень
результативных форм проверки знаний —
составление и разгадывание кроссворда.
Кроссворды можно создавать в приложе
нии Microsoft Office Excel. Это приложе
ние — табличный редактор, что также мо
жет помочь учителю проанализировать и
обобщить итоги различных мониторингов
знаний и умений учащихся, данных других
видов проверочных работ.
Очень удобна программа Microsoft
Office PowerPoint: и как помощь в объясне
нии материала, и для проверки знаний уча
щихся. Программа незаменима в организа
ции экспериментальноисследовательской
деятельности учащихся. Так, при подготов
ке проекта «Русская музыка» третьекласс
ники собирают и изучают материал о рус
ских народных инструментах, а затем
представляют его в виде презентации, соп
ровождая ее устными комментариями.
Использование компьютерных техноло
гий на уроках музыки формирует эмоцио
нальноположительное отношение к пред
мету, а сами компьютерные технологии яв
ляются средством творческого развития
как ученика, так и учителя, что способству
ет, в свою очередь, полноценному интел
лектуальному общению.

Н.В. Бирюкова, методист по музыке ОУМЦ СВАО, по
четный работник общего образования РФ, победитель ок
ружного тура конкурса «Учитель года Москвы2009», лау
реат конкурса «Приоритетный национальный проект «Об
разование»

Школа сегодня стремительно меняется,
пытается шагать в ногу со временем. Глав
ное же изменение в обществе, влияющее на
ситуацию в образовании, — это ускорение
темпов развития. Поэтому сегодня важно
не столько дать ребенку как можно бо′ ль
ший багаж знаний, сколько обеспечить его
общекультурное, личностное и познава
тельное развитие, вооружить таким важ

1
Компьютерная технология — составная часть информационных технологий, под последними
понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи
данных (первичной информации) для получения информации нового качества.
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ным умением, как умение учиться. По сути,
это и есть главная задача новых образова
тельных стандартов. Вся идеология разви
вающего образования легла в основу стан
дарта. Отсюда и системнодеятельностный
подход к пониманию стандарта, отсюда и
постановка задачи — как научить учиться.
Известный отечественный психолог Л. Вы
готский говорил: «Беда школы в том, что
наш ребенок и умел бы, и знал, но он преж
де всего не хочет…» Авторы стандартов оп
ределяют школу, в которой мотивация вы
ходит на первый план. Психологическую
основу концепции деятельностного подхо
да к обучению составляет положение: усво
ение содержания обучения и развитие уче
ника происходят не путем передачи ему не
которой информации, а в процессе его
собственной активной деятельности.
Учителя музыки, работающие в началь
ной школе, с I класса стремятся реализовать
требования нового стандарта, ориентиро
ванного на развитие личности ребенка. Ба
зовым положением служит тезис, что разви
тие личности в системе образования обеспе
чивается, прежде всего, формированием
универсальных учебных действий, выступа
ющих в качестве основы образовательного и
воспитательного процесса. Конечно, требу
ется время, чтобы учитель понял и принял
деятельностноцелевой подход к содержа
нию стандартов, овладел особенностями ме
тапредметного обучения. Что здесь имеется
в виду? Для этого подхода главным являет
ся вопрос: какими действиями необходимо
овладеть ученику, чтобы решать любые за
дачи? Обратите внимание: не знания, не на
выки, а универсальные действия, которыми
должен обладать учащийся, чтобы решать в
определенных жизненных ситуациях раз
ные классы задач. Таким образом, важней
шей задачей современной системы образо
вания является формирование совокупнос
ти УУД, обеспечивающих компетенцию
«уметь учиться».
Сегодня в практике школьного обуче
ния работа по развитию УУД осуществля
ется стихийным образом. Лишь незначи
тельное число педагоговноваторов, про
фессионалов с творческой составляющей,
использующих прогрессивные технологии
образования и разделяющих тезис о прио

ритетности личностного развития учащих
ся, пытаются реализовать требования фор
мирования УУД. Значительная часть учи
телей музыки видят воплощение деятель
ностного подхода на уроках в смене видов
деятельности учащихся: восприятие музы
ки, вокализация, музицирование, пласти
ческое интонирование, инсценирование
песен и т.д. И очень часто, к сожалению, де
ятельность учащихся на уроках музыки в
начальной школе часто ограничивается
репликами с места в ответ на вопросы учи
теля. В данном случае уже можно говорить
о методической некомпетентности учителя
музыки. Работа с музыкальным произведе
нием в соответствии с задачами метапред
метного подхода требует другого осмысле
ния подачи материала. Это пока не совсем
привычно для рядового учителя. Поэтому
методическая служба СевероВосточного
округа считает, что основной трудностью
при реализации деятельностного подхода
является сам учитель — изменение его мен
талитета, его подходов к структуре и прове
дению урока. Для этого необходима серьез
ная работа институтов повышения квали
фикации, методических служб различного
уровня. Нельзя не сказать о таком немало
важном моменте, как мотивация самого
учителя музыки в освоении и применении
деятельностного подхода. Есть одна осо
бенность в квалификации учителей музы
ки: базовое музыкальное образование очень
разнообразно — инструменталисты, вока
листы, дирижерыхоровики, музыкальные
руководители детских садов и т.д. Учителя
музыки, не получившие высшее музыкаль
ное образование с квалификацией «Учи
тель музыки», много времени уделяют са
мообразованию, осваивают методику про
ведения уроков музыки в общеобразова
тельной школе через курсовую систему
повышения квалификации. Но освоить тех
нологию преподавания предмета на долж
ном уровне удается далеко не всем. Этому
есть много причин: недостаточный внут
ришкольный контроль со стороны админи
страции («лишь бы пели!»), отсутствие ма
териальнотехнического оснащения каби
нета (если он есть!): учителя музыки зачас
тую работают в актовых залах (якобы не
хватает классов) и конечно же низкий уро
11
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вень мотивации учителя в повышении ка
чества преподавания. Главный вопрос се
годня: ради чего учить, в чем смысл образо
вания?
Новые стандарты образования карди
нально меняют цели и задачи школы, кото
рая уходит от чисто знаниевой парадигмы к
личностному развитию ребенка. Учитель
призван не просто учить узнавать и разли
чать предметы искусства, а показывать
действие основных законов развития обще
ства, объяснять, например, зачем нужна ма
тематика в искусстве. При таком подходе у
учащихся должно появиться главное: ос
мысленное желание учиться и как след
ствие осознанный выбор профессии. Пред
полагается, что каждый учитель в своей пе
дагогической практике при реализации
ФГОС ориентирован на личностные ре
зультаты учащихся. Но нельзя не сказать,
что и учителю должны быть свойственны
личностные новообразования. Без этого не
возможно двигаться вперед. «Должное»
становится «необходимым» только тогда,
когда становится осознанной потреб
ностью. Мотивация учителя к освоению но
вого (новый уровень профессионализма,
новые подходы в обучении, новые взаимо
отношения и, в конце концов, новая оплата
труда) приведет его к глубокому понима
нию значимости воспитания нового поко
ления посредством искусства, к осмысле
нию того, что предметы эстетического цик
ла дают возможность направить внимание
ребенка на его внутренний мир, личност
ные качества, духовнонравственную осно
ву и культуру его развития. Наверное, это и
есть ответ на вопрос «ради чего учить» —
ради рождения личности ребенка. Если об
щество состоит из личностей, то оно разви
вается, т.е. живет, прогрессирует, обогаща
ется общением, поднимается на все новые
уровни развития.
Директор Федерального института раз
вития образования, академик РАО А.Г. Ас
молов пишет: «Сегодня в московском обра
зовании реализуется тот деятельностный
подход, без которого невозможно не только
реализовать новый стандарт, но и вообще
построить современную систему образова
ния. Есть уникальный термин — «приобще
ние». Общение ради приобщения — вот се
12

годняшняя школа и вот сегодняшняя спе
цифика деятельности, главная задача кото
рой — рождение личности».

Г.П. Сергеева, кандидат педагогических наук, профес
сор ГОУ «Педагогическая академия последипломного об
разования», заслуженный учитель РФ, руководитель про
екта «Музыка» УМК в концепциях «Школа России» и
«Перспектива» (издательство «Просвещение»)

Во ФГОС второго поколения определе
ны функции примерных программ началь
ного общего образования (включая предмет
«музыка»), в которых сформулированы
цель, задачи, минимум содержания предме
та, характеристики деятельности учащихся.
В рабочих программах по предмету «музы
ка» выявлены авторские подходы к трактов
ке содержания, технологий музыкального
обучения, характеристикам музыкально
творческой деятельности школьников, пред
лагается тематическое планирование.
Содержание предмета «музыка» вклю
чает в себя такие пласты музыкального ис
кусства, как фольклор, музыка религиозной
традиции, «золотой фонд» классики, совре
менная (академическая и популярная) му
зыка, которые усваиваются в процессе изу
чения закономерностей музыкального искус
ства (образ — жанры — стили — язык).
В УМК «Музыка» для I–IV классов,
выпускаемом в издательстве «Просвеще
ние» к концепциям начального образования
«Школа России» и «Перспектива», при
конструировании его содержания особое
внимание уделяется идее вхождения ребен
ка в мир музыкального искусства «от родно
го порога» (выражение народного художни
ка России Б.М. Неменского), от образов,
тем, интонаций, русской музыки. Поэтому
наиболее значимыми категориями духовно
нравственного развития личности становят
ся слова род, родник, родственники, роди
на, природа, народ. Особое место в разви
тии личности младшего школьника во
ФГОС уделяется осознанию базовых нацио
нальных ценностей, которые сосредоточены
в религиозных, культурных, социальноис
торических, семейных традициях народов
России, воспитанию любви и бережного от
ношения к своей малой родине.
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В соответствии с требованиями ФГОС
авторским коллективом УМК внесены из
менения в учебники, рабочие тетради, посо
бие для учителя «Уроки музыки. I–IV
классы» (выпуск 2011–2012 гг.):
• усилен национальнорегиональный
компонент;
• введены задания по работе индивиду
альной, в парах, в группах, в коллек
тиве;
• в творческих заданиях стимулируется
учебная мотивация; оценка явлений
музыкального искусства младшими
школьниками;
• акцентируется внимание на использо
вании информационнокомпьютерных
технологий и электронных образова
тельных ресурсов;
• увеличен объем заданий по внеауди
торной работе — музеи, экскурсии, са
мостоятельный просмотр кино, телепе
редач, работа в сети Интернет, совмест
ный семейный досуг, формирование
фонотеки, видеотеки, библиотеки и др.
Отметим и тот факт, что собственно
проектноисследовательская деятельность
учащихся начальной школы не введена в
состав учебников и рабочих тетрадей, но ре
комендации по возможному использова
нию миниисследований будут представле
ны в пособиях для учителей. Планируется
также расширение состава хрестоматий и
фонохрестоматий за счет введения музыки
народов России, разработка новых пособий
для уроков музыки в начальной школе с ис
пользованием электронных образователь
ных ресурсов (ЭОР).
К планируемым предметным результа
там следует отнести следующие:
• развитие первоначальных представле
ний роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовнонравственном разви
тии человека;
• формирование основ музыкальной
культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края,
развитие художественного вкуса и ин
тереса к музыке и музыкальной дея
тельности;

• наличие умений восприятия музыки
различных жанров, стилей, композито
ров (включая народное музыкальное
творчество и музыку религиозной тра
диции), словесное выражение собствен
ного отношения к музыкальному произ
ведению, какомулибо явлению совре
менной музыкальной жизни;
• использование музыкальных образов
при создании театрализованных, инстру
ментальных, музыкальнопластических
композиций, исполнении вокальнохо
ровых произведений, в импровизации
как на уроках музыки, так и во внеуроч
ной и досуговой деятельности.
Реализация требований ФГОС второго
поколения в процессе музыкального образо
вания и воспитания требует от учителей
вдумчивой работы по изучению норматив
ной базы стандартов, «переплавки» их основ
ных категорий и понятий в специфику музы
кальнопрактической деятельности учащих
ся, адекватных природе музыкального искус
ства и сообразных возрасту обучаемых.

С.Г. Макеева, доктор педагогических наук, профес
сор, член редколлегии журнала «Начальная школа», Ярос
лавский государственный педагогический университет

Музыка как искусство интонируемого
смысла активно воздействует на внутрен
ний мир школьника: через возникающие в
детском сознании образы находят свой язык
испытываемые духовные состояния, а пере
живаемые эстетические эмоции получают
нравственное переосмысление. Но для того
чтобы совершились такие преобразования,
музыкальное произведение нуждается в
особом этическом прочтении, оценке с пози
ции ценностей Красоты и Добра.
Детям свойственно соотнесение му
зыки с духовными понятиями, поскольку
«…жажда света, правды, добра, духовной
любви, справедливости, истины, красоты
вложена в человека как его суть и в детстве
еще не вытравлена, а в серьезной же музы
ке есть то, что способно ответить этой жаж
де света…»1.

Медушевский В.В. Духовнонравственное воспитание средствами музыкального искусства //
Преподаватель. 2001. № 6. С. 12–20.
1
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Однако, по данным социологических
исследований, только 8–12 % вчерашних
школьников способно воспринимать музы
кальное произведение в его духовноценно
стном наполнении. Педагогические упуще
ния в использовании возможностей музы
кального образования для духовнонравст
венного воспитания начинаются еще в
начальной школе, а одной из причин явля
ется недостаточная компетентность учи
телей начальных классов. Готовность начи
нающих учителей к деятельности в сфере
духовнонравственного воспитания харак
теризуется лишь приблизительной трак
товкой нравственных понятий и произ
вольной «сшивкой» педагогических поло
жений. Да и в области музыкальной культу
ры современный педагог начальной школы
оказывается не на высоте — прошло то
время, когда уровень музыкальной подго
товки учителя начальных классов подни
мался вплоть до овладения музыкальным
инструментом на индивидуальных заняти
ях, а педагогическая практика обязательно
включала проведение уроков музыки с вос
питательной направленностью. Теперь эти
уроки передаются учителям музыки. Меж
ду тем именно учителя начальных классов
призваны выстраивать и обеспечивать
систему учебновоспитательной работы по
ориентации учащихся на духовнонравст
венные ценности.
Обострение проблемы вызвано реали
зацией нового образовательного стандар
та, предполагающего обращение учащихся
не только к светской, но и к религиозной
культуре. Введение в школах Ярослав
ской области учебного курса по основам
религиозной культуры и светской этики
было осуществлено в 2011 г., вскоре после
празднования 1000летия г. Ярославля.
Повышенный интерес педагогов и родите
лей был проявлен к образовательному мо
дулю «Основы православной культуры»,
прежде всего, в связи с национальнокуль
турными особенностями региона. Препо
давание этого курса было доверено пре
имущественно учителям начальных клас
сов после их соответствующей подготов
ки. Вместе с тем проведение первых же
уроков по основам православной культу
ры поставило вопрос о подходах к озна
14

комлению учащихся с духовной, церков
ной музыкой.
Поиску ответов на этот вопрос на педа
гогическом факультете Ярославского го
сударственного педуниверситета им.
К.Д. Ушинского (ЯГПУ) уделяется серь
езное внимание. Подготовка будущих учи
телей начальных классов ведется на фа
культете в условиях смены традиционной
образовательной системы новой ступенча
той образовательной моделью. На ступени
бакалавриата особое значение придается
курсу «Теория и технология художествен
ноэстетического образования в начальной
школе». С одной стороны, программа кур
са позволяет расширить культурологиче
ские сведения, получаемые студентами в
общекультурном блоке дисциплин, до об
разов и символов православной культуры,
их музыкального воплощения. С другой
стороны, рассмотрение общих закономер
ностей функционирования различных ви
дов искусства, представляющих собой ре
зультаты культуротворческой деятельнос
ти человека, способствует раскрытию идеи
синтеза искусств не только в художествен
ноэстетическом, но и духовнонравствен
ном освоении действительности. Практи
ческое подтверждение этой идеи предпо
лагает разработку студентами проектов
междисциплинарного характера. Таковы
ми становятся, например, проекты литера
турномузыкальных диспутов на духовно
нравственные темы: «Еще раз про Лю
бовь», «Я червь? Я бог?». Они требуют вы
ражения личной позиции через опору на
произведения искусства с демонстрацией
по их исполнению приобретенных знаний
и умений в художественном слове, изобра
зительной и музыкальной деятельности.
На ступени специалитета в курсе «Тео
рия и методика музыкального воспита
ния» студенты получают представления о
том, что музыка русских композиторов
корнями уходит как в народную, так и в
церковную музыкальную культуру. Через
эти направления, как начинают понимать
студенты, человек приобщался к духовной
красоте, гармонизировал свои чувства и
мысли, задумывался о вечном. При слуша
нии отечественных опер будущие педагоги
узнают, что христианские идеи, пронизы
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вающие летописи, сказания, жития свя
тых, органично вписываются в их музы
кальную драматургию.

Л.П. Новикова, кандидат педагогических наук, до
цент, Ярославский государственный педагогический уни
верситет

В обзоре учебных программ по предмету
«музыка» для начальной школы заслу
живает отдельного анализа программа
«Музыка», подготовленная Е.Д. Критской,
Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, и особенно
ее раздел «О России петь, что стремиться в
храм». В целях расширения представлений
учащихся о религиозной музыке внеуроч
ные занятия на тему синтеза церковных ис
кусств целесообразно проводить непосред
ственно в православном храме, привлекая
для беседы теолога или священнослужите
ля. В Ярославском педагогическом универ
ситете открыто отделение теологии, а педа
гогический факультет активно сотруднича
ет с отделом катехизации и религиозного
образования Ярославской епархии. При ее
поддержке на факультете в 2003 г. была
открыта специализация «Основы право
славной культуры в начальной школе».
Слушателями этой специализации могут
стать все студенты специалитета, желаю
щие получить дополнительное религиозно
культурное образование, включая область
церковной музыки. Учебные занятия не ог
раничиваются университетскими аудито
риями, а проводятся на базе православных
школ, Ярославской духовной семинарии.
Слушатели специализации активно кон
тактируют со студентамисеминаристами.
Так, накануне Рождества семинаристы бы
ли приглашены на занятия, посвященные
особенностям праздничного богослужения,
и в исполнении будущих священнослужи
телей прозвучали церковные песнопения:
Рождественский тропарь, кондак.
Следует отметить, что некоторые пре
подаватели факультетской кафедры тео
рии и методики музыкального и художест
венноэстетического воспитания сами ве

дут занятия в регентской школе при Ярос
лавской духовной семинарии. Следствием
налаживания отношений с духовенством
стал разработанный спецкурс по препода
ванию духовной музыки в школе, а в
результате установления творческих свя
зей со СпасоЯковлевским Димитриевым
мужским монастырем был создан учебно
методический комплекс по вокальнохоро
вому искусству.
Существующий на факультете хор в
своих концертных программах также обра
щается к духовной музыке. Прозвучавшая в
исполнении хора молитва «Отче наш» не
оставила равнодушным никого из участни
ков Международной конференции по ду
ховнонравственному воспитанию, прошед
шей в конце 2012 г. в Ярославском педаго
гическом университете. Работа педагоги
ческого факультета ЯГПУ по подготовке
студентов к духовнонравственному воспи
танию учащихся получила на этой конфе
ренции высокую оценку.

А.В. Солодарь, учитель музыки ГОУ «Центр образова
ния № 210» СВАО, учитель первой категории, почетный
работник общего образования РФ

В рамках темы «Духовнонравственное
воспитание учащихся на шедеврах русской
музыки» прокомментируем основные нап
равления работы и темы занятий в началь
ной школе1 по учебникам УМК «Школа
России». В I классе это темы «Пришло Рож
дество, начинается торжество» (рождест
венские песни, колядки), «Край, в котором
ты живешь» (музыкальные произведения о
родине, включая региональный компо
нент), «Музы не молчали» (поиск ответа на
вопрос «Согласны ли вы с выражением
«Когда говорят пушки, музы молчат»?»), во
II классе — «Россия — Родина моя» (гимн
России и гимн Москвы разучиваются в
классе, в торжественные моменты их поет
вся школа), «Природа и музыка» (органи
зация «Бетховенской тропы»), «О России
петь, что стремиться в храм» (колокольные
звоны, организация и проведение уроков и

По ходу выступления А.В. Солодарь исполняла на фортепиано фрагменты программных музы
кальных произведений.
1
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экскурсий в храм), «Святые земли Рус
ской» (Сергий Радонежский и Александр
Невский) и др.
В.А. Сухомлинский писал: «Особая
сфера воспитательной работы — огражде
ние детей, подростков и юношества от од
ной из самых больших бед — пустоты ду
ши, бездуховности… Настоящий человек
начинается там, где есть святыни души».
Руководствуясь этими словами и основ
ными православными заповедями в ходе
изучения названных выше сквозных тем,
мы сформулировали правила духовно
нравственного воспитания, которыми ру
ководствуемся в своей работе и которые
стараемся донести до родителей, привить
ученикам. Перечислим их: 1. Серьезнее от
носиться к словам («От слов своих оправ
даешься и от слов своих осудишься»). 2.
Быть правдивым в словах, щепетильным
при выполнении своего слова или обеща
ния. 3. Исключить осуждение («Не судите,
да не судимы будете») (взаимные замеча
ния допустимы лишь при кротости и люб
ви). 4. Не осуждать своих родителей и не
критиковать их. 5. Не позволять детям
дразнить друг друга и обзывать обидными
словами. 6. Быть вежливым во всем и ко
всем. 7. Благоговейно относиться к словам
«Бог», «Иисус Христос», «Господь». Иск
лючить из речи выражения, включающие
эти слова («Матерь Божия» и др.). 8. Одет
ребенок должен быть просто, но опрятно и
чисто, только в праздники нарядно. 9. Бе
речь вещи, продукты, деньги. 10. Уступать
в играх, беседах, спорах. 11. Быть сдержан
ным и собранным. Преодолевать дерзость
и развязность. 12. Быть почтительным и
уважать старших. 13. Четко соблюдать ре
жим дня, исключить праздность и без
делье.

Н.М. Белянкова, кандидат педагогических наук, до
цент, директор Научнометодического центра проблем на
чального образования Арзамасского государственного пе
дагогического института им. А.П. Гайдара, член редколле
гии журнала «Начальная школа»

Какой быть программе по музыке в на
чальных классах общеобразовательной
школы — решать специалистам, но хоте
16

лось бы, чтобы в школе звучало как можно
больше хорошей музыки, и не только на
специальных уроках. Неплохо, если детей
при входе в школу будут встречать как де
журный учитель и охрана, так и бодрая
музыка русских классиков, детские песни.
Музыка может звучать на уроках соответ
ствующего предмета, на уроках физкуль
туры, во время физкультминуток. На со
вещании по обсуждению результатов ра
боты системы «Перспектива» учителя
экспериментаторы достаточно высоко
оценили музыкальные «визитные карточ
ки» к урокам по предмету «окружающий
мир», когда изучение нового материала
предваряется соответствующим этому ма
териалу фрагментом песни, симфониче
ской музыки. Например, перед изучением
природных явлений звучит начало песни
Д. Тухманова «Как прекрасен это мир…»,
перед изучением полезных ископаемых —
фрагмент увертюры из балета С. Про
кофьева «Каменный цветок», при изуче
нии морей — фрагмент симфонической
поэмы Н. РимскогоКорсакова «Море».
Кроме этого, считаем, что нужно раз
граничить задачи преподавания музыки в
общеобразовательной и специализирован
ной музыкальной школе (для одаренных
детей). К сожалению, эта проблема не
решалась ни в советской школе, ни в пост
советское время. Более того, в новом стан
дарте была сделана попытка унифициро
вать художественноэстетическое образо
вание. Разработчики (авторы) мотивиро
вали это тем, что младший школьник еще
не может определиться в направлении
своего развития, поэтому всех должно
учить всему по единому стандарту. К со
жалению, Министерство культуры вос
приняло эту попытку унификации нес
колько однобоко, озаботившись в основ
ном только судьбой хореографических
школ. Относительно музыкальных и худо
жественных школ никаких директив не
было принято. На наш взгляд, многие ро
дители, зачастую из соображений ложно
понятого престижа и желания показать за
боту о ребенке, после уроков в общеобра
зовательной школе (где преподаются
предметы «музыка» и «изобразительное
искусство») отводят и без того перегру
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женных детей еще и в музыкальную или
художественную школу. В результате му
зыкальные школы переполнены детьми,
которые не думают связывать свою буду
щую профессию с музыкой и впослед
ствии с неприятными чувствами вспоми
нают занятия по обучению игре на музы
кальных инструментах, а также сольфед
жио и хоровым пением. На школьных
уроках музыки такие дети откровенно
скучают, потому что знают и умеют боль
ше, чем их сверстники.
Считаем, что заботу о начальном музы
кальном образовании должна взять на себя
школа. Учитель начальных классов может
провести и работу с родителями, разъясняя
им необходимость окружить ребенка сти
хией хорошей музыки. Учитель музыки мо
жет порекомендовать, какие записи лучше
давать прослушивать младшему школьни
ку в разное время дня и при выполнении
разного вида работ по дому. Только объеди
ненными усилиями школы, учреждений
культуры и семьи можно вернуть всем сло
ям населения ту высокую музыкальную
культуру, которой прежде гордилась наша
страна.

От редакции
В ходе обсуждения основных вопросов круглого сто
ла специалисты имели возможность соотнести свою по
зицию с мнением коллег. Тексты выступлений (свободный
микрофон) см. в разделе «Библиотечка учителя». По ходу
обсуждения были отмечены:
1. Организационные трудности в работе учителя му
зыки: если в школе учителя начальных классов работают
по нескольким УМК, то учителей музыки обязуют состав
лять свои рабочие программы по всем комплектам, их мо
жет быть от 4 до 8.
2. Необходимость времени на понимание и принятие
деятельностноцелевого характера стандартов массовым
учителем, здесь требуется помощь со стороны методичес
ких служб. Важно преодолеть стихийность в работе по
формированию УУД и понимание деятельностного подхо
да как простой смены деятельности учащихся на занятиях.
3. Необходимость каждому учителю самому изменить
подход к структуре уроков, освоить новые технологии их
проведения, хотя это и трудно. Но от этого зависит в бли
жайшем будущем и оплата труда учителя музыки.
Возможность высказаться предоставляется и читате
лям журнала, страницы которого открыты для опублико
вания мнений и конструктивных предложений по рассмат
риваемым проблемам музыкального образования и вос
питания учащихся начальной школы.

ВНИМАНИЮ

Продолжается подписка
на журнал «Начальная школа»
(см. с. 96)
и его приложение
«Ребенок и творчество».
Подписные индексы
приложения «Ребенок и творчество»:
«Роспечать» — 80378
«Почта России» — 99446

ПОДПИСЧИКОВ

Материалы приложения позволяют
организовать на уроке и вне его
полезную и интересную для учащихся
деятельность, связанную с такими областями
творчества, как живопись, музыка,
художественное конструирование, литература.
Подписчики получат
2 с б о р н и к а (методические рекомендации для
учителей и родителей, дидактические материа
лы для ребенка),
4 р е п р о д у к ц и и к а р т и н известных
художников,
2 C Dд и с к а с записью музыкальных
фрагментов для прослушивания.
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едагогическая профилактика
детского суицидального поведения1
Н.А. ШКУРИЧЕВА,
докторант кафедры социальной педагогики и психологии Московского
педагогического государственного университета, педагогпсихолог Центра
образования № 1491, Москва

В статье раскрываются виды и причины дет
ского суицидального поведения. Представлены резуль
таты исследования жизненных стратегий и факторов
эмоционального неблагополучия современных млад
ших школьников. Показана роль семейных и школьных
межличностных отношений в профилактике суицида.
Ключевые слова: детское суицидальное поведение,
межличностные отношения,
педагогическая профилактика.

The article describes the types and causes of children’s
suicidal behavior. The results of the study of life strate
gies and the factors of emotional distress of modern pri
mary schoolchildren are represented. The role of family
and school interpersonal relations in the prevention of
suicide of primary schoolchildren is shown.
Key words: children’s suicidal behavior, interpersonal
relations, teaching prevention.
Контакт с автором: nash.5@mail.ru

Проблема, которой посвящена данная
статья, достаточно трагична, эмоционально
тяжела для осмысления не только для пе
дагогов, но и для родителей младших
школьников. Тем не менее проблема дет
ского суицида (самоубийства), самоволь
ного ухода из жизни актуальна для совре
менной школы, а значит, мы, взрослые,
должны не только знать особенности и
причины суицидального поведения детей,
но и обладать достаточным уровнем про
фессиональной компетентности в вопросах
педагогической профилактики детских су
ицидов. Особенно это становится актуаль
ным в начальной школе, где проблемы
только зарождаются, достигая своего апо

гея в подростковом и юношеском возрасте,
когда «лишь у 10 % подростков в случае са
моубийства имеется истинное желание по
кончить собой, в остальных 90 % — это
«крик о помощи» [6, 23]2. Суицидальное
поведение помимо суицида включает в се
бя суицидальные покушения, попытки и
проявления. К покушениям относят все су
ицидальные акты, не завершившиеся ле
тально по причине, не зависящей от суици
дента (обрыв веревки, своевременно прове
денные реанимационные мероприятия и
т.д.). Суицидальными попытками считают
демонстративноустановочные действия,
при которых человек чаще всего знает о бе
зопасности применяемого им при попытке

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда,
проект № 110600415.
2
В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите
ратура». — Ред.
1
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акта. К суицидальным проявлениям отно
сят мысли, высказывания, намеки, не соп
ровождающиеся, однако, какимилибо
действиями, направленными на лишение
себя жизни.
Личностный смысл самоубийства мо
жет быть разным, поэтому ученые выделя
ют несколько в и д о в с у и ц и д о в.
Протест или месть. Человек считает,
что его никто не любит, никто не понимает.
Агрессию обидчиков он переносит в агрес
сию на себя.
Призыв. Человек считает, что он нико
му не нужен, своим поступком он как бы
выражает призыв к окружающим о помо
щи. Цель суицида — изменить ситуацию с
помощью других людей.
Избегание. Человек испытывает страда
ние и считает, что дальше ему будет еще хуже
и он не силах этого вынести. Смерть рассмат
ривается как способ избежать страданий.
Самонаказание. Человек совершил пос
тупок, который он не может себе простить.
Происходит как бы раздвоение личности на
«судью и подсудимого». Наказывая себя, он
искупает свою вину.
Отказ. Человек отказывается от жизни,
если он потерял чтото важное для себя и
никогда не вернет того, что было (Ю.В. Си
нягин, Н.Ю. Синягина).
Специфика представлений о смерти у де
тей такова, что у них не сформировано пони
мание, что смерть необратима. Ребенок счи
тает, что какоето время его не будет, а потом
он опять вернется. «Суицидальные поступ
ки до 10 лет совершаются нечасто… Чем
меньше возраст ребенка, тем более травма
тичными бывают попытки. Падение с боль
шой высоты, попытки самоповешения со
вершают, как правило, маленькие дети» [1].
Самоубийство — это всегда аутоагрес
сивность, т.е. агрессия, направленная на се
бя, на саморазрушение. Тенденции к ауто
агрессивности формируются в детском
возрасте, поэтому п е д а г о г а м н а ч а л ь 
ных классов необходимо знать
способы раннего выявления формирую
щихся аутоагрессивных тенденций. В сво
ей работе А.А. Биркин [5] анализирует эти
способы. Негативную роль в формирова
нии аутоагрессии ребенка играют перене
сенные заболевания или черепномозговые

травмы. Необходимо проконсультировать
ся у врачей, у которых наблюдается ребе
нок, может ли то или иное имеющееся у не
го заболевание повлиять на формирование
суицидального поведения. Следует про
анализировать, каковы реакции ребенка на
конфликты, споры и ссоры, возникающие в
семье, школе. Не проявляются ли при этом
у ребенка высказывания примерно следую
щего содержания: «Мне все надоело»,
«Мне надоело жить в таких условиях»,
«Лучше не жить, чем жить с вами» (послед
няя фраза особенно острый сигнал и повод
для немедленного обращения к психологу,
психотерапевту или психиатру). Особен
ности поведения — предмет для тщатель
ного наблюдения взрослого. А именно как
ребенок реализует свои желания, особенно
те, которые осуществляются с трудом. Ес
ли он пытается при этом нанести себе
ущерб (падает на пол, бьется головой, раз
дирает кожу на теле и т.п.), то это значит,
что преобладают в стереотипе поведения
аутоагрессивные тенденции. Такой способ
реагирования может привести к демон
стративношантажному виду поведения.
Анализируя особенности речи ребенка,
следует замечать, насколько он склонен к
самообвинению, как часто называет себя
«идиотом», «дураком», «уродом» и т.п., —
все это признаки сформированной зани
женной самооценки, которая является пер
вой ступенью аутоагрессии. Наблюдая за
детской игрой, следует учитывать, на что
направлена активность: на созидание или
разрушение. Если в игре ребенок чаще ве
дет себя деструктивно (энергия направле
на на разрушение): ломает игрушки (даже
самые любимые), придумывает сюжет иг
ры, связанный с катастрофами, уничтоже
нием, — то есть высокая вероятность, что
при возникновении внутриличностных
проблем, субъективно воспринимаемых ре
бенком как непреодолимые, он направит
имеющуюся энергию разрушения на себя.
Необходимо знать, что смотрит по телеви
дению и что читает ребенок, какие у него
любимые герои, какую музыку он слушает.
Таким образом, наблюдение за младшими
школьниками дает взрослым представле
ние о степени сформированности аутоаг
рессивных тенденций. При этом любое
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аутоагрессивное действие ребенка следует
рассматривать как действие, опасное для
его жизни и здоровья.
Определяющую роль при формирова
нии суицидального поведения играют взаи
моотношения внутри семьи младшего
школьника. В мировой психологопедаго
гической практике к с е м е й н ы м ф а к т о 
рам риска суицидального пове
д е н и я детей относят: развод родителей;
смерть близкого человека; конфликты с ро
дителями; завышенные ожидания родите
лей от ребенка; отсутствие внимания и за
боты со стороны родителей; жестокое обра
щение с ребенком в семье, отчужденность в
детскородительских отношениях. Корнем
нарушений отношений в семье является не
развитость отношений привязанности меж
ду матерью и ребенком: «...неразвитость
или незрелость эмоциональных отношений
с ближайшим семейным окружением явля
ется одним из механизмов развития лично
стных аномалий. Неразвитость отношений
привязанности между матерью и ребенком
в дальнейшем преобразуется в стабильное
отвержение ребенком собственного «Я» [7].
Чем младше ребенок, тем больше он зави
сит от семейного психологического клима
та. Проблема жестокого отношения играет
немаловажную роль в принятии решения
ухода из жизни. Психологическая сущ
ность жестокости — это «насилие над по
требностями, намерениями, чувствами, ус
тановками… ребенка, унижение его или
принуждение к действиям, противореча
щим его устремлениям» [6, 55].
В младшем школьном возрасте ребе
нок в силу возрастных особенностей не
может оказать сопротивление, защититься
от психологического и физического наси
лия со стороны родителей. Проведенное
Н.Ю. Синягиной исследование [4] уча
щихся и родителей младшей школы пока
зало, что «основной причиной недоволь
ства родителей своими детьми и как след
ствие подзатыльники, ругань, избиение
их — неудовлетворение учебной деятель
ностью ребенка (отмечают 59 % опрошен
ных родителей). Хвалят своих детей за
выполнение домашнего задания 38,5 % ро
дителей, а ругают и даже могут избить —
30,8 %».
20

Формами жестокости родителей к де
тям можно отнести недосмотр родителями
за безопасностью здоровья, грубое отноше
ние (крик, запугивание, пренебрежение,
завышенные требования и т.д.), жестокое
отношение (эмоциональное насилие, изби
ение, психологическое давление, насилие
и т.д.).
Отчужденность в детскородительских
отношениях проявляется в том, что в семье
нет совместных форм проведения досуга; у
родителей нет совместных занятий с ребен
ком; родители не включают ребенка соответ
ствующего возраста в обсуждение семей
ных проблем; мнение ребенка не учитыва
ется при решении вопросов, связанных с
его воспитанием; родители не проявляют
интереса к досугу ребенка; отношения меж
ду родителями характеризуются конфликт
ностью, отсутствием доверительного инте
реса [2].
Перечисленные семейные факторы рис
ка суицидального поведения детей могут
развивать д е п р е с с и ю, которая является
причиной большинства суицидов
в детском и подростковом возрасте. П р и з 
н а к а м и д е п р е с с и и являются: наруше
ние сна; бессонница или повышенная сон
ливость; пищевые нарушения — полная по
теря аппетита, обжорство, избирательность
в еде (ест только одну пищу); постоянное
беспокойство, тревога; неряшливый вид
(при обычной аккуратности ребенка); уси
ление жалоб на плохое самочувствие; час
тые смены настроения; отдаление от семьи,
от друзей, замкнутость; раздражительность;
снижение внимания, рассеянность, невоз
можность сосредоточиться; потеря интереса
к любимым занятиям; вялость, хроническая
усталость, замедленные движения и речь;
резкое снижение успеваемости по всем, да
же любимым предметам; небрежное испол
нение своих обязанностей по дому; чувство
неполноценности, бесполезности, потеря
самоуважения; высказывания типа «У меня
все равно не получится», «Я это не смогу».
При этом следует иметь в виду, что у де
тей существует особая, «маскированная»
депрессия, которая проявляется в прямо
противоположном поведении, а именно:
прежде спокойный ребенок стал суетливым,
взвинченным, развивает бурную, неустан
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ную деятельность; проявляет грубость, аг
рессию; не делает домашних заданий, может
прогуливать школу, уходить из дома и т.д.
Таким образом, нарочито демонстриру
емая агрессия — типичная «маска» депрес
сии у детей и подростков. Если родители
заметили признаки депрессии, необходимо
организовать своему ребенку щадящий ре
жим дома и в школе, переговорить с педаго
гами, чтобы они временно снизили учебные
требования к ребенку, посетить психолога;
окружить ребенка дома вниманием и забо
той, продемонстрировать ему свою любовь
и поддержку, побаловать своего ребенка его
любимыми блюдами, стараться, чтобы он
как можно чаще испытывал чувство удо
вольствия и радости.
При затяжном депрессивном состоя
нии обязательна консультация психотера
певта или невролога и медикаментозная
терапия [3].
В суицидальном поведении детей поми
мо нарушений детскородительских отно
шений играют роль школьные трудности,
связанные с отношениями с учителями и
одноклассниками. Ш к о л ь н ы м и ф а к 
торами риска суицидального по
в е д е н и я детей могут быть конфликтные
отношения с учителями, проблема с приз
нанием ребенка сверстниками, давление со
стороны референтной группы (группы, по
отношению к которой ребенок чувствует
себя принадлежащим к ней) сверстников,
частая смена учебного заведения (потеря
друзей, одноклассников, разрыв связи с ре
ферентной группой).
Таким образом, наличие школьных и се
мейных факторов риска суицидального по
ведения младших школьников должно
стать т р е в о ж н ы м с и г н а л о м д л я п е 
д а г о г о в, тем более если при этом ребенок
демонстрирует такие поведенческие откло
нения, как резкое снижение успеваемости,
отсутствие интереса к окружающей жизни,
изменение поведения в классе (агрессия,
депрессия, избегание общения), пропуски
школьных занятий без уважительных при
чин; противоправное поведение, принятие
роли потенциальной жертвы, употребление
алкоголя, наркотических веществ.
Неграмотные действия со стороны пе
дагогов в этой ситуации могут стать для

ребенка дополнительным толчком при осу
ществлении суицидального намерения.
Всемирная организация здравоохранения
определила н а п р а в л е н и я р а б о т ы с
у ч а щ и м и с я г р у п п ы р и с к а суици
дального поведения.
П е р в о е важное н а п р а в л е н и е дея
тельности — установление доверительных
отношений педагогов с детьми. Позитив
ные межличностные отношения с воспи
танниками, безопасный диалог с ними поз
воляют оперативно выявлять острую по
требность ребенка в помощи и моральной
поддержке.
В т о р о е важное н а п р а в л е н и е про
филактической работы педагогического
персонала — создание ситуации успеха,
формирование у школьников позитивной
самооценки, позволяющей детям адекватно
реагировать на стрессы и преодолевать
трудности.
Т р е т ь е н а п р а в л е н и е деятельности
педагогического коллектива — предостав
ление школьникам информации о возмож
ной помощи в ситуации возникновения
жизненных трудностей. На стенде в школе
должны быть номера телефонов консульта
ционных центров для детей, центров
экстренной психологической помощи, «те
лефон доверия». Важно, чтобы этой инфор
мацией владели и родители, а также чтобы
все знали, что обращение может быть ано
нимным.
Ч е т в е р т о е н а п р а в л е н и е работы
школы по профилактике детского суици
дального поведения — просвещение роди
телей по вопросам детского развития, воз
растной специфики и необходимости соз
дания в семье обстановки психологическо
го комфорта.
П я т о е н а п р а в л е н и е состоит в вы
явлении и предотвращении случаев издева
тельства и насилия в среде школьников. Де
ти, подвергающиеся агрессии со стороны
сверстников, терпят постоянное психологи
ческое давление и унижение. Трудность вы
явления и коррекции таких отношений за
ключается в неявном, скрытом характере
таких хулиганских действий со стороны от
дельных школьников. Тем не менее умение
педагога работать с классом как с социаль
нопсихологической группой (изучение
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особенностей развития детского коллекти
ва, детской субкультуры, целенаправленное
формирование позитивных межличност
ных отношений, диалогическое взаимодей
ствие) позволяет выявлять характер нефор
мального общения в классе и вовремя осу
ществлять педагогическую коррекцию не
гативных тенденций.
Для изучения жизненных стратегий,
выявления факторов эмоционального не
благополучия, профилактики суицидаль
ного поведения целесообразно провести с
детьми разработанное нами занятие по теме
«Жизнь».
Вы предлагаете школьникам участво
вать в занятии, но тему заранее не объявля
ете. Можно сказать так: «Сегодня мы прово
дим занятие, но тему я пока не объявлю, вы
мне потом скажете ее название. Я предлагаю
вам заполнить анкету (показываете ее всему
классу), где надо продолжить предложения
и заполнить небольшую таблицу. Если у вас
появятся вопросы, поднимите, пожалуйста,
руку, я подойду к каждому, и мы шепотом
поговорим: ты шепотом задашь вопрос, а я
шепотом на него отвечу». Данная инструк
ция необходима, чтобы снять установку ре
бенка на ожидаемый со стороны окружаю
щих ответ, а также чтобы вопросы и ответы
окружающих не мешали выражать свои
мысли, эмоции, переживания.
Бланк для ответов
Фамилия, имя______ .
Класс ______ , число ________ .
Жизнь — это… ______________________
__________________________________
_________________________________ .
Жизнь дается человеку, чтобы… _________
__________________________________
_________________________________ .
Хорошее
в моей жизни
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Не очень хорошее
в моей жизни

Плохое
в моей жизни

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

Самое дорогое в жизни для меня:
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________
Я люблю свою жизнь, потому что:
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________

После того как ученики заполнят анке
ту, называется тема. Необходимо провести
беседу, целью которой является создание
позитивного группового настроя. Пусть
учащиеся ответят на вопросы: «Что такое
жизнь?», «Для чего человеку дается
жизнь?», «Что хорошее в твоей жизни?»,
«Что самое дорогое в твоей жизни?», «По
чему ты любишь свою жизнь?».
Про отрицательные моменты, которые
ученики описывали, продолжая фразу «Не
очень хорошее в моей жизни…», «Плохое в
моей жизни…», беседовать нецелесообраз
но. Отрицательное содержание необходи
мо проанализировать при чтении анкет, а
затем определить характер дальнейшей пе
дагогической работы — групповой или ин
дивидуальной, где можно будет дать ре
бенку возможность выразить свои пробле
мы с целью оказания ему индивидуальной
педагогической помощи. Негативная ин
формация может стать поводом для прове
дения групповой беседы, например: «Наш
класс», «Я и мои друзья», «Что такое
дружба?» и т.д. На родительских собрани
ях можно предложить такие темы, как
«Семья глазами ребенка», «Как помочь ре
бенку преодолевать учебные трудности?»,
«Причины суицидального поведения де
тей» и т.д.
При этом всем хорошо известно о недо
пустимости оглашения какихлибо сведе
ний о конкретном ребенке. Классный руко
водитель должен озвучивать информацию
лишь в целом по классу.
С помощью этой методики мы провели об
следование 124 школьников II–IV классов. Ана
лиз ответов детей показал, что жизнь для млад
шего школьника — это:

#5_ps.qxd

12.04.2012

14:46

Page 23

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1. Уникальный мир каждого человека, связан
ный с миром, временем, эмоциональноположи
тельными переживаниями, — для 43,5 % уча
щихся («то, что есть у каждого человека»; «часть
меня»; «самое главное в человеке»; «быть хоро
шим»; «это чувство, которое больше никогда не
повторится, — жизнь надо беречь»; «развивать
ся и жить»; «тот человек, который живет»; «ког
да мы дышим»; «твоя судьба, которая дается
один раз, чтобы проявить себя, узнать много но
вого о жизни, найти свою любовь истинную»;
«жизнь — это бесконечный туннель, наполнен
радостью и грустью, там можно узнать много
интересного»; «то, что дала природа»; «хорошая
штука — люблю и уважаю»; «непредсказуемая
штука; игра, которая дается человеку»; «замкну
тый круг, в котором каждый день приключают
ся новые и новые истории»; «дар, который дает
нам увидеть чтонибудь новое»; «человек ро
дился, ему жизнь дана»; «долгий период вре
мени, в котором растет человек»; «это чудо,
которое надо беречь»; «существенность, которая
позволяет человеку жить»; «мир, который очень
большой»; «это когда ты есть на свете» и т.д.). 2.
Счастье, радость — для 17 % учащихся
(«счастье для всех»; «бодрость»; «счастье — это
хорошо»; «хорошая жизнь» и т.д.). 3. Определен
ный промежуток времени для самореализации
человека — для 10,5 % учащихся («момент, кото
рый дается человеку, чтобы учиться и узнавать
чтото новое» (интересное и познавательное);
«как игра, когда ты хочешь чегонибудь добить
ся и не получается и ты делаешь те вещи, кото
рые никогда не делал»; «удача в мечтах» и т.д.).
4. Отношения между людьми — для 4,8 % уча
щихся («дружба»; «друзья»; «забота» и т.д.). 5.
Близкие люди — для 4 % учащихся («любовь к
маме»; «забота близких» и т.д.). 6. Трудности и
их преодоление — для 3 % учащихся («травма не
удачная»; «преграды, трудности»; «жесткая, бес
сердечная штука»; «выживание»).

Из ответов учеников видно, что 97 %
младших школьников воспринимают
жизнь позитивно, 3 % — достаточно нега
тивно (такая жизненная установка может
быть постоянно негативной, а может иметь
ситуативный характер, например, в случае,
если ребенок чемто расстроен, огорчен).
Продолжая предложение Жизнь дается чело
веку, чтобы…, дети попытались обозначить свои
жизненные приоритеты:
1. Жизнь как длительный радостный про

цесс — для 38 % учащихся («просто жить»; «спо
койно гулять»; «научиться жить»; «жить и ды
шать свежим воздухом»; «просто радоваться
жизни»; «наслаждаться красотой»; «веселиться
и ждать хороших моментов»; «наслаждаться ею
и не портить жизнь другим людям»; «чтобы че
ловек жил и любил свою жизнь»; «прожить свою
жизнь долго и хорошо»; «понять мир и получить
удовольствие» и т.д.). 2. Познание нового, разви
тие — для 25 % учащихся («развиваться»; «по
знавать мир»; «узнавать чтото новое»; «позна
вать жизнь других»; «быть сильным, умным,
добрым, хорошим»; «узнавать новые места»; «ис
полнить свою миссию» и т.д.). 3. Совершение хо
роших, добрых дел — для 19,3 % учащихся («де
лать чтото хорошее и для себя, и для окружаю
щих»; «делать добрые (правильные) дела»; «да
рить людям радость» и т.д.). 4. Построение
отношений с другими — для 13,7 % учащихся
(«дружить»; «завести много друзей»; «помогать
другим людям»; «строить семью» и т.д.). 5. Уче
ние — для 12 % учащихся («учиться»; «учиться
исправлять ошибки» и т.д.). 6. Единение с приро
дой — для 4 % учащихся («любоваться приро
дой»; «наслаждаться природой»; «ухаживать за
природой» и т.д.).

Как показывает анализ, жизненные
стратегии младшего школьника связаны с
созерцанием, наслаждением, процессуаль
ностью жизни, построением позитивных
отношений с миром.
Задачей исследования было также опре
деление позитивных и негативных факто
ров, определяющих эмоциональное состоя
ние младших школьников, а также играю
щих роль в возникновении суицидального
или антисуицидального поведения детей.
Оценка позитивных факторов проводилась в
ходе анализа предложенного учащимися про
должения предложения Хорошее в моей жизни…
Таким образом, были установлены позитивные
факторы: 1. Семья, дом — у 54 % учащихся («моя
любимая семья»; «мои мамулька и папулька»;
«бабушка и братик» и т.д.). 2. Дружба, друзья —
у 53 % учащихся («у меня много друзей»; «когда
нашел лучшего друга»; «подружился с классом»;
«улыбка моих друзей»; «общаться с друзьями» и
т.д.). 3. Успехи в учебе — у 46 % учащихся («хоро
шо учусь»; «получать пятерки»; «когда получил
первую пятерку» и т.д.). 4. Праздники — у 26 %
учащихся («праздники»; «каникулы»; «отдых»;
«приключения» и т.д.). 5. Игры, прогулки — у
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17 % учащихся («гулять»; «играть» и т.д.). 6.
Природа — у 15 % учащихся («растения»; «лес»;
«свежий воздух»; «теплый дождь» и т.д.).

Анализ показал, что семья, друзья и ус
пехи в учении являются главными факто
рами эмоционального благополучия млад
ших школьников.
Оценка негативных факторов проводилась в
ходе анализа продолжения предложения Не
очень хорошее в моей жизни… Таким образом, бы
ли установлены негативные факторы эмоцио
нального развития младших школьников. 1. Уче
нические трудности — у 29,8 % учащихся («что
нибудь не получается, например уроки»; «не
нравятся отдельные предметы»; «двойки»;
«тройки»; «класс»; «учитель»; «нельзя говорить
на уроке»; «четверки» (у отличников) и т.д.). 2.
Ссоры — у 15,3 % учащихся («с родителями»; «с
друзьями»; «друзья ссорятся, а потом мирятся»
и т.д.). 3. Жестокое отношение в семье — у 15,3 %
учащихся («меня так ругают, что порой хочет
ся…»; «меня не понимают, наказывают»; «бьют»;
«издеваются» и т.д.). 4. Переживание негативных
эмоций, подавленного состояния — у 9 % учащих
ся («скука»; «плохое настроение»; «грусть»). 5.
Обиды — у 8 % учащихся. 6. Болезни — у 8 % уча
щихся. 7. Драки — у 4 % учащихся.

Данные свидетельствуют о том, что уче
нические трудности, ссоры и жестокое от
ношение в семье являются наиболее рас
пространенными причинами эмоциональ
ного неблагополучия младших школьников.
Предлагая продолжить предложение
Плохое в моей жизни…, каждый педагог дол
жен понимать, что для младшего школьника
жизнь, в большинстве своем, ассоциируется
с радостью, счастьем. Поэтому если ребе4
нок, описывая хорошее и не очень хорошее в
своей жизни, всетаки определил плохое, то
к этому нужно относиться с особым внима4
нием и беспокойством. То, что взрослому
может казаться малосущественным, для ма
ленького ребенка может принимать масшта
бы личной трагедии и безысходности. Назо
вем факторы, опасные для психического
здоровья младшего школьника.
1. Негативные межличностные отношения с
одноклассниками — для 26 % учащихся («когда
не дружат»; «ссорятся»; «обижаются»; «дают
клички»; «обзывают»; «соперничают»; «меня не
любят»; «меня ненавидят»; «враги»; «недруги» и
т.д.). 2. Школьные проблемы — для 22,6 % уча
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щихся («плохие отметки»; «домашние задания»;
«злой учитель»; «когда получил первую двой
ку»; «замечания» и т.д.). 3. Физическое и психоло
гическое насилие в семье — для 13 % учащихся
(«бьют»; «издеваются»; «орут»; «ругают»; «ста
вят в угол»; «наказание»; «злой брат»; «сестра
обижает (бьет)»). 4. Болезни, боль — для 12 %
учащихся. 5. Смерть близких, родственников, лю
бимых животных — для 7,3 % учащихся.

Для современного младшего школьника
наиболее отрицательное влияние на психо
логическое здоровье оказывают школьные
проблемы: конфликты с одноклассниками,
ученические проблемы, а также жестокое
обращение в семье.
Как факторы, компенсирующие жиз
ненные проблемы ребенка, могут выступать
ценностные основания.
Так, продолжая предложение Самое дорогое
в жизни для меня…, ученики назвали следующее:
1. Семья (родители, родственники) — 82,2 % уча
щихся. 2. Друзья, дружба — 29 % учащихся. 3.
Школа (учеба, учитель) — 20 % учащихся. 4. Жи
вотные — 9 % учащихся.

Данные показывают, что семья является
для младшего школьника психологическим
убежищем от стрессов и неурядиц; друзья,
школа также способны скомпенсировать
возникающие трудности.
В заключение было изучено отношение
детей к собственной жизни в позитивном
контексте.
Так, продолжая предложение Я люблю свою
жизнь, потому что…, учащиеся выделяли: 1. Са
моценность, самобытность детской жизни —
25,8 % учащихся («это самое дорогое в челове
ке»; «она самая крепкая и сильная»; «она дается
один раз; ее надо беречь»; «она добрая, лучшая,
заботливая»; «можно жить, любить, общаться»;
«она достойна меня»; «она сладкая, как конфета,
и умная, как учитель»; «она красочная»; «кру
тая»; «веселая»; «активная»; «яркая»; «богатая»
и т.д.). 2. Любовь к родителям, семье — 22,6 %
учащихся («я люблю маму (семью)»; «у меня
есть семья (хорошая семья)»; «меня очень силь
но любят» и т.д.). 3. Любовь к друзьям — 17,7 %
учащихся («я люблю дружить»; «есть друзья,
дружба — это главное сокровище»; «у меня луч
шие друзья на земле» и т.д.). 4. Жизнеутвержде
ние, жизнерадостность своей жизни — 14,5 %
учащихся («я люблю веселиться»; «она жизнера
достная»; «есть праздники»; «хочу радоваться

#5_ps.qxd

12.04.2012

14:46

Page 25

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

своей жизни»; «удивляться»; «люблю радовать
ся жизни» и т.д.). 5. Радость познания — 12 %
учащихся («я люблю учиться»; «я много узнаю
(новое)»; «можно побывать в интересных мес
тах»; «она интересная» и т.д.).

В ответах легко обнаружить ведущие
потребности ребенка: в любви и принятии,
общении, любимом занятии. Их удовлетво
рение необходимо для сохранения его пси
хического здоровья. Удовлетворение веду
щих потребностей является лучшей профи
лактикой эмоционального срыва ребенка,
ведущего к его суицидальному поведению.
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едагогический мониторинг
в начальных классах
М.Е. ДМИТРИЕВА,
учитель начальных классов, гимназия № 2, г. Осташков, Тверская область

В Толковом словаре русского языка слово
мониторинг трактуется как постоянное наб
людение за какимлибо процессом с целью
выявления его соответствия желаемому ре
зультату или первоначальным предположе
ниям [1]1.
В решении задач, поставленных перед
современной школой стандартами второго
поколения, педагогическому мониторингу
придается большое значение, так как без
непрерывного систематического отслежи
вания качества знаний и результатов воз
действия воспитательнообразовательно
го процесса на личность обучающегося
трудно оценить эффективность работы
школы и определить пути ее дальнейшего
развития.
Для создания целостной системы мони
торинга воспитательнообразовательного
процесса в начальной школе нашей гимна
1

зии разработана программа мониторинга,
где определены цели, задачи, объекты мо
ниторинга, направления, этапы, методы
сбора и обработки информации [2].
Мониторинг в школе представлен двумя
уровнями.
Мониторинг первого уровня (индивиду
альный) осуществляет классный руководи
тель. Это наблюдение, фиксирование дина
мики развития каждого ученика и классно
го коллектива в целом или по определен
ным направлениям.
Мониторинг второго уровня (внутри
школьный) осуществляет администрация
школы.
Мониторингу первого уровня мы, учи
теля начальных классов, придаем большое
значение, так как он обеспечивает развитие
или коррекцию индивидуальных особен
ностей каждого ученика, его включение в

В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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Таблица 1
Мониторинг в I–IV классах

№

Объекты мониторинга

Сроки

Ответственные

1

Результаты диагностики уровня Апрель — май
сформированности познаватель2
ных умений и навыков у будущих
первоклассников

2

Уровень адаптации первоклассника Первый триместр Школьный психолог Таблица, административ2
ное совещание

3

Мониторинг проверки техники чте2 1 раз в триместр
ния

Учитель, зам. дирек2 Диаграмма, администра2
тора по учебно2вос2 тивное совещание
питательной работе
(УВР)

4

Мониторинг результатов контроль2 1 раз в триместр
ных работ по русскому языку и ма2
тематике

Учитель

5

Мониторинг уровня воспитанности Май, 1 раз в год
по Н.Е. Щурковой [3]

Учитель, зам. дирек2 Таблица, административ2
тора по УВР
ное совещание

6

Мониторинг успеваемости по ито2 1 раз в триместр
гам триместра

Учитель, зам. дирек2 Таблица, диаграмма, адми2
тора по УВР
нистративное совещание

7

Мониторинг участия в предметных 1 раз в год
олимпиадах и конкурсах

Учитель, руководи2 Диаграммы
тель школьного ме2
тодического объеди2
нения

8

Мониторинг развития мыслитель2 I класс — сен2
ных навыков учеников начальной тябрь, май; II–IV
школы
классы — май

Школьный психолог Таблица

Математика
Русский язык
Чтение
Окружающий мир

Учитель

Вид отчета

Таблица

Анализ, диаграмма

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20

Рис. 1.
Диаграмма мониторинга успеваемости
по предметам
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Таблица 2
Карта<характеристика к началу школьного обучения
ФИО ребенка ___________________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________________
Обучаемость

Родителей

Самооценка

Ребенка

Зрительная

Обобщение

Мышление
Тип
Словесно<логическое (левополушар<
ное), или конкретно<образно (правопо<
лушарное), или равнополушарное

Память

Слухоречевая

Внимание

Объем

Мотивация

Устойчивость

Знакомство*

Готовность к школе

Копирование

Точки
(саморегуляция)

Письмо

Решение
задач

Решение
примеров

Название чисел
от 10 до 1

Счет
от 1 до 10

Текст

Математика

Слова

Слоги

Буквы

Чтение

Развитие речи

Фонематический слух

Словарь

Активный запас

Пассивный запас

Лого**

Лексический запас

* В этой графе учитель пишет, знает ли будущий первоклассник свой адрес, имена и отчества родителей, ба2
бушек, дедушек, братьев и сестер, как он идет на контакт с учителем.
** Здесь учитель отмечает логопедические проблемы будущего первоклассника.

учебную деятельность с учетом возможнос
тей и способностей.
На заседании методического объедине
ния учителей начальных классов были рас
смотрены и утверждены следующие виды
педагогического мониторинга (см. табл. 1
на с. 26).
Поясним каждый раздел табл. 1 более
подробно.
После собеседования [4] с будущими пер
воклассниками учитель заносит результаты

диагностики уровня сформированности по
знавательных умений и навыков в табл. 2.
Уровень адаптации первоклассника оп
ределяет школьный психолог, используя
систему наблюдений и тестов.
Мониторинг проверки техники чтения
ведется в таблице (см. табл. 3 на с. 28).
Анализируя табл. 3, учитель легко сде
лает выводы о способе чтения ученика, ха
рактере ошибок, осознанности, темпе чте
ния и его выразительности.
27
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Таблица 3
Мониторинг техники чтения
Класс _________________________________________________________________________________
Дата проведения ________________________________________________________________________

№

Фамилия, имя
ученика

Способ чтения

Правильность
(указать характер ошибок)

Темп
при норме
в ... слов

Осознанность

Выразительность

1
2
3

Таблица 4
Входящий контроль. Математика. IV класс
Сентябрь, 2011 г.
В классе: 22 человека. Выполняли работу: 22 человека.

№

Фамилия, имя уче<
ника

1

Сложение

Вычитание

Умножение

Деление

Задача

Геометрия

Примечание

Иванова Е.

+

+

+

+

+

+

2

Петров Е.

+

+

+

–

+

+

3

Андреева А.

+

+

–

–

+

–

!!

4

Комарова Н.

+

+

–

–

+

+

!

Условные обозначения:
!! — провести дополнительные занятия, усилить контроль за выполнением домашних заданий;
! — провести тематический контроль в классе.

I класс
II класс
III класс
IV класс
Рис. 2
Диаграмма количества участников
предметных олимпиад 2008–2012 гг.

28

I класс
II класс
III класс
IV класс
Рис. 3
Диаграмма количества призовых мест
в предметных олимпиадах и конкурсах 2008–2012 гг.
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Таблица 5
Уровень воспитанности ученика

Критерии оценки

Показатели воспитанности

Эрудиция

Прочность и глубина знаний, использование разнооб2
разных источников информации.
Культура речи.
Доказательность и аргументированность суждений.
Сообразительность

Прилежание

Старательность и добросовестность.
Регулярность и системность занятий.
Самостоятельность.
Внимательность.
Взаимопомощь

Трудолюбие

Организованность и собранность.
Стремление совершенствовать результаты.
Бережливость.
Социальная направленность.
Привычка к самообслуживанию.
Соблюдать правила безопасности в работе.
Эстетика в труде

Степень сформированности
качества личности

Я и природа (отношение к Бережное отношение к земле, к растениям, к животным.
природе)
Сохранность природы в повседневной жизнедеятель2
ности и труде.
Помощь природе
Я и общество (отношение Выполнение правил поведения.
к общественным нормам и Соблюдение правил внутреннего распорядка.
закону)
Следование нормам и правилам человеческого обще2
ния, толерантность (терпение).
Милосердие как противоположность жестокости.
Участие в жизни класса и школы
Эстетический вкус (отно2 Аккуратность и опрятность.
шение к прекрасному)
Культурные привычки.
Внесение эстетики в жизнедеятельность.
Умение находить прекрасное в жизни
Я (отношение к себе)

Саморегуляция.
Умение организовать свое время.
Соблюдение санитарно2гигиенических правил ухода за
собой.
Забота о здоровье.
Отсутствие вредных привычек

Степень сформированности качества личности (в третьей графе табл. 5) оценивается по пятибалльной сис2
теме:
1 — качество не проявляется;
2 — качество проявляется редко;
3 — качество проявляется почти всегда, но под воздействием воспитателя;
4 — качество проявляется почти всегда, но еще не стало потребностью школьника, требуется контроль
со стороны взрослых, коллектива;
5 — качество стало потребностью, иначе ученик поступить не может.
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Таблица 6
Мониторинг участия учеников начальных классов в олимпиадах и конкурсах

Год участия

Название мероприятия

Количество
участников

Количество
призовых мест

2008/09

Конкурс рисунков «Мамочка моя»

Межрайонный

12

2

2009/10

Конкурс «Мир равных возможностей»

Всероссийский

2

1

Конкурс «Лучший читатель»

Межрайонный

22

3

Предметные олимпиады сайта «Мир конкурсов» Всероссийский
по математике и русскому языку

3

1

Интеллектуальный марафон

Гимназический

22

9

Эрудит2марафон Центра развития молодежи

Всероссийский

2

1

Конкурс «Лучший читатель»

Межрайонный

22

3

Фотоконкурс «Нежность»

Муниципальный

16

–

Конкурс «Новогодняя мастерская»

Межрайонный

14

6

Предметные олимпиады

Гимназический

8

9

Конкурс рисунков «Про зеленые леса и земные Межрайонный
чудеса»

22

4

Интеллект2марафон проекта «Уникум»

Всероссийский

9

Результатов на
данный момент
нет

Конкурс «Мои любимые мультфильмы»

Всероссийский

4

Результатов на
данный момент
нет

Эрудит2марафон Центра развития молодежи

Всероссийский

8

Результатов на
данный момент
нет

2010/11

2011/12

Результаты мониторинга результатов
контрольных работ по русскому языку и
математике также находят свое отраже
ние в таблицах. Например, входящий
контроль по математике может быть отра
жен в табл. 4 (см. с. 27).
После заполнения табл. 4 учитель
подсчитывает общее количество плюсов и
минусов по всем видам математической
деятельности и определяет качество обу
ченности.
Мониторинг уровня воспитанности про
водится ежегодно в конце учебного года.
Для этого мы используем авторскую педа
гогическую технологию Н.Е. Щурковой
«Воспитательная система» [5], которая
30

Уровень

предлагает следующие критерии и показа
тели воспитанности (см. табл. 5 на с. 29).
Мониторинг успеваемости по итогам три
местра мы представляем в форме линейной
диаграммы (см. рис. 1 на с. 26), где по горизон
тали обозначены триместры, а по вертикали
успеваемость по предметам в процентах.
Мониторинг участия в предметных
олимпиадах и конкурсах отражен в табл. 6 и
на рис. 2 и 3 на с. 28.
Мониторинг развития мыслительных
навыков обучающихся в начальной школе
проводит школьный психолог.
У каждого учителя создана папка «Ди
агностика и мониторинг», где хранятся все
продукты вышеуказанной деятельности.
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На методическом объединении учите
лей начальных классов нашей гимназии
было принято решение о едином оформле
нии вышеуказанных мониторингов.
Каждый триместр результаты монито
ринга доводятся до сведения учеников и их
родителей на родительском собрании или в
личной беседе с учителем.
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реда Scratch в практике
учителя начальной школы1
Л.В. ДЕНИСОВА,
кандидат педагогических наук, доцент
В.О. ДЖЕНЖЕР,
кандидат физикоматематических наук, доцент, Оренбургский государственный
педагогический университет

Начальная школа первая примеряет на себя
образовательные стандарты второго поко
ления. В них, в частности, отмечается, что
сегодня в школе не полностью реализован
потенциал информационных технологий.
Поэтому их предлагается включить во все
изучаемые предметы как общую образова
тельную технологию [6]2. Эту идею можно
только приветствовать. Вместе с тем она
вызывает некоторые опасения, на которых
мы остановимся ниже.
Представления учителя о современных
информационных технологиях зачастую
ограничиваются Интернетом, MS Power
Point и MS Word. Такой же стереотип, оче
видно, передается и ученикам, от которых
требуется найти определенную информа
цию и подготовить по ней реферат или пре
зентацию. Подобное применение средств
информационнокомпьютерных техноло
гий (ИКТ) в образовательной практике ни
чего не прибавляет ни уму ни сердцу учени
ков и учителей. Стремление использовать
на уроке возможности компьютера не для
формального выполнения требований стан

дарта, а для достижения какихто педагоги
ческих целей и, прежде всего, для развития
личности школьника превращается для
учителя в настоящую проблему. Предмет
ные мультимедийные ресурсы чаще всего
являются коммерческими разработками.
Они красочны, хорошего качества, но узко
направленны, плохо укладываются в еди
ную систему и не бесплатны. Из множества
разных программ на уроке найдется место
лишь некоторым фрагментам.
Для решения дидактических задач учи
тель может создавать собственные цифро
вые образовательные ресурсы. Наиболее
вероятно, что в качестве средства разработ
ки он выберет MS PowerPoint. Некоторые
педагоги достигают вершин мастерства в
овладении этой программой, создавая
действительно хорошие продукты, один из
которых описан в статье М.И. Зайкина и
А.В. Пчелина [3]. Очевидно, что это требует
массы усилий и времени, а также известной
изобретательности. Но при этом у школь
ника, для которого предназначается ресурс,
нет и не будет простого способа поменять

Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки России в рамках реализации Аналити
ческой ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы»
2009–2011 гг. (№ 3.1.2/9574).
2
В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
1

31

#5_ps.qxd

12.04.2012

14:46

Page 32

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2012. № 5

какиелибо параметры построенной модели
(например, скорость течения реки и ско
рость лодки) и проследить соответствую
щее изменение поведения объектов, так как
интерактивность не является сильной сто
роной MS PowerPoint.
Возникает вопрос: стоит ли затрачи
вать столько усилий на овладение сильно
ограниченной технологией1, если сегодня
доступны более гибкие и богатые возмож
ностями средства? В качестве примера
приведем достаточно молодую, но очень
перспективную среду программирования
Scratch2. Она позволяет не только учите
лю, но и младшему школьнику создавать
интерактивные анимации, презентации,
игры и даже заниматься учебными иссле
дованиями.
Scratch — язык программирования, ори
ентированный на работу с объектами, взаи
модействие которых осуществляется при
помощи обмена сообщениями. Он является
одним из наследников LOGO, в основе ко
торого лежит идея Ж. Пиаже о том, что
действия, которые задаются объекту, уче
ник должен суметь проделать сам (пройти
10 шагов, повернуться и т.д.) и соотнести
свое поведение с поведением объекта. Это
имеет особенное значение для начальной
школы. В Scratch эта идея сохранена и до
полнена другими, в частности, сборкой
текста программы из разноцветных блоков,
как в конструкторе лего. Вместе с интуитив
но понятным интерфейсом это делает
Scratch очень простым в освоении, а бога
тый набор команд значительно расширяет
сферу его применения. С возможностями
Scratch как языка программирования мож
но ознакомиться в специальной литературе
[1, 2, 5]. В данной статье мы сделаем акцент
на использовании этой среды в практике
работы учителя начальной школы.
Одним из достоинств Scratch является
возможность легкого создания интерактив
ных динамических моделей, поэтому наи
более очевидное его применение — разра

ботка интерактивных дидактических мате
риалов.
К уроку русского языка может быть
подготовлена презентация с элементами
анимации для закрепления правописания
орфограмм3. В качестве примера рассмот
рим слайд на правописание безударных
гласных.
Орфограммы закрыты кружка′ ми. Уче
ники называют свои варианты написания
слов, а учитель после каждого ответа щел
кает мышкой по кружку, закрывающему
букву. Кружок «растворяется», и ученики
могут себя проверить. Программа для
кружка очень проста и работает следую
щим образом: когда щелкнут по кружку,
то 10 раз повторяется изменение на опре
деленную величину эффекта «призрак»
(который отвечает за прозрачность объек
та) с задержкой в 0,1 с. Варьированием ве
личины задержки и изменением эффекта
подбирается оптимальный вариант исчез
новения кружка. Создание аналогичной
презентации в MS PowerPoint потребует
настройки поведения каждого объекта на
каждом слайде. В Scratch такие типовые
объекты, как исчезающие кружки′ , просто
дублируются вместе со своей программой,
в которую при необходимости вносятся
изменения. В нашем примере для каждого
кружка задаются свои координаты. Доба
вив спокойную классическую музыку
(вкладка «Звуки»), можно получить не
сложную, приятную в использовании
программу.
Смену слайдов в презентации на Scratch
проще всего организовать при помощи сле
дующего алгоритма. Декартова система ко
ординат Scratch устроена так, что ее центр
совпадает с центром рабочего поля. Можно
сделать так: если щелкнуть по правой части
слайда (с положительным значением коор
динаты Х), то ученики перейдут к следую
щему слайду, если по левой части (с отри
цательным значением координаты Х) — то
к предыдущему. Также легко создаются и

Мы не рассматриваем здесь возможности Visual Basic for Application (VBA), поскольку ведем
речь о технологиях, принципиально легкодоступных учителю и в освоении, и в использовании.
2
http://scratch.mit.edu.
3
С проектом можно ознакомиться по адресу: http://scratch.mit.edu/projects/sdjenjer/615903.
Предварительно на компьютере должна быть установлена Java.
1
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программируются стандартные кнопки впе
ред/назад.
Сегодня считается общепринятым, что
любые знания только тогда становятся
действенными и актуальными, когда добы
ваются в процессе постоянного движения
мысли, а не получаются в готовом виде.
Именно на этом базисе построена теория
Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова; на этом
акцентируется внимание и в новых стан
дартах. Очевидно, что для качественного
процесса добывания знаний простые сред
ства визуализации оказываются недоста
точными. Наблюдения должны по возмож
ности подкрепляться личным участием
школьника в эксперименте. Это касается и
математического знания. Однако органи
зовать реальный эксперимент удается не
всегда, как, например, при решении задач
на движение по реке. В таких случаях пре
имущества Scratch по сравнению со стан
дартным программным обеспечением про
являются в наибольшей мере. Учитель мо
жет разработать и использовать на уроке
программу, позволяющую школьнику не
только наблюдать влияние течения реки
на движение лодки, но и самому регулиро
вать этот процесс, изменяя определенные
параметры.
Сначала надо предоставить ученикам
возможность «поиграть» с такой програм
мой. Вполне вероятно, что у них возникнут
вопросы, на некоторые из которых они смо
гут ответить самостоятельно. Затем органи
зуется работа, в ходе которой школьники
под руководством учителя задают системе
необходимые параметры и обсуждают по
лученные результаты. Приведем один из
вариантов такой работы1.
По умолчанию скорости всех движу
щихся объектов (течения реки и лодки)
принимают значение 0. Скорость можно из
менить при помощи слайдера (slide —
скользить), для которого установлен диапа
зон от 0 до 10. Можно задать другие гранич
ные значения (минимум и максимум) слай
дера через его контекстное меню (вызыва
ется щелчком правой кнопки мыши по
слайдеру)2.
1

2

Для начала следует понаблюдать за те
чением реки, изменяя скорость, но оставляя
собственную скорость лодки равной нулю и
направление движения по течению. После
нажатия кнопки «старт» система приходит
в движение и запускается таймер. Таймер
останавливается, как только лодка коснется
края экрана. В процессе первого обсужде
ния необходимо добиться, чтобы все учени
ки сформулировали выводы: лодка доплы
вет до края экрана тем быстрее, чем больше
скорость течения реки, т.е. с увеличением
скорости течения реки время в пути умень
шается.
Добавив лодке собственную скорость,
отличную от нуля, следует понаблюдать и
подвести учеников к выводу: время лодки в
пути уменьшается при движении по тече
нию реки и увеличивается при движении в
противоположном направлении. Полезно
устроить соревнование, добавив второй
объект (катер) и сравнив время в пути лод
ки и катера при: а) различных скоростях и
одинаковом направлении движения; б)
одинаковых скоростях и различном направ
лении движения; в) различных скоростях и
различном направлении движения. Следу
ет рассмотреть движение двух судов в про
тивоположных направлениях, когда ско
рости всех объектов (лодки, катера и тече
ния реки) равны какомуто одному значе
нию. В этом случае судно, движущееся
против течения, так никогда и не достигнет
противоположного края экрана, поскольку
будет стоять на месте.
Создание подобных программ может
вызывать некоторые затруднения, связан
ные с отсутствием у педагогов базовых на
выков программирования. Однако наш
опыт работы на курсах повышения квали
фикации учителей позволяет утверждать,
что эти трудности вполне преодолимы лю
бым учителем.
Другой аспект применения Scratch в на
чальной школе связан с обучением этому
языку младших школьников.
Сегодня все больше учеников, не только
младшего, но и более старшего школьного
возраста, «застревают» в игровой мотива

С проектом можно ознакомиться по адресу: http://scratch.mit.edu/galleries/view /88472.
В русском переводе среды Scratch вместо термина слайдер используется слово рычажок.
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ции. Школьники нуждаются в эмоциональ
ном и интеллектуальном отдыхе, что вызва
но засильем вербальных методов и абст
рактных понятий, активно используемых
школой. По всей видимости, именно этим
можно объяснить тот факт, что в некоторых
школах информатика воспринимается уче
никами как урок релаксации. Вызывает
опасение не это восприятие, а причины, по
которым оно имеет место. Здесь наблюда
ются две тенденции. Первая связана с ис
пользованием компьютерных игр в качест
ве поощрения на уроках информатики, что
с методической точки зрения крайне вред
но. Вторая — с включением в курс инфор
матики разнообразных конструкторов игр.
В основном они не требует знания языков
программирования. Нужно лишь выбрать
жанр и постепенно заполнять мир персона
жами и их свойствами. Ценность обоих
подходов для личностного развития школь
ника находится под вопросом, хотя именно
эта цель образования должна быть приори
тетной.
Исходя из целей развития личности и в
то же время учитывая игровой тип ценнос
тей многих современных школьников, мож
но утверждать, что в образовательном про
цессе следует активно использовать сред
ства эмоциональносимволического входа в
теоретическое мышление. Одним из таких
средств в начальной школе может стать сре
да Scratch.
Так, решив создать игру, ученик выби
рает и создает некоторые объекты игровой
реальности, которые дифференцируются и
наделяются необходимыми свойствами.
Эти свойства не лежат на поверхности (как
при чувственном восприятии предмета).
Выделяются существенные, не всегда на
глядные свойства предмета, которые затем
фиксируются в знаковосимволической
форме — скриптах Scratch1. Это соответ
ствует принципу предметности, охаракте
ризованному В.В. Давыдовым. В результа
те у школьника развивается умение уста
навливать причинноследственные связи и
отношения, развивается логическое, алго
ритмическое и операциональное мышле
ние. Все это происходит легко, весело, без
1

34

напряженного запоминания излишних све
дений. При этом ученик может участвовать
в значимой для него творческой проектной
деятельности, поскольку усложнение за
мыслов (которое неизбежно произойдет)
автоматически приводит к идее планирова
ния и разделения ролей.
Раннее привлечение школьника к систе
матической работе со Scratch позволяет в
дальнейшем организовать детские исследо
вания при помощи этой среды. Мы полага
ем, что попытки вовлечения ученика I–IV
классов в исследовательскую деятельность,
использующую основные этапы и методо
логический аппарат научного исследова
ния, являются ненужными и даже вредны
ми. Выделение объекта и предмета исследо
вания, формулировка цели, гипотезы и за
дач исследования — нелегкое дело даже для
соискателей ученых степеней. В то же вре
мя выдвижение собственных предположе
ний и их проверка при помощи среды
Scratch вполне может стать вариантом ис
следовательской работы школьников.
Однажды мы наблюдали такой случай.
Во время прогулки четверо наших подо
печных (ученики начальной школы гимна
зии № 3 г. Оренбурга) задумались, куда бы
им пойти. Мальчик сказал, что пойдет за
девочкой, девочка — за другим мальчиком
и т.д. Эта известная задача (нам, но не уче
никам) была многократно опубликована в
разных вариациях, например [4, 80]: «Че
тыре самонаводящиеся ракеты выпущены
одновременно из вершин единичного квад
рата A1A2A3A4. Ракета, выпущенная из A1,
летит все время по направлению к ракете,
выпущенной из A2. Ракета, выпущенная из
A2, — по направлению к ракете, выпущен
ной из A3, и т.д. Скорости всех ракет рав
ны. Каков путь каждой ракеты до столк
новения?»
По мнению авторов задачи, она предназ
начена для учеников XI класса. Действи
тельно, обычный четвероклассник ее не
осилит: он просто не сможет к ней подсту
питься. Ведь непонятно, как будут двигать
ся эти ракеты. Наши ученики долго спори
ли. Их мнения разделились. Один говорил,
что они будут ходить по окружности и поэ

В Scratch совокупность скриптов всех объектов является программой.
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тому никогда не встретятся. Другой ут
верждал, что по спирали. Они провели нес
колько экспериментов, которые, в конце
концов, превращались в кучу малу и еще
больше все запутывали. После описанных
событий один из участников вернулся до
мой, запустил Scratch и за 5 минут набросал
проект, в котором четыре точки движутся
по описанным выше правилам (любому
объекту Scratch можно дать команду повер
нуться в направлении другого объекта).
При движении точки оставляли за собой
следы, так что можно было увидеть их тра
ектории. Дальнейшее развитие проекта
позволило проверить поведение большего
количества ракет, а также ракет, движущих
ся с разными скоростями1.
Подводя итог, отметим, что богатые воз
можности среды программирования Scratch
и легкость ее освоения позволяют утверж
дать, что она может эффективно использо
ваться:
• любым учителем в качестве средства
разработки интерактивных дидакти
ческих материалов;

• учителем информатики в пропедевти
ческом курсе алгоритмизации и прог
раммирования;
• как инструмент реализации творче
ских и исследовательских проектов
школьников.
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ехнологические карты для учащихся
на уроках информатики
И.Д. КУКЛИНА,
учитель информатики, лицей № 11, г. Новокузнецк

Технологическая карта — документ, содер
жащий необходимые сведения и подробные
инструкции для исполнителя. Использова
ние технологических карт обеспечивает эф
фективное и качественное преподавание
информатики в начальной школе, дает педа
гогу возможность достигнуть результатов
обучения, сформулированных в стандарте
второго поколения за более короткое время.
Поскольку технологическая карта пред
назначена для проектирования учебной де
ятельности школьников, то она должна со
держать ответы на вопросы:
• что надо сделать;
1

• из каких этапов (заданий) состоит вы
полнение работы;
• какие сведения и инструменты необхо
димы для выполнения каждого этапа
работы;
• какие операции и в какой последова
тельности надо выполнить;
• каков результат выполнения каждого
этапа и всей работы в целом.
Технологическая карта по информатике
для учащихся обычно включает четыре блока:
Теоретический материал (он может быть
не выделен отдельно, а включен во второй
блок).

С проектом можно ознакомиться по адресу: http://scratch.mit.edu/projects/sdjenjer/1576379.
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Задания с комментариями в пошаговом
режиме.
Задания для самостоятельной работы.
Контрольные вопросы.
Задания с подробным описанием дейст
вий учащихся при выполнении работы поз
воляют усвоить теоретические основы те
мы и выполнить работу даже слабоуспева
ющим учащимся; сильные учащиеся могут
обращаться к комментариям по мере необ
ходимости.
Целью самостоятельной работы являет
ся закрепление полученных знаний и уме
ний, поэтому она состоит из заданий, ана
логичных разобранным. Таким образом, са
мостоятельная работа является той лакму
совой бумажкой, которая позволяет
выявить пробелы в знаниях учащихся, про
вести самоконтроль, а также продемонстри
ровать все полученные знания и умения.
Приведем пример выполнения обучаю
щей практической работы «Создание пре
зентаций в программе Microsoft PowerPoint
2007» в IV классе.
Работа идет по двум технологическим
картам и рассчитана на 2 урока. На них учи
тель выступает в роли консультанта, реали
зуя принципы технологии сотрудничества.
Цель: познакомить с технологией созда
ния презентации с элементами анимации.
Задачи: заинтересовать, научить эле
ментарным приемам работы с компьютером
для создания электронных презентаций;
способствовать развитию навыков самосто
ятельной работы, самообучения и самоконт
роля.
В результате учащиеся должны:
а) знать:
• назначение и возможности программы
PowerPoint;
• способы создания презентации;
• возможности добавления мультиме
дийных эффектов;
б) уметь:
• самостоятельно создавать типовую
презентацию;
• использовать в презентации стандарт
ные элементы (заголовки, рамки текс
тов, иллюстрации и т.п.);
• настраивать анимацию объектов на
слайде;
• демонстрировать свою работу.
36

Полученные знания учащиеся смогут
показать при создании проектов по другим
учебным предметам.
Технологическая карта 1. Создание
презентации
Задача: создать презентацию «Колобок»
по мотивам одноименной сказки, состоя
щую из шести слайдов (рис. 1–6 на с. 37).
Задание 1. Создайте презентацию.
К о м м е н т а р и и.
1. Загрузите программу для создания
презентации Microsoft PowerPoint: кнопка
Пуск → Все программы → Microsoft Office
→Microsoft PowerPoint.
2. Сохраните файл под своей фамилией,
например, Колобок Иванов (на ленте Файл
команда Сохранить как).
Задание 2. Создайте титульный слайд
(рис. 1).
К о м м е н т а р и и.
1. Щелкните в поле Заголовок слайда и
замените текст на слово Сказка.
2. Щелкните в поле Подзаголовок слайда
и введите текст «В 5 действиях».
3. С помощью инструмента WordArt на
ленте Вставка в группе Текст напишите
название «КОЛОБОК».
4. Разместите текстовые блоки, как на
образце.
5. Добавьте задний фон. Для этого:
• на ленте Дизайн в группе Фон в списке
Стили фона выберите команду Фор
мат фона или щелкните правой кноп
кой мыши и выберите команду Фор
мат фона в контекстном меню;
• в появившемся окне Формат фона
(рис. 7 на с. 38) в разделе Заливка уста
новите переключатель в положение
Рисунок или текстура;
• нажмите кнопку Файл и выберите
файл с фоном Фон.jpg;
• подтвердите свой выбор кнопкой ОК, а
затем в окне Формат фона нажатием
на кнопку Закрыть.
6. Добавьте на слайд Колобка. Для этого
на ленте Вставка в группе Иллюстрации
выберите команду Рисунок, а затем файл
Колобок.png.
Задание 3. Создайте второй слайд (рис. 2).
К о м м е н т а р и и.
1. Добавьте пустой слайд: на ленте Глав
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ная в группе Слайды в списке Создать
слайд выберите макет Заголовок и объект.
2. На новом слайде щелкните в поле За
головок слайда и введите текст Действие 1.
3. В поле Текст слайда введите текст: «Ис
пекла бабка Колобок и положила его на окош
ко. Надоело Колобку лежать, он и покатился».
4. Подберите размер текстовой рамки и
разместите ее внизу слайда.
5. Добавьте на слайд рисунки (на ленте
Вставка в группе Иллюстрации команда
Рисунок, файлы: Окно.emf, Колобок.png,
Лес.jpg).

6. При необходимости измените размер
рисунков (для этого выделите рисунок и
потяните за один из угловых маркеров).
П р и м е ч а н и е.
Чтобы изменить порядок расположения
объектов на слайде, надо сделать следую
щее (рис. 8 на с. 38):
1. Выделите объект.
2. В контекстном меню (оно появляется
при нажатии на объект правой кнопки мы
ши) или на ленте Работа с рисунками в ок
не Формат в группе Упорядочить выберите
одну из команд:
37
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Рис. 7.
Диалоговое окно Формат фона

• на передний план — разместить объект
сверху всех объектов на слайде;
• Переместить вперед — «передвинуть
на слой выше» (иногда эту команду
приходится выполнить несколько раз
подряд);
• На задний план — разместить объект
ниже всех объектов слайда;
• Переместить назад — «передвинуть на
слой ниже».
Самостоятельная работа
Задание 4. Создайте остальные слайды (см.
рис. 3–6 на с. 37) по аналогии со слайдом 2.
Задание 5. Сохраните презентацию (ко
манда Файл → Сохранить).
Задание 6. Посмотрите презентацию в
трех режимах просмотра.
К о м м е н т а р и и.
1. Перейдите на первый слайд.
2. В нижней части экрана есть значки
(рис. 9).
Просмотр режима редактирования слайдов
и структуры презентации (на рис. 9 презен2
тация открыта в этом режиме просмотра)
Режим сортировки слайдов. Захватив слайд
левой кнопкой мыши, можно менять поря2
док следования слайдов
Режим просмотра презентации. Демонстра2
ция начинается с текущего слайда. Для пре2
рывания показа нажмите кнопку ESC

Рис. 8.
Изменение порядка следования объектов

Контрольные вопросы:
Для чего нужна программа PowerPoint?
Как изменить фон слайда?
Как добавить текст на слайд?

Рис. 9.
Просмотр
презентации
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← Выбор эффекта анимации для текущего объекта
← Удалить эффект анимации для текущего объекта

← Выбор в списке времени появления эффекта

← Выбор в списке скорости эффекта

← Список всех объектов в порядке появления ани2
мации
← Изменение порядка объектов с анимацией
← Просмотр текущего слайда

Рис. 10.
Выбор вида анимации

Рис. 11.
Настройка анимации

Рис. 12.
Анимация по заданному пути

Как добавить рисунок на слайд?
Какие режимы просмотра слайдов вы
знаете?
Как сохранить презентацию в файл?
Технологическая карта 2. Добавление
анимации

Задача: добавить анимацию в презента
цию «Колобок».
Задание 1. На второй слайд добавьте
анимацию: сначала на окошке медленно по
является Колобок, затем он спрыгивает с
окошка и убегает вправо за пределы слайда.
К о м м е н т а р и и.
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Рис. 13.
Траектория движения Колобка

1. Перейдите на второй слайд.
2. Выделите Колобка так, чтобы вокруг
него появилась рамка с маркерами.
3. На ленте Анимация в группе Анимация
выберите команду Настройка анимации.
4. В правой части окна появится допол
нительная панель Настройка анимации, на
которой последовательно выберите Доба
вить эффект → Вход → Выцветание
(рис. 10 на с. 39).
5. В диалоговом окне Настройка анима
ции настройте параметры анимации
(рис. 11 на с. 39): Начало → После предыду
щего; Скорость → Медленно.
6. Добавьте второй эффект — Колобок
спрыгивает с окна и уходит вправо. Для этого:
• выделите Колобка;
• на дополнительной панели Настройка

анимации последовательно выберите
Добавить эффект → Пути перемещения
→ Нарисовать пользовательский путь
→ Рисованная кривая (рис. 12 на с. 39);
• на слайде нарисуйте кривую — от
окошка вниз и вправо за пределы слай
да (рис. 13);
• задайте параметры анимации: Начало
→ После предыдущего; Скорость →
Средне.
Самостоятельная работа
7. Посмотрите анимацию. При необходи
мости откорректируйте эффекты анимации.
Задание 2. Добавьте на остальные слай
ды анимацию на свое усмотрение.
Например, Заяц, Волк, Медведь, Лиса
появляются с эффектом Выцветание (Пос
ле предыдущего), Колобок катится до них
по эффекту Вход/Вылет/Слева (С преды
дущим), а затем Выход/Вылет за край лис
та/Вправо (По щелчку) для всех, кроме Ли
сы, у Лисы — Колобок исчезает.
Задание 3. Сохраните и протестируйте
презентацию.
Контрольные вопросы:
Как добавить анимацию на объект?
Как задать свой путь перемещения объ
екта?
Какие анимационные эффекты вы знаете?
Какие параметры анимации вы знаете?
Какие параметры настройки времени
показа вы знаете?

ингвометодические основы преодоления
дизорфографии
Н.С. ШАПОВАЛОВА,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии детства,
Шуйский государственный педагогический университет

В настоящее время многие учащиеся на
чальных классов не владеют навыками гра
мотного письма. Орфографические ошибки
носят устойчивый характер. Кроме того,
учащиеся плохо усваивают терминологию
(звук, слог, слово и т.д.), забывают название
частей речи, затрудняются ставить вопросы
к словам, не могут определить род и число
40

имен существительных, не усваивают кате
гории склонения имен существительных и
спряжений глаголов и др. Все это говорит о
том, что у школьников наблюдается дизор
фография.
В большинстве научных работ дизор
фография рассматривается как языковое
расстройство, как нарушение, связанное с
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недоразвитием у детей символической дея
тельности, процессов кодирования и деко
дирования, языковой способности. Это спе
цифическое нарушение орфографического
навыка письма у детей с сохранным интел
лектом и устной речью, обусловленное не
доразвитием ряда неречевых и речевых пси
хических функций. Дизорфография носит
устойчивый характер, так как значительная
часть речевых нарушений обусловлена чаще
всего общим недоразвитием речи или фоне
тикофонематическим недоразвитием.
Дети с общим недоразвитием речи, по
мнению Л.Г. Парамоновой, имеют бедный
словарный запас и недостаточно точное по
нимание значений слов, не улавливают
смысловой связи между родственными сло
вами. Проверочные слова подбираются та
кими детьми чисто формально и чаще всего
невпопад. Этим и объясняется невозмож
ность применения на практике даже хоро
шо выученных учащимися правил. Школь
ники с общим недоразвитием речи не вла
деют грамматическими нормами языка.
Для них характерны многочисленные
ошибки в окончаниях слов, что свидетель
ствует о неумении согласовывать слова
между собой [3]1.
Все это свидетельствует о том, что уче
ники не могут усвоить понятия, предпола
гающие достаточно высокий уровень разви
тия процессов абстракции и обобщения. В
силу этих причин у школьников с дизор
фографией не сформирована или не разви
та в полной мере орфографическая зор
кость, суть которой состоит в умении обна
ружить орфограмму и соотнести ее с нуж
ным орфографическим правилом. Ученик
просто не видит место в слове, где нужно
применить правило.
Известно, что орфографическая зор
кость является одним из важнейших усло
вий формирования полноценного орфогра
фического навыка наряду с такими услови
ями, как развитый фонематический слух,
наличие достаточного количества трениро
вочных упражнений, умение осуществлять
самоконтроль. Следовательно, необходимо
развивать орфографическую зоркость и
формировать у детей с нарушениями речи
1

навык самоконтроля, чему способствует
фонематический подход к обучению орфог
рафии.
Суть этого подхода — научить школьни
ков ориентироваться в сильных и слабых
позициях гласных и согласных звуков, ста
вить сомнительный звук (фонему) в силь
ную позицию. Звук (фонема) в сильной по
зиции отражается буквой на письме. Тради
ционный же подход (морфологический) не
обеспечивает этих условий и вызывает
трудности у учеников в определении корня
слова (например, орфограмма «Правописа
ние безударной гласной корня, проверя
емой ударением»). Поэтому неслучайно,
что на первом месте по трудности усвоения
детьми с дизорфографией стоят написания,
основанные на применении морфологиче
ского принципа орфографии. Это написа
ние безударных гласных в корне, проверяе
мых ударением, непроизносимых соглас
ных, двойных согласных в простейших сло
вах, парных по звонкости — согласных и др.
В правилах такого типа, основанных на
морфологическом принципе, чаще всего ре
комендуется прием, с помощью которого
можно решить орфографическую задачу.
Выполняя операции, которые диктует
правило, учащиеся вынуждены действовать
сразу в нескольких направлениях: искать
родственное слово путем выбора его из
цепочки родственных слов; произнести про
верочное слово, выделив искомый звук; пра
вильно обозначить его буквой в проверямом
слове. Отсутствие конкретных указаний в
правиле, длинная схема действий, выполня
емых школьниками согласно рекомендаци
ям, ограниченность гнезда родственных слов
в лексике детей с общим недоразвитием ре
чи — все это не позволяет до конца сформи
ровать навык применения правила, основан
ного на морфологическом принципе, а сле
довательно, автоматизировать орфографи
ческое действие. Поэтому необходимо, на
наш взгляд, на первом этапе обучения ор
фографии школьников с общим недоразви
тием речи применять названный выше фо
нематический подход. Этому способствуют
следующие задания на развитие орфографи
ческой зоркости: определение слабых и

В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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сильных позиций звуков в словах, языковой
анализ и синтез, выделение звуков и букв,
морфем при чтении и письме, списывание,
поиск и подчеркивание «опасных» мест в
словах, выполнение упражнений на орфо
эпическое и орфографическое проговарива
ние. По мере усвоения способов орфографи
ческих действий следует добавить знания о
составе слова, родственных словах и корнях
слов как общей их части, т.е. реализовать
морфологический подход.
Следующим этапом обучения школьни
ков должна быть тренировка орфографи
ческого навыка, который представляет со
бой автоматизированный компонент созна
тельной речевой деятельности человека.
Специфика орфографического действия
как умственного действия заключается в
том, что действие это речевое. Для трени
ровки орфографического навыка необходи
ма работа по развитию фонематического
слуха учащихся, чему способствуют упраж
нения для артикулирования звуков, на раз
витие дикции, интонирование, проговари
вание, выразительное чтение и др., а также
аналитические и синтетические упражне
ния на различных языковых уровнях. Нуж
но обучать школьников самоконтролю, что
также служит развитию орфографической
зоркости.
Для преодоления дизорфографии млад
ших школьников с общим речевым недо
развитием, по мнению И.В. Прищеповой,
следует обращать внимание на формирова
ние у них различных звеньев функциональ
ной речевой системы, их взаимосвязь и вза
имодействие: развитие языкового анализа,
синтеза представлений, коррекция наруше
ний письменной речи, а также обогащение
лексики, работа над связной речью [4].
Обучение орфографии должно опирать
ся на общедидактические основы, учиты
вать психофизиологические закономернос
ти усвоения принципов орфографии. Это
должно найти отражение в последователь
ности предъявления правил и системы
грамматикоорфографических заданий.
В современной начальной школе успеш
но применяется частичнопоисковый ме
тод, реализацией которого является проб
лемное (развивающее) обучение. Начинать
обучение детей с дизорфографией тому или
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иному орфографическому правилу нужно с
создания проблемной ситуации. Например,
при изучении правил правописания звон
ких и глухих согласных можно на доске
дать два вида написания: мёт и мёд. Учени
кам предлагается самим решить, как писать
это слово. Далее учащиеся знакомятся с
правилом, которое они пытаются приме
нить к записанному слову: в какой позиции
конечный звук [т] — слабой или сильной?
Как проверить слабую позицию звука?
(Поставить звук в сильную позицию:
мё[т] — мё[д]а.) Правильно, это звук [д].
Значит, нужно писать букву д. Эта последо
вательность действий важна для развития и
активизации мыслительной деятельности
учащихся, пробуждению у них интереса к
орфографической работе. Необходимо про
говаривание учениками действий по выяв
лению сомнительных звуков, что дает воз
можность учителю контролировать уча
щихся, предупреждать ошибки: «Найди
слабый звук в слове, а теперь проверь его.
Как ты это сделаешь? Значит, какую букву
нужно написать?»
Приемами обучения орфографии детей
с общим недоразвитием речи является об
ведение в тетради орфограммы цветным
карандашом, использование таблицы
родственных слов, орфографическое прого
варивание слов, зрительные диктанты, спи
сывание, письмо по памяти и др. Необходи
ма также работа по формированию умения
выделять в тексте слова на изучаемое пра
вило, причем текст должен содержать не
только изучаемую орфограмму, но и ранее
изученные. Все это способствует развитию
орфографической зоркости и умению осу
ществлять самоконтроль. При достаточной
степени развитости орфографическая зор
кость становится компонентом орфографи
ческого навыка.
Исходя из характера русского письма,
природы орфографического навыка, а так
же особенностей учащихся с речевыми на
рушениями, можно рекомендовать следую
щие приемы работы по формированию гра
мотного письма парных и глухих соглас
ных, которые условно можно разделить на
две группы: подготовительную и основную.
Целью упражнений подготовительной
группы является подготовка школьников к
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правильному восприятию и воспроизведе
нию звуков речи в слогах, словах, словосо
четаниях и предложениях. Это, например:
— развитие фонематического восприя
тия (дифференциация фонем);
— артикулирование звуков речи (арти
куляционная гимнастика);
— звукобуквенный разбор слов;
— логопедическая работа над ударением;
— нахождение слов, отличающихся
только одним звуком (борт — порт,
гость — кость);
— нахождение звонких и глухих соглас
ных в слогах, словах;
— наблюдение над согласными буквами
в конце слов, а также в середине перед дру
гими согласными;
— развитие дикции;
— проговаривание слов, словосочетаний
и предложений;
— выразительное чтение.
Цель упражнений основной группы —
собственно орфографическая работа (вы
полнение различных аналитических и син
тетических упражнений):
— сопоставление произношения звуков
и написания согласных букв, обозначаю
щих глухие и звонкие согласные в формах
одного и того же слова (зубы — зуб, коты —
кот);
— подбор проверочных слов, работа по
сопоставлению согласных букв в провероч
ном и проверяемом словах;
— выписывание только тех слов, в кото
рых первый слог начинается со звонкого
звука или с глухого;
— выписывание только тех слов, в кото
рых конечный слог заканчивается на пар
ный глухой согласный;
— дописывание слов, на конце которых
слышится парный глухой звук, с последую
щим вопросом учителя: какой буквой обо
значили этот звук, почему;
— изменение формы слова и запись его
под диктовку в тетрадь (луга — луг);
— обозначение одним словом (напри
мер, инструмента для нарезания хлеба или

участка земли с плодовыми растениями и
др.) с последующей записью в тетрадь
(нож, сад);
— работа со словарем по подбору слов,
оканчивающихся на согласный звук, с пос
ледующей проверкой;
— выбор из двух слов проверочного и за
пись его. Приписывание к нему проверяе
мого слова со вставкой буквы вместо точки
(площади, площадки — площа..ь);
— ответы на вопросы, почему именно
эту букву вставили в слова (кровать, сто
рож);
— списывание слов, подчеркивание выде
ленных согласных, самостоятельное вставле
ние пропущенных букв в словах (возить —
во.., пово..ка);
— определение морфемы, в которой
встречается сомнительный звук;
— запись слов с подчеркиванием изучае
мой орфограммы; сопоставление письма и
произношения;
— составление словосочетаний и пред
ложений с парными глухими и звонкими
согласными;
— написание диктанта с последующей
само или взаимопроверкой; написание из
ложений.
Вышеперечисленные приемы работы
над орфограммой «Парные глухие и звон
кие согласные» способствуют формирова
нию у учащихся с нарушениями речи ор
фографической зоркости, необходимых ор
фографических умений, устойчивого ор
фографического навыка.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и
письменной речи учащихся начальных классов.
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2. Иванова В.Ф. Принципы русской орфогра
фии. Л., 1977.
3. Парамонова Л.Г. Правописание шаг за ша
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рганизация учебного диалога
на уроках литературного чтения
Е.А. ВАКУЛЕНКО,
учитель начальных классов, школа № 10, г. Троицк, Челябинская область

Методическая цель любого урока в системе
развивающего обучения Л.В. Занкова —
достижение ближнего и дальнего результа
тов обучения — применение знаний в но
вых условиях.
Перед педагогом стоит непростая зада
ча: создать проблемную ситуацию, колли
зию, содержанием которой является про
тиворечие (между двумя фактами, новым
фактом и старой теорией), а признаком —
эмоциональное переживание (удивление,
затруднение). Для этого требуется умение,
основанное на понимании теории и ее
практического использования. Урок может
развертываться в виде учебного диалога как
постепенное углубление в тему, чему спо
собствует привлечение материала как из
пройденных, так и из непройденных тем.
В качестве примера организации учеб
ного диалога представим фрагмент урока
по теме «Особое зрение поэта: способность
видеть чудеса, способность удивляться ми
ру» (Чуракова Н.А. Литературное чтение.
3 класс. Ч. I. М., 2002. С. 118).
— Каких чудес вы ждете от главы «Са
мые настоящие чудеса»?
Как вы думаете, правомерно ли будет по
местить в эту главу сказку про Аладдина и
волшебную лампу? Что вы скажете относи
тельно стихотворения Евгения Евтушенко?
После прочтения стихотворения учи
тель задает вопрос: «То, чем делится с нами
поэт, — чудо?» Выслушиваются мнения
учеников. Одни считают, что ничего удиви
тельного нет в том, что поэт написал сти
хотворение на листочке и надел его на вет
ку. Другие не соглашаются, предполагая,
что стихотворение для поэта может быть
«живым».
— Что за предмет или существо напоми
нает «стихотворение»? Читаются строчки:
«Бьется оно, не дается ветру» и «Дерево ма
шет стихотвореньем».
44

Ученики отвечают: флажок, птичку,
ленточку, молодую зеленую веточку и т.д.
Предлагается работа в группах, пос
кольку данная форма организации предпо
лагает выработку продуктивного решения,
необходимого для понимания темы.
Предлагаемые для обсуждения вопросы:
Для самого поэта стихотворение — это
живое существо?
А для спутника или спутницы поэта, ко
торый просит: «Сними его, не шути»?
Для людей, которые «глядят с удивле
нием»?
Обобщение высказываний учеников:
Каждое стихотворение для любого поэ
та — рожденный поэтический ребенок.
В этой просьбе есть нотки тревоги: прос
то о листочке, повешенном на дерево, так
тревожиться не будешь.
На листочек люди не обратили бы вни
мания.
Вывод: стихотворение — живое.
Вопросы являются мощным средством
обучения и управления процессом позна
ния. Часто ученик затрудняется в ответе на
вопрос не по причине своего незнания, а по
тому, что этот вопрос неясно или некорре
ктно поставлен. Это следует учитывать пе
дагогу при подготовке к каждому уроку:
вопросы к уроку необходимо четко форму
лировать. Постановка вопроса должна быть
ясной и четкой, она не должна допускать
двусмысленного его толкования и не долж
на быть пространной. Еще одно требование
к проблемному вопросу: поиск ответа дол
жен вызывать определенные умственные
усилия ученика.
Поиск решения проблемы или ответа на
вопрос представляет собой выдвижение и
проверку гипотез. Важно помнить, что
главное в учебном диалоге не только вы
движение гипотез, но и их доказательство
(без доказательств знания усваиваются
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формально, непрочно, происходит запоми
нание без понимания). Выдвижение гипо
тез может быть одновременным или после
довательным, а гипотеза — либо ошибоч
ной, либо решающей. Данный этап урока
завершается нахождением решения, т.е.
открытием (пониманием) учащимися ново
го знания.
Приведем фрагмент урока, когда в диа
логе рождается гипотеза.
Учитель (У.). Мы можем предполо
жить, чему посвящено стихотворение, кото
рое поэт «надел на ветку»?
Дети (Д.). Природе, дереву, человеку,
животным, «кому угодно».
У. Если бы стихотворение было посвя
щено природе или дереву, это было бы по
собие по окружающему миру или ботани
ке — науке, которая изучает растения.
Вспомните стихотворение А. Фета «Ве
сенняя песня». Представьте себе Афанасия
Фета сидящим у себя в кабинете, которому
вдруг захотелось написать про дождь, точ
нее, описать дождь. Это возможно?
Д. Если он видел когдато слепой дождь,
может поделиться впечатлениями. Он может
об этом писать, наблюдая картину дождя.
У. Вспомните стихотворение Ивана Бу
нина «Бушует полая вода...». Из чего состо
ит созданная поэтом картина?
Д. В стихотворении описаны запахи
весны и ее звуки. Автор передает свое отно
шение, он радуется и переживает, и это мы
чувствуем.
У. Что же поэт Евтушенко возвращает
дереву?
Д. Он любуется деревом, замечает его
красоту, может быть, он написал именно об
этом.
У. Понимает ли это дерево?
Д. Дерево понимать не может, хотя и
живое.
У. Обратите внимание на последнюю
строку...
Д. «Дерево машет стихотвореньем». На
верное, это значит, что дерево отвечает. Мы
тоже иногда машем комуто в ответ.
У. Конечно: ведь оно стихотвореньем ма
шет, как своими веточками и листочками.
Значит, это были настоящие, невыдуманные
впечатления, искренние переживания поэта,
если их можно снова вернуть природе.

Отчего же в душе поэта рождаются не
обычные образы?
Ученики высказывают предположения.
У. Что происходит, например, с Евгени
ем Евтушенко. Он фантазирует?
Д. Я люблю фантазировать, часто при
думываю чтонибудь. Но дерево — это не
фантастика, это обычное, мы часто видим
деревья. Фантастическими могут быть жи
вотные, которых на самом деле нет. Но мы
сказали, что дерево машет стихотвореньем,
а это — выдумка, значит, поэт это придумал.
Конечно, каждый поэт фантазирует, не
так, как обычный человек, видит мир. Но
нам нужно понять: что значит «не так ви
деть мир». Поэт может придумать любую
историю, которой на самом деле не было, но
чувства не могут быть выдуманными, они
должны быть настоящими. Если бы не бы
ло настоящих чувств, дерево приняло бы
его, стало бы «махать стихотвореньем», как
собственным листком?
У. Что главное для поэта: особое зре
ние? Способность удивляться? Прочитаем
эпиграф к новой главе. Может быть, он по
может ответить на этот вопрос.
В результате диалога ученики обнару
живают, что особое зрение поэта и есть спо
собность удивляться, глядя на самые, каза
лось бы, обыденные вещи, видеть красоту
там, где ее никто не замечает.
Таким образом, процесс реализации од
ной из методических задач урока — примене
ния знаний в новых условиях — происходит
посредством организации учебного диалога.
Содержательное сотрудничество школьни
ков, организованное учителем в процессе по
иска решения проблемы, служит условием
совершенствования коммуникативных уме
ний, способности работать в коллективе.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Зверева Н.М. Практическая дидактика для
учителя. М., 2001.
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чтение». 3 класс. М., 2003.
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс.
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ир природы в авторских сказках
Система развивающего обучения
Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова. II класс
Е.Е. ВЕСЕЛОВСКАЯ,
учитель начальных классов, прогимназия № 133, г. Челябинск

Цели уроков: ввести понятие жанра лите
ратурной сказки; показать особенности ска
зочного стиля в литературном произведе
нии (урок 1); конкретизировать особеннос
ти авторских произведений; сравнить про
изведения разных авторов, изображающих
в сказочной форме время года — зиму (урок
2); пропедевтика литературоведческих по
нятий (олицетворение, метафора, фабула);
развивать навык анализа литературного
произведения, умение выделять в тексте
художественные средства; формулировать
свое читательское отношение к прочитан
ному; развивать общемыслительные уме
ния сравнивать, находить общее, делать
выводы, способность извлекать смысл из
литературного произведения, умение пере
водить литературные впечатления в зри
тельные образы (урок 3), умения работать в
группе, слушать собеседника, оценивать чу
жое высказывание, творческие способности
учащихся (создание текста заданного жан
ра) (урок 4); воспитывать умение видеть
красоту, образность литературного текста,
формировать желание эстетической оценки
окружающего мира, экологическую этику
учащихся1.
Урок 1
К.Д. Ушинский «Проказы старухи зимы»

Отрабатываемые понятия: сказка,
фольклорная сказка, литературная сказка,
сюжет, образ, сказочный герой.
Оборудование: учебник «Литератур
ное чтение»; тетрадь по литературному
чтению Е. Матвеевой; рисунки учащихся;
фотографии.

Ход урока.
I. Организационный момент.
II. Объявление темы урока.
— На протяжении нескольких уроков
мы проникали в тайны сказочного слова.
Сегодня перед нами открывается новая, не
менее интересная страница: авторские ли
тературные сказки. Откройте словарик в
конце учебника и прочитайте определение
литературной сказки.
В чем отличие литературной сказки от
фольклорной?
Наша задача на этом уроке — увидеть не
обычного сказочного героя, почувствовать
настроение автора, понять замысел писателя.
III. Работа над литературным произве
дением.
1. Чтение сказки учителем.
2. Анализ текста.
— Кто главный герой сказки? (Зима.)
Зима — это время года. Здесь мы видим ее
героем произведения. Как называет ее ав
тор? (Старуха.) Для автора зима — живое
существо, со своим характером. Посмот
рим, как автор создает живой образ зимы.
Обратите внимание на действия, кото
рые совершает зима. Найдите в тексте эти
слова, подчеркните их. (Ученики перечи
тывают текст, отмечают слова — глаголы.)
Назовите подчеркнутые слова. (Разо
злилась, задумала, подула, видит, не до
гнать, одела и т.д.) Так обычно говорят о че
ловеке. У каждого человека свой характер.
Раз зима в этой сказке живая, значит, у нее
должен быть свой характер. Какая зима?
(Злая, сварливая, недовольна, жестокая.)
В чем это проявляется? Как называется
этот прием? (Олицетворение.)

При формулировании целей урока в соответствии с требованиями ФГОС следует учитывать
предметные, личностные и метапредметные результаты обучения. — Ред.
1
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Обратите внимание, в какой последова
тельности зима пытается «всякое дыхание
со света сжить». (Сначала птицы, потом
звери, затем рыбы и, наконец, человек.)
Работа в группах. Класс делится на че
тыре группы, дается задание найти в тексте
отрывки, как зима боролась с птицами, зве
рями, рыбами, человеком; как они ей проти
востояли; подумать, может ли быть такое в
реальности.
Прочитайте, как зима пытается распра
виться с птицами.
Какие реальные события соответствуют
этому отрывку? (Деревья сбрасывают лист
ву, птицы улетают в теплые края.)
Прочитайте, что происходит со зверями.
Что происходит в реальности?
Прочитайте отрывок про рыб. Какое
здесь соответствие с реальностью?
Прочитайте, как люди противостоят
проделкам зимы. Бояться ли они ее?
Вывод: автор (К.Д. Ушинский) описал
реальные события, связанные с приходом
зимы, но сделал он это необычно, с по
мощью сказочной речи. Как вы думаете, за
чем писатель рассказал о смене времен года
в сказочной форме? (Сказку читать инте
реснее, лучше запоминается.)
IV. Домашнее задание.
Научиться читать сказку выразительно,
представить и нарисовать зиму.
Урок 2
Л.А. Чарская «Зимняя сказка»

Отрабатываемые понятия: фольклорная
сказка, литературная сказка, волшебная
сказка, особенности фабулы сказки, образ,
сказочный герой, характер героя.
Оборудование: учебник Е. Матвеевой
«Литературное чтение»; рисунки учеников,
фотографии. На доске расчерчена таблица с
названиями произведений, которая запол
няется по ходу урока.
Ход урока.
I. Организационный момент.
Звучит пьеса «Декабрь» из цикла «Вре
мена года» П.И. Чайковского.
II. Объявление темы урока.
— Продолжаем путешествовать по стра
не сказочного слова. Сегодня будем наблю
дать, как авторы литературных произведе

ний рисуют картины удивительного време
ни года — зимы.
III. Работа над литературными произве
дениями.
1. — Прослушаем стихотворение
А.С. Пушкина в исполнении ученицы на
шего класса... (Чтение наизусть.)
Конечно, зима необыкновенное время
года. Как А.С. Пушкин назвал зиму в своем
произведении? (Волшебница, матушка.)
Карточка со словами вывешивается на
доску в таблицу (или слова записываются в
таблицу).
— Можно ли сказать, поэт создал образ
живой зимы? Какие слова говорят об этом?
(Зима пришла, рассыпалась, повисла, легла,
сравняла — словадействия.)
Образ живой, значит, у него есть свой
характер. Как вы думаете, какая зима в сти
хотворении? (Красивая, добрая, заботли
вая, но любит проказничать.)
Характеристика зимы заносится в таб
лицу.
— Зима здесь действительно похожа на
человека. Можно ли в таком случае сказать,
что это стихотворение сказочное? Почему?
Но ведь все, что описывает поэт, существу
ет на самом деле. Перечислите. (Снег, лед
на реке, мороз.)
В таблицу заносятся слова — доказа
тельства реальности зимы.
— Почему же нам тогда кажется, что это
сказка? (Сказочные слова, настроение, опи
сание «дел» зимы, как у живого героя.)
В таблицу записываются слова — дока
зательства сказочности: ковры снегов, блес
нул мороз, проказы зимы и т.д.
— Какое отношение у нас к такой зиме?
(Восторженное.)
2. — С каким произведением переклика
ется стихотворение А.С. Пушкина? («Зим
няя ночь» И. СоколоваМикитова.)
Какая зима в этом произведении — ре
альная или сказочная? (Реальная.) Есть ли в
тексте конкретный образ зимы? (Нет, ее ни
как не называет автор, герой здесь невидим.)
Зима здесь невидимый герой, но мы ее
очень хорошо ощущаем.
В таблице ставится прочерк.
— Какой мы чувствуем эту зиму? (Таин
ственной, тихой, немного страшной, чарую
щей, красивой.)
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В таблицу записываются эти слова.
— Что реального автор рисует в произ
ведении? (Мороз, снег, звезды, обитателей
леса.)
Все слова заносятся в таблицу.
— Почему мы говорим об этом рассказе
как о сказочном произведении? (Жизнь ле
са ночью — тайная, скрытая от глаз челове
ка, необычная, как в сказке.)
Показ фотографий ночного зимнего леса.
— Приведите примеры слов, которые
подтверждают, что перед нами сказка. (Ал
мазная скатерть снегов, узоры следов, ска
зочный часовой.)
Слова записываются в таблицу.
— Какие чувства вызывает такая зима?
(Удивление, желание заглянуть в тайну.)
3. — Какой еще представляют зиму авто
ры? (Злой.)
В каком произведении? (К.Д. Ушинский
«Проказы старухи зимы».)
Как называет автор зиму? (Старуха.)
Слово записывается в таблицу.
Работа в группах. 1я группа отвечает на
вопрос «Какой характер у зимы?».
2я группа работает над заданием «До
кажите, что зима сказочный персонаж».
3я группа доказывает, что все события
в сказке вполне реальны.
Лидеры групп обобщают ответы у дос
ки. Слова записываются в таблицу.
— Как автор, герои произведения отно
сятся к такой зиме? (Не боятся, посмеива
ются над ней.)
4. — Вот какой образ нарисовала русская
писательница Лидия Чарская в стихотворе
нии «Зимняя сказка». (Чтение учителем.)
— Первые слова в сказке сразу рисуют
нам необычный образ. Как автор назвал зи
му? (Царевна.)
Слово заносится в таблицу.
— Думаю, ни у кого не возникло сомне
ний, что перед нами сказка. Можно ли на
звать ее волшебной? Почему? (Есть пре
вращения.) Какие превращения совершает
зима? (Изменяет состояние природы, бо
рется с другим временем года.)
Перечитайте текст, найдите и отметьте
карандашом в тексте превращения. Превра
щения — это доказательство сказочности.
Зачем это делает зима? (Чтобы было
красиво, она хочет всем понравиться.)
48

Видно, что зима необычная героиня и
характер у нее необычный. Какие слова
указывают на это? Какая зима? (Стреми
тельная, боевая, лихая, веселая, шумная...)
А еще? (Щедрая, дарит подарки; велико
душная. Замечает настроение деревьев,
внимательная.)
Слова записываются в таблицу.
— Вернемся к началу сказки. Найдите в
тексте выделенные слова. Прочитайте их.
Какие это слова? (Действия.) Слова
действия о чем говорят? (О том, что герой
«живой».)
Мы увидели, что зима очень необычна в
этой сказке. И называет ее автор — царевна.
Почему? Царевна — еще не царица. Она мо
лодая, и поступки ее говорят об этом. И
описание внешности говорит, что это — ца
ревна. Найдите в сказке подтверждение,
прочитайте. Какие царские подарки дарит
зима? Прочитайте.
Образ зимы очень красивый, волшеб
ный. Как мы относимся к такой зиме? (Мы
ею любуемся, рады.) Увидели ли вы в сказ
ке реальные события? (Лед, снег, иней, мо
роз, ветер.)
Слово переносится в таблицу.
— Посмотрите на фотографии. Вот и
снег, и иней, но стоит приглядеться, и мож
но увидеть в них подарки царевнызимы.
Разве это не сокровища? Все зависит от ва
шей фантазии.
5. Чтение сказки.
— Еще раз полюбуемся красотой сказоч
ного слова, прочитаем сказку, постараемся
голосом передать красоту зимыцаревны,
зимнее настроение.
IV. Вывод.
— На протяжении нескольких уроков мы
наблюдали за тем, как авторы рисуют время
года — зиму. Что общего во всех этих произ
ведениях? Обращайтесь к таблице. (Реаль
ные события.) В авторских сказках смена
времен года — событие настоящее, но чем
интересно это событие? (Описывается ска
зочными словами, поэтому и представляется
волшебным; у каждого автора посвоему.)
Четыре произведения — четыре образа.
Но это и неудивительно, ведь каждый че
ловек посвоему воспринимает окружаю
щий мир.
V. Домашнее задание.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
А.С. Пушкин
«Вот север тучи нагоняя...»

волшебница, матушка

И.С. Соколов<Микитов
«Зимняя ночь»

К.Д. Ушинский
«Проказы старухи зимы»

—

старуха

Л. Чарская
«Зимняя сказка»

царевна2зима

Характер

величественная, спокой2
ная, красивая, заботли2
вая, но любит проказни2
чать

таинственная, невидимая злая, жестокая, коварная, шаловливая, стремитель2
для человека жизнь, ти2 безжалостная
ная, яркая, боевая, при2
хая, немного страшная,
влекательная, щедрая, вни2
чарующая
мательная, великодушная
События реальные

холод, лёд на реке, снег, мороз, иней, звёзды, снег, холодно, мороз, птицы снег, иней, лёд на реке,
ветер
обитатели леса
улетели, лёд на реках, мороз, ветер
снег, ветер
Как автор превращает реальные события в сказочные?

ковры снегов, блеснул алмазная скатерть, ска2 зима злится, шлёт моро2 мчится на тройке коней,
мороз, проказы зимы, се2 зочный часовой, узоры зы, морозы бьют моло2 скачет зайчиком, пляшет
вер завыл
следов
точками
метелицей,
описание
одежды, зеркало озера
Отношение к зиме

восторженное

зима удивляет, притягива2 никто не боится, подсмеи2 любуются, ей рады
ет своей таинственностью ваются

— Взгляните на свои рисунки. Есть ли
среди них образ такой, как у Л. Чарской в
«Зимней сказке»? Перечитайте сказку и на
рисуйте зимуцаревну такой, какой вы ее
представляете, читая произведение «Зим
няя сказка».
Слова в таблице могут быть другие, в за
висимости от ответов учащихся.
Урок 3
О.О. Дриз «Как родилась зима»

Отрабатываемые понятия: литератур
ная сказка, сюжет, элементы сюжета, мик
ротемы сказки, особенности фабулы сказки,
образ, сказочный герой, геройпомощник,
повторы.
Оборудование: учебник «Литературное
чтение» и тетрадь по литературному чте
нию Е. Матвеевой; рисунки учеников; фо
тографии; мультимедийный проектор.
Ход урока.

I. Организационный момент.
Звучит пьеса «Январь» из цикла «Вре
мена года» П.И. Чайковского. На доске —
рисунки учеников, иллюстрирующие про
изведение Л. Чарской «Зимняя сказка».
II. Проверка домашнего задания. Объ
явление темы урока.
— Каждое время года удивительно и не
обычно. Взгляните на свои рисунки. Какая
чудесная на них зима! Прочитайте фраг
менты сказки, соответствующие рисункам
(3–4 фрагмента).
Почему вы выбрали именно эти фраг
менты? (Понравилось красочное описание
зимы, необычные действия, которые со
вершает героиня сказки, образ зимы —
«живой».)
Зима действительно в этой сказке не мо
жет не нравиться. Она шумная, деятельна,
веселая, щедрая.
Какое главное событие происходит в
сказке? (Смена времен года.)
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III. Объявление темы урока.
— Смена времен года — главное событие
в природе. Оно реально. Как отражается оно
в сказках? (В сказках эти события показаны
с помощью волшебных превращений.)
Сегодня нам предстоит прочитать еще
одно сказочное произведение о природе.
Мы должны рассмотреть все события, про
исходящие в нем, и постараться понять, как
автор создает настроение.
IV. Работа над литературным произве
дением.
— Откройте учебник и прочитайте фа
милию автора и название сказки. (О.О.
Дриз «Как родилась зима».) Что можно
предположить, прочитав только заголовок?
(Сказка о зиме, зима опять предстает перед
нами живым существом.)
1. Прогнозирование.
— Можете ли вы сами пофантазировать,
как же родилась зима?
Работа в парах.
— Посовещайтесь с соседом по парте,
выскажите свое мнение. Выслушайте мне
ние товарища. Свои заметки можно запи
сать в рабочую тетрадь. (На обсуждение да
ется 4–5 минут.)
Какие предположения у вас появились?
(Ответы учеников.)
2. Чтение литературного произведения.
Произведение читается по частям уча
щимися.
3. Анализ литературного произведения.
— Кто является главным героем сказки?
(Зеленый Поющий Лес.)
Фотография летнего леса проецируется
на экран.
— Какие еще герои действуют в произ
ведении?
Какое настроение передает автор в пер
вой части сказки? С помощью каких слов
ему это удается? Прочитайте эти слова.
Какое событие нарушает удивительное
настроение леса? Как это событие называ
ется в реальности? (Приход осени.) Почему
автор решил назвать этого героя Песнеед?
Как песни передают смену настроения? Ка
ким становится Лес? (Лес становится уг
рюмым, печальным, но автор дарит надеж
ду: у каждого героя остается одна послед
няя песня.)
Показ фотографий осеннего леса.
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— И вот появляется СтаричокСнегови
чок. Можно ли его назвать сказочным по
мощником? Какие чудеса совершает Ста
ричок? А в реальности это какие события?
(Приход зимы, речка замерзла, птицы уле
тели, снег укрыл землю.)
Какие слова нашел автор, чтобы пока
зать волшебное преображение леса? Какое
настроение теперь передает автор? Можно
ли сказать, что автор действительно пока
зал нам, как родилась зима?
Показ фотографий зимнего леса.
— Для чего автор вводит в текст песни?
(Песня всегда отражает настроение поюще
го.) Была бы сказка другой, если из нее уб
рать песни? Попробуйте выбросить их из
текста. Смысл поменялся? (Нет.) Но что же
произошло? (Ушло настроение.) Можно ли
назвать эту сказку музыкальной?
4. Выразительное чтение сказки.
Перед прочтением обсуждается интона
ция, сила голоса, с которыми необходимо
читать сказку.
V. Итог. Домашнее задание.
— Мы сегодня увидели, как можно опи
сать реальные события с помощью сказоч
ного слова. Какое главное событие прои
зошло в сказке? Дома вы попробуете сами
сочинить сказкуминиатюру о том, как же
появляется такое чудо зимы, как снежинки.
Урок 4
Итоговый урок. Творческая лаборатория
«Мы сочиняем сказку»

Отрабатываемые понятия: литератур
ная сказка, сюжет, элементы сюжета, осо
бенности фабулы сказки, миниатюры.
Оборудование: учебник «Литературное
чтение» и тетрадь по литературному чте
нию Е. Матвеевой; рисунки учеников; фо
тографии; сочинения.
Ход урока.
I. Организационный момент.
II. Постановка учебной задачи.
На протяжении нескольких уроков мы
изучали особенности авторских сказок. Се
годня мы сами выступаем в роли авторов.
Сочинить сказку непросто, еще труднее
представить ее на суд слушателей. Поэтому
мы сначала поговорим о критериях, по ко
торым будем оценивать работы, потом каж
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дый отметит у себя в таблице особенности
своей сказки, все желающие прочитают нам
свои сочинения. Вместе мы внесем коррек
тивы, отметим особенности сказки.
III. Составление оценочной таблицы.
Особенности работы

Я

Другой ученик

Главный герой
Волшебные предметы
Герои2помощники
Событие
Волшебство
Сказочный язык
Оригинальность работы

IV. Чтение работ учащимися.
Сказка о том, как появились снежинки
Я считаю, что снежинки сотворяют малень
кие гномики. Эти гномики живут на облаках.
Они никогда не сидят без дела, они все до одного
трудятся. Один мастерит снежинку, другой по
крывает ее инеем, третий складывает в мешочек,
четвёртый завязывает его, а пятый вытряхивает
снежинки из мешочка на землю. И сколько он по
желает, столько они и будут сыпаться с неба.
Малахова Софья
***
Жилибыли два весёлых облачка. Весёлый ве
терок гонял их по небу. Иногда они наполнялись
водой и проливались тёплым дождичком. Но вот
наступила осень, а за ней и зима. Облачкам стало
холодно, и водичка в них превратилась в снежин
ки, похожие на звёздочки. Полетели они на землю,
покрывая лес и поля. Всё стало бело и красиво.
Куканов Илья
***
На небе живёт Чародей. Он очень любит са
жать цветы на облаках. Когда волшебник поли
вает их из большой лейки — идёт дождь. За пол
года цветы раскрываются, и семенаснежинки
высыпаются на землю.
Переверзев Андрей
Кто делает снежинки?
Подул холодный северный ветер, завыл в
печных трубах, предупреждая, что идёт зима.
— Наступила наша пора, — сказал Дед Мо
роз. Он взмахнул волшебным посохом, и вся
земля укрылась белым сверкающим одеялом, ко

торое соткала Снегурочка из самых красивых
снежинок. Ей помогали Метель, Буран и Снего
пад. Где они пролетели, там сугробы выросли,
леса и поля снегом покрылись. Дед Мороз и Сне
гурочка были довольны, что их помощники так
хорошо справились с работой.
Утром детвора весело скатывалась с горок и
кубарем падала в пушистый снег. Все были рады
зиме!
Гревцов Матвей
Лесная сказка
Жилбыл еловый лес. Ели в нём были огром
ные, с широкими ветвями. И зимой весь снег ос
тавался на ветвях, а земле не доставалось ни од
ной снежинки. Некуда спрятаться белому зайчи
ку, маленьким мышкам не вырыть норки, и зем
ля тоже мёрзнет. Пошёл заяц к ветру и говорит
ему: «Ветер, помоги нам. Весь снег лежит на ёл
ках. Мне некуда спрятаться. Мышкам не вырыть
норки, земля тоже мёрзнет».
— Ну что ж, помогу, — ответил ветер.
Ветер сдул весь снег с ёлок, покрыл им зем
лю. А чтобы ёлки не замёрзли, ветер пригнал
снежные тучи. Снег падал целый день и снова
укрыл ёлочки пушистым белым снегом.
Храмова Маргарита
***
На небе, откуда все снежинки родом, есть фаб
рика по производству снежинок. Эта фабрика
очень большая, она сделана из голубого льда. Все
стены сверкают разноцветными фонариками. Там
есть несколько цехов, в которых работают снего
вики. В первом цехе все снеговики в голубых кол
пачках. Они собирают воду и замораживают её в
специальных лотках. Второй цех самый главный.
Там изо льда вытачивают снежинки. Это ручная
работа. Снеговики в розовых колпачках вытачива
ют снежинки, вкладывая в них кусочек своей ду
ши, настроения, умения, любви. Вот тутто и про
исходит рождение разныхразных снежинок. Од
на имеет одну форму, другая другую. Нет на свете
и двух одинаковых. Одна блестит на солнце, дру
гая похожа на мохнатую веточку ели, третья — ро
зовая, четвёртая похожа на звезду. Потом снежин
ки попадают в третий цех. Они его любят меньше
всего, он похож на большой пылесос, который с ог
ромной силой ветра выдувает их на землю. Так
они попадают в разные места нашей земли.
Савельева Мария
Весёлые снежинки
В одном снежном небесном королевстве жи
либыли Король снежинок, Королева снежинок
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и их дочка принцесса Беляночка. Каждый день
зимой Король и Королева мастерили снежинки,
и на землю падал белый мягкий снег.
Но однажды Король и Королева заболели, и
маленькой принцессе Беляночке пришлось де
лать снежинки самой. Ей нужно было взять снег,
раскатать его и формочкой мастерить снежинки.
Но Беляночка этого не знала и делала снежинки
разной формы. Снежинки у неё получались весё
лые и забавные. Когда Король с Королевой уви
дели снежинки, которые делала Беляночка, они
очень обрадовались и тут же выздоровели.
С тех пор в снежном небесном королевстве
всегда мастерят снежинки разной формы, чтобы
на земле всем было весело!
Захарова Дарья

После чтения каждого сочинения ученики
высказывают свое мнение в соответствии с
критериями, записанными в таблице. Каждый
автор отмечает у себя в таблице замечания.
Учитель помогает корректировать рабо
ты, обязательно отмечая положительные
стороны.
V. Обобщающая беседа.
— Вы побывали и в роли авторов, и в ро
ли рассказчиков, и в роли редакторов.
Что в работе показалось наиболее труд
ным?
Какое настроение было у вас, когда вы
придумывали сказку?
VI. Домашнее задание: доработать сказ
ку с учетом замечаний.

еализация проекта
«Зеленая Аллея Памяти»
Е.Е. МОРОЗОВА,
кандидат биологических наук, заведующая кафедрой, профессор
А.Г. ТИМОФЕЕВА,
кандидат химических наук, доцент
М.В. БУЛАНАЯ,
кандидат биологических наук, доцент
О.И. ЛАРИОНОВ,
кандидат педагогических наук, доцент
О.А. ФЕДОРОВА,
ассистент, кафедра начального естественноматематического образования,
Педагогический институт Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского

С введением в начальную школу новых об
разовательных стандартов естественнона
учное и экологическое образование млад
ших школьников осуществляется в рамках
учебного предмета «окружающий мир»,
целью изучения которого является форми
рование личности, оптимально взаимодей
ствующей с окружающей средой (считает
ся, что отношение к миру природы регули
руется экологическим сознанием, а отно
шение человека к другим людям зависит от
нравственного сознания). С нашей точки
зрения, подобная комплексная задача (фор
мирование и развитие личности) может
52

быть успешно решена средствами проект
ной методики.
Метод проектов — один из немногих
методов, выводящих педагогический про
цесс из стен образовательного учреждения
в окружающий мир, природную и социаль
ную среду, пробуждающих интерес уча
щихся к разным видам общественно значи
мой деятельности. Именно эти несомнен
ные достоинства проектной методики по
будили коллектив педагогов кафедры
начального естественноматематического
образования Педагогического института
СГУ им. Н.Г. Чернышевского совместно с
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представителями Саратовского отделения
общественной организации «Всероссий
ское общество охраны природы», област
ного детского экологического центра, Ко
митета охраны окружающей среды и при
родопользования Саратовской области,
Саратовского института повышения ква
лификации и переподготовки работников
образования к разработке экологограждан
ского проекта «Зеленая Аллея Памяти».
Содержание данного проекта было пред
ставлено нами в печати [1]1. В данной
статье характеризуется методическое обес
печение, условия внедрения и реализации
проекта на базе образовательных учрежде
ний Саратовской области.
В 2005–2008 гг. участие в реализации
проекта приняли более тридцати образова
тельных учреждений г. Саратова и Саратов
ской области. На первом этапе внедрения
проекта педагоги вуза и образовательных
учреждений определили цель, условия реа
лизации, методические средства, ожида
емый результат проектной деятельности.
Цель проекта — вовлечь учащихся и пе
дагогов образовательных учреждений,
представителей общественности в дея
тельность по решению экологических
проблем региона. Ставя подобную цель,
мы пытались внести посильный вклад в
развитие региональной системы непре
рывного экологического образования в
свете новых психологопедагогических ис
следований [2–4]. Мы полагали, что рабо
та над проектом позволит расширить
представления учащихся начального и
среднего звена школы (II–VI классов) о
роли растений в природе и жизни челове
ка, сформировать эмоциональноценност
ное отношение к окружающему миру,
реализовать деятельностный подход к изу
чению и охране природы своего региона.
Педагоги отметили, что эффективность
проекта должна быть связана не только с
усвоением содержания экологических и
естественнонаучных знаний, но и со зна
чительными изменениями в мотивацион
ной и коммуникативной сферах личности
ребенка, развитием у учащихся навыков
экологической деятельности.
1

Перед началом работы педагоги опроси
ли школьников, участвующих в проекте. На
вопросы: «Нравятся ли им растения?»,
«Участвуют ли они в мероприятиях по ох
ране растений?» большинство учащихся
дали утвердительные ответы. Но так ли
обстоит дело на самом деле?
На первом этапе реализации проекта (в
рамках факультативных курсов экологи
ческой направленности) учащиеся в про
цессе работы с пособием «Экологический
дневник школьника» [5] выполняли ряд
посильных занимательных заданий в ходе
моделирования проекта аллеи. Использо
вание данного пособия (наряду с другими
методическими и диагностическими мате
риалами) в качестве информационной
основы позволяло учителю курировать раз
ноплановую деятельность детей, оценивать
их индивидуальные и коллективные дости
жения на каждом этапе работы, отсле
живать изменения в личностной сфере ре
бенка. Так, учащиеся отвечали на вопросы:
«Какой след в жизни твоей семьи оставила
Великая Отечественная война?», «Как от
мечают День Победы в твоей семье, твоем
городе?», «Какие добрые дела мы можем
совершить в память о Великой Победе?».
Педагоги отметили, что небезразличными к
проблеме войны оказались многие учащи
еся. В память о Великой Победе они пред
ложили оказывать помощь ветеранам в бы
ту, устраивать праздники в их честь,
ухаживать за могилами погибших воинов,
возлагать цветы и высаживать растения
около исторических памятников и др. За
тем, объединившись в творческие группы
«экологов», «озеленителей», «дизайнеров»,
школьники готовили доклады «Формы озе
ленения в городе», «Условия, необходимые
для жизни растений», «Оценка жизнеспо
собности растений», «Правила посадки и
ухода за растениями», «Роль растений в
природе и жизни человека», «Растения —
символы исторических событий и памят
ных дат».
Важно отметить, что, когда учащиеся де
лились на группы («экологов», «озелените
лей», «дизайнеров»), они пытались обосно
вать нравственный критерий выбора той

В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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или иной профессии. Итогом данной рабо
ты стало большое количество материалов,
составивших методическую копилку про
екта: рисунки, эмблемы, доклады экологи
ческого содержания («Зеленая революция»
и ее последствия», «Основы экологическо
го права», «Воздействие промышленности
и транспорта на окружающую среду», «За
грязнение биосферы токсическими и радио
активными веществами», «Город как новая
среда обитания человечества и животных»
и др.).
Ученица III класса сочинила стихи:
Посади аллею, друг! Ты спасешь природу!
Станет воздух чище! Станет город краше!
И тебе приятней будет на душе!
Люди станут говорить:
«Посмотрите, ученик
Спас природу, ее лик!»

Дальнейшая деятельность в рамках
проекта предполагала следующие этапы
работы:
— обоснованный выбор учащимися мес
та на территории школы для посадки аллеи;
— выбор растения с учетом его характе
ристик (красота растения, значимость рас
тения в природе и жизни человека, жизне
способность растения, его символическая
ценность и др.);
— обсуждение композиции посадки рас
тений (деревьев) аллеи.
Педагоги констатировали: «Первона
чально ребята восприняли работу над проек
том как учебную деятельность, но когда по
няли, что им придется самостоятельно моде
лировать аллею, сажать растения, их интерес
усилился. При этом образовательный про
цесс стал не только социально значимым
(многие ученики получили моральное удов
летворение от своей сопричастности к важ
ному общественному практическому делу),
но и личностно значимым, предполагая вы
бор растений и моделирование именно своей
«Зеленой Аллеи Памяти».
Вместе с тем учителя отметили некото
рые проблемные моменты текущей деятель
ности. Известно, что в каждом классе есть
сильные и слабые ученики, которые отлича
ются друг от друга не только по способности
усваивать учебный материал, но и по эмоцио
54

нальноценностному отношению к окружа
ющему миру. Если в начале работы высокая
заинтересованность отмечалась у всех уча
щихся, то в процессе реализации проекта у
некоторых учащихся она снизилась, что про
являлось в отсутствии инициативы при вы
полнении ряда заданий пособия. Наблюдая
это, педагоги стали использовать «Дневник
личных достижений учащихся». Они выве
сили его на видном месте и оценивали рабо
ту каждого ученика, комментируя оценку в
ходе совместных обсуждений. Такой прием
повысил заинтересованность учащихся.
В ходе выбора растений (деревьев) для
посадки аллеи обнаружилось, что школьни
ки не располагают достаточной информаци
ей о биологических и экологических особен
ностях растений родного края. Иградрама
тизация «Спор растений: какое дерево долж
но стать символом Дня Победы?» помогла
систематизировать представления учащихся
о растениях региона (ель, сосна, дуб, клен,
липа, тополь, береза) и значимости растений
для природы и жизни человека (выделяют
кислород, необходимый для дыхания; дают
пищу животным и человеку; служат местом
обитания и укрытия животных; укрепляют
почву; увлажняют и очищают воздух; улав
ливают шум на улицах города; влияют на
климат и погоду местности и др.). В ходе иг
ры обсуждалась эстетическая привлекатель
ность и символическая ценность рассматри
ваемых растений, а также вопрос их жизне
способности в условиях региона. Как самое
неприхотливое дерево школьники выделяли
березу; они отметили ценность плодов дуба
для питания животных, указали важные осо
бенности остальных деревьев: способность
ели и сосны выделять убивающие бактерии
фитонциды; способность клена и тополя
улавливать много пыли и вредных газов в
условиях города, а также большую теневы
носливость и газоустойчивость липы.
На предложение учителя описать красо
ту деревьев аллеи учащиеся в основном об
ращали внимание на форму и цветовую
привлекательность растений («белая бере
за на фоне голубого неба»; «ель и сосна —
зимой и летом одним цветом»; «дуб — обла
датель могучего ствола и широкой кроны»),
а свои индивидуальные ощущения от вос
приятия растений (желание прикоснуться
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к теплому и плотному стволу дерева, послу
шать тихий шелест листьев, ощутить запах
цветов, вкус плодов растений) предпочита
ли на обсуждение не выносить.
Значимой при реализации проекта была
актуализация его нравственной составляю
щей (символическая ценность растений и
их связь с историческими событиями). Не
обходимо было целенаправленно развивать
у школьников понятия о природе (растени
ях) не только как о материальном ресурсе,
используемом человеком в практической
деятельности, но и как источнике красоты,
познания, общения, здоровья и др.
Обязательным условием нашего проекта
стало обустройство аллеи в реальных усло
виях города. Это потребовало активности са
мих педагогов, администрации школы в ре
шении вопросов приобретения и доставки
растений на пришкольный участок, в орга
низации их посадки учащимися, дальнейше
го ухода за растениями. Большое внимание в
ходе реализации проекта уделялось самосто
ятельной оценке учащимися выполненной
работы и осознанной пропаганде приобре
тенного экологического опыта. Выполнение
многочисленных заданий из «Экологическо
го дневника школьника», направленных на
развитие у учащихся природоохранных на
выков, формирование активной доброволь
ческой позиции по вопросам охраны и защи
ты природы, способствовало совершенство
ванию проектной деятельности.
В итоге большинство школ, работающих
по проекту, получили реальные результаты
экологической деятельности: расширение
базы зеленых насаждений города; обуст
ройство памятников; появление новых со
циокультурных объектов («Зеленые Аллеи
Памяти» и «Зеленые Уголки Памяти»),
культурноисторических центров; создание
клумб, розариев на пришкольных участках
и др. На вопрос «Что символизируют расте
ния «Зеленой Аллеи Памяти» и «Зеленого
Уголка Памяти»?» были получены следую
щие ответы учащихся: «Цвет жизни, цвет
спокойствия»; «Стойкость и отвагу сол
дат»; «Красоту и богатство родного края»,
«Память о героях, защитивших свою Роди
ну от фашистов»; «Любовь к Родине, при
роде», «Гордость за свой край». А на вопрос:
«Какую пользу растения твоего уголка при

несут природе и людям?» ученица IV клас
са ответила: «Самое главное, что мы выпол
нили долг перед всеми советскими солдата
ми, которые сражались в этой кровопролит
ной войне и отдали жизнь ради того, чтобы
все люди жили в мире».
На завершающем этапе проекта «Зеле
ная Аллея Памяти» было организовано ме
роприятие, на котором педагоги и учащиеся
подвели итоги работы и наметили програм
му дальнейших действий по изучению и ох
ране природы своего края. Чтобы донести
результаты проекта до общественности, ор
ганизаторы способствовали их широкому
освещению в СМИ.
Отметим, что в ходе работы над проек
том возникли и непредвиденные ситуации.
Так, через три дня после посадки детьми де
ревьев на участке около школы саженцы ис
чезли. Один из участников проекта проком
ментировал этот случай так: «Я испытал
настоящее горе и обиду. У кого поднялась
рука совершить это? Есть людиварвары,
они ничего не создают, а лишь стремятся к
разрушению, в пустыню хотят превратить
нашу землю. Но я твердо верю, что людей
созидателей больше на нашей земле! Нам
всем нужно объединиться и продолжать де
лать добрые дела! Пусть вместо пустынных
мест во дворах будут детские площадки,
красивые парки! Разве мы не достойны это
го?! Давайте беречь природу, помогать ей!»
Школьники успокоились только тогда, ког
да решили, что весной следующего года по
садят новые саженцы.
Вот другой случай. На газоне около
школы расцвели два тюльпана. Сколько у
детей было радости, гордости за свой труд.
И вдруг на их глазах эти цветы срывает ма
ленькая девочка, которая гуляла с бабуш
кой. Ситуация неприятная, но педагогам
было радостно наблюдать, как юные участ
ники проекта объясняли малышке, что «нет
лучше вазы, чем сама земля».
Периодически возникали проблемы,
требующие дополнительного обсуждения:
не всегда удавалось соблюдать запланиро
ванные сроки; у школьников отсутствовали
навыки, необходимые для работы с допол
нительной литературой и на пришкольном
участке; возникали трудности в приобрете
нии качественного посадочного материала;
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наблюдалось отсутствие поддержки со сто
роны администрации школ, коллег и т.д.
Несмотря на имеющиеся трудности,
учителя и общественность дали положи
тельную оценку нашей работе над проек
том: «Наблюдая за ребятами, я поняла, что
никакой доклад, никакая беседа о родной
природе не могут заинтересовать так, как
правильно организованная практическая
деятельность учащихся. Работа по данному
экологогражданскому проекту «Зеленая
Аллея Памяти» подходит тем учителям, ко
торые ведут поиск эффективных форм и
методов экологического образования».
«Природа — это большая книга, которую
учитель должен научить читать своих уче
ников. Чем больше в школе будет прово
диться таких проектов, тем больше наши
шансы воспитать из ребят не потребителей,
а ценителей и защитников природы».
После завершения работы над проектом
учителя проанализировали экологообра
зовательную деятельность учащихся, их от
веты, записи, рисунки, результаты тестиро
вания. Индивидуальная диагностика поз
волила определить отношение каждого уче
ника — участника проекта к растениям — и,
в случае необходимости, ту сферу его лич
ности (эмоциональную, когнитивную,
практическую, поступочную), которая нуж
дается в экологопедагогической коррек
ции. Были также выявлены учащиеся, тре
бующие повышенного внимания со сторо
ны педагога и ученического коллектива.
В то же время была предпринята попыт
ка расширить диагностические материалы
проекта путем использования методики
«Натурафил» [4] и методики выявления
мотивов учебной деятельности школьни
ков при обучении начальному естествозна
нию и биологии [6]. Всего было опрошено
124 учащихся девятиодиннадцати лет. Ре
зультаты диагностики показали, что боль
шинство из них положительно относятся к
природе и осознают ее ценность. К сожале
нию, поступочная сфера личности опро
шенных оказалась недостаточно развитой.
Тем не менее была выявлена высокая сте
пень лабильности процессов мотивации и
направленности познавательной активнос
ти детей. Мотивы познавательной и ценно
стноориентировочной деятельности уча
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щихся в данных условиях регистрируются
на уровне средних значений, мотивы преоб
разовательной и коммуникативной дея
тельности имеют высокий уровень. Таким
образом, можно предположить, что учащие
ся стремятся к общению и преобразованию
окружающего мира, верят в возможность
перемен, но не обладают соответствующи
ми навыками и устойчивыми ценностными
ориентирами. По нашим наблюдениям,
проектная деятельность способствовала
развитию позитивных качеств личности де
тей, что согласуется с современными целя
ми начального естественнонаучного и эко
логического образования.
Важно отметить, что сегодня в Саратов
ской области экологообразовательные зада
чи решаются успешно. Это, прежде всего,
разработка и реализация Концепции непре
рывного экологического образования насе
ления Саратовской области; совершенство
вание предметной деятельности школьни
ков в рамках экологоориентированных
учебных курсов; реализация личностноори
ентированных и продуктивных подходов в
обучении и воспитании, в том числе через
активное внедрение проектной деятельнос
ти. Ключевой идеей экологического образо
вания в области становится создание эколо
гообразовательной среды в школах и эколо
гообразовательного пространства регио
нального сообщества как основы для
развития экологически ориентированной
личности.
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«Окружающий мир» на этапе освоения
нового материала
Н.М. БЕЛЯНКОВА,
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Этап освоения нового материала является
одним из самых сложных на уроке. Именно
этому этапу ученые, методисты, учителя
новаторы всегда уделяли особое внимание.
Классическое «слово учителя» уже давно
признано пассивным методом обучения.
Для привлечения внимания детей, поддер
жания их интереса к новому материалу
раньше использовались настенные табли
цы, показывались слайды, проводились
«урокипутешествия», в настоящее время в
основном демонстрируются слайды через
мультимедийные проекторы. Однако при
менение наглядности, даже самой совре
менной, не делает этот метод активным.
Поэтому учителя гораздо чаще применяют
индуктивную беседу, наслаивая новые зна
ния на уже имеющиеся, отталкиваясь от
наблюдений над явлениями действитель
ности или языковыми фактами. Индуктив
ная беседа — активный метод, но если ис
пользовать его на каждом уроке изучения
нового материала, то заинтересованность
детей снижается: они устают от однообра
зия, в беседе продолжают участвовать толь
ко учащиеся, мотивированные в лучшем
случае на изучение данного предмета, а в
худшем — на получение отличных отметок.
В классе, в котором на первом, а зачастую и
втором году обучения дети единодушно, с
«лесом рук» участвовали в беседах, начина
ют появляться «молчуны», и их становится
с каждым уроком все больше.
Для преодоления этих недостатков тра
диционного подхода к изучению нового ма
териала уже достаточно давно, с 70х годов
прошлого века, ученые предложили исполь
зовать проблемные ситуации и проблемные
вопросы, ответ на которые для детей не са

моочевиден, а требует интенсивного поиска
вариантов. Разрешается проблемная ситуа
ция в ходе эвристической беседы, когда
школьники выдвигают свои предположе
ния, оспаривают предположения товари
щей, строят гипотезы. При умелом построе
нии эвристической беседы учителю удается
разговорить даже заядлых «молчунов».
Зачастую при анализе уроков мастер
ство учителя оценивалось (и, к сожалению,
во многих случаях до сих пор оценивается)
по тому, насколько ярким было слово учи
теля, сколько и каких методов он приме
нил, подобрав их из дополнительных ис
точников, а не по тому, насколько точно он
реализовал на уроке идеи автора учебника,
Поэтомуто зачастую учителя «забывают»
на уроке проработать текст учебника, ос
тавляя его для работы дома. Немудрено,
что дети воспринимают чтение учебного
текста как скучную «обязаловку», предпо
читая ориентироваться на то, что они слу
шали на уроке. В результате, как правило, у
них не вырабатывается культура работы с
учебной книгой.
Основная задача, которую ФГОС ста
вит перед учителями начальных классов, —
научить детей учиться. Умение учиться
включает в себя умение самостоятельно чи
тать и анализировать тексты в учебниках, в
том числе научнопопулярные, находить в
дополнительной литературе и Интернете
информацию для подготовки докладов и
исследовательских проектов, умение рабо
тать с электронными приложениями к
учебникам.
Научить учиться — задача трудная, но
решать eе необходимо с первых шагов обу
чения ребенка в школе, обращая особое
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внимание на поддержание и развитие мо
тивации ребенка к чтению книг. Особая
роль в формировании и развитии умения
учиться принадлежит предметной области
«Окружающий мир», характеризующейся
бо′ льшим, чем на других предметах, объе
мом информации, подлежащей усвоению
на одном уроке.
Для того чтобы заинтересовать школь
ников самостоятельным изучением текста
учебника по окружающему миру, можно
предложить ролевую игру «Я — учитель».
Ученики прочитывают текст про себя и по
каждому абзацу (микротеме) формулируют
«каверзный» вопрос для учителя, исполня
ющего роль ученика. Учитель «отвечает» на
вопросы, используя необходимые средства
наглядности, в том числе электронное при
ложение к учебнику, дополняя и расширяя
материал учебника. Здесь налицо двойное
предъявление материала, тренировка как
зрительной, так и слуховой памяти. Кроме
того, в этой ролевой игре отрабатывается
умение формулировать вопросы.
Игру «Я — учитель» можно рекомендо
вать проводить при выполнении домашнего
задания. В этом случае ученик прочитывает
текст учебника, выполняет практические
задания учебника или рабочей тетради,
просматривает электронное приложение к
данному уроку, а затем «объясняет» мате
риал комулибо из родителей, старших или
младших членов семьи, друзьям по двору
или своим одноклассникам в группе про
дленного дня. В данном варианте, кроме
полноценной подготовки домашнего зада
ния, тренируются навыки связной устной
речи, совершенствуются регулятивные и
коммуникативные УУД.
Эффективность таких ролевых игр за
ключается в повышении самооценки, в пре
одолении комплекса неполноценности у
излишне робких детей, которые боятся пуб
личных выступлений и потому отмалчива
ются на уроке.
Другим, более традиционным, но сохра
няющим свою эффективность методом яв
ляется чтение текста учебника и составле
ние его плана. Учащиеся прочитывают текст
про себя, затем последовательно читают
вслух текст по микротемам, определяя их
границы и предлагая формулировки соот
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ветствующих пунктов плана. Остальные
участники работы либо соглашаются, либо
оспаривают границы микротемы или фор
мулировку пункта плана. Согласованные
пункты плана сразу набираются на компью
тере учителем или, что еще лучше, наиболее
«продвинутым» в пользовании ИКТ учени
ком. Текст в режиме онлайн появляется на
экране или интерактивной доске и при не
обходимости корректируется — это повы
шает орфографическую грамотность уча
щихся. Затем план распечатывается и раз
дается каждому ученику для подготовки
связного ответа на следующем уроке.
Другой, также вполне традиционный и
сохраняющий свою эффективность ме
тод — выборочное чтение части текста
(микротемы) для ответа на вопрос учителя.
Эта форма работы с текстом достаточно
часто применяется на уроках литературно
го чтения, но вполне может быть использо
вана и при изучении окружающего мира.
И наконец, метод пошаговой подачи
информации, который широко пропаганди
ровался в 60–70е годы XX в. в теории так
называемого программированного обуче
ния, но в широкую практику не вошел изза
отсутствия в школах персональных компь
ютеров. В чем суть этого метода? Учащийся
изучает одну «порцию информации» (мик
ротему, абзац), выполняет практические за
дания, соответствующие данной микроте
ме, контролирует себя с помощью тестов и
затем, если эта «порция информации» усво
ена, переходит к изучению следующей. Ес
ли тестирование показывает, что материал
не усвоен, учащийся еще раз повторяет его,
переделывает практические задания, затем
еще раз выполняет тесты. Разумеется, в
чистом виде метод пошаговой подачи ин
формации может применяться при работе
взрослых людей в режиме дистанционного
обучения (впервые эта форма работы впол
не успешно была применена в американ
ской армии), но определенные его элемен
ты могут быть использованы при обучении
младших школьников в условиях классно
урочной системы.
Почему именно эти методы мы предла
гаем при работе с учебником по окружаю
щему миру? ФГОС требует изменить отно
шения между учителем и обучающимся:
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субъектобъектные отношения меняются
на субъектсубъектные. Учитель должен
стать старшим другом, советником, кон
сультантом для ученика при самостоятель
ном освоении им учебного материала, рус
ской и мировой художественной культуры,
а не оставаться ментором, носителем и
транслятором информации. На это и нап
равлены предлагаемые методы. Кроме того,
сформированные на уроках окружающего
мира умения работать с текстом учебника
необходимы учащимся для выполнения во
внеурочное время учебных проектов, требу
ющих поиска необходимых материалов в
дополнительных источниках информации,
в которых тексты еще более сложны и объ
емны, чем в учебниках.
Почему именно в III классе на уроках
окружающего мира мы предлагаем приме
нять эти методы? Программный материал
III класса намного сложнее, объемнее и за
частую абстрактнее, чем материал первого
и второго годов обучения, и удержать вни
мание третьеклассников в ходе традицион
ного слова учителя (даже с применением
ИКТ) трудно.
Разумеется, предложенные способы ра
боты с учебным материалом нужно вводить
постепенно, начиная с I класса. Так, напри
мер, в системе «Школа России» игру «Я —
учитель» можно применять во внеурочной
работе с первоклассниками в семье. В дан
ной системе по всем предметам созданы
электронные приложения к учебникам, и
учащиеся с удовольствием играют «в шко
лу». Такая игра способствуют развитию ре
чи ребенка и укреплению внутрисемейных
связей.
Пошаговую подачу информации при
изучении окружающего мира можно вво
дить со II класса на так называемых много
компонентных уроках. Это могут быть пер
вые уроки по разделам учебника, темы «В
гости к осени», «Невидимые нити», «В гос
ти к зиме» и др. Однако систематическое
применение всех этих форм работы воз
можно только в III классе. К этому моменту
скорость чтения у детей уже достаточно ве
лика, они умеют читать про себя и сдержи
вать эмоции во время работы.
1

Покажем, как можно построить работу с
учебником на этапе освоения нового мате
риала на примере фрагментов некоторых
наиболее сложных уроков по разделу «Эта
удивительная природа» (учебник А.А. Пле
шакова в системе «Школа России»).
Урок по теме
«Тела, вещества, частицы»
(первый урок по разделу)

Данный урок многокомпонентный, поэ
тому его стоит построить в режиме пошаго
вой подачи информации.
Ш а г I. Целеполагание раздела «Эта
удивительная природа». Учитель в ходе
воспроизводящей беседы актуализирует
имеющиеся у детей знания (понятия о при
роде, живой и неживой природе и ее объек
тах). Затем предлагает учащимся ознако
миться с содержанием нового раздела по ог
лавлению учебника, коротко комментируя
содержание тем. Далее ктолибо из учащих
ся читает перечень предметных и универ
сальных учебных действий (с. 38)1.
Ш а г II. Мотивация и целеполагание
данного урока. Хорошо читающий ученик
читает целеполагание урока (с. 36). Для по
вышения мотивации учитель сообщает, что
за один урок дети узнают строение веществ,
из которых состоят все предметы, все расте
ния, животные и люди — то, что веками ста
рались познать выдающиеся ученые, в том
числе и великий русский ученый М.В. Ло
моносов.
Ш а г III. Освоение нового материала о
физических телах. Сначала учитель выяс
няет, как учащиеся понимают значение сло
ва «тело», затем читает словарную статью из
словаря. (Если в классе имеется достаточ
ное количество толковых словарей, то сло
варную статью находят и читают все учащи
еся.) Учитель подчеркивает в первом значе
нии слова существенные признаки физичес
кого тела — «отдельно существующий
предмет, пространство, занимаемое вещест
вом». Далее учащиеся знакомятся с группа
ми тел по схеме на с. 26, приводят примеры
тел каждой из групп, выполняют задание
рабочей тетради. В заключение выполняет

Страницы учебника указаны по изданию 2012 г.

59

#5_ps.qxd

12.04.2012

14:46

Page 60

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2012. № 5

ся тест (либо из учебника, либо из специ
ального сборника тестов (А.А. Плешаков,
Н.Н. Гара), либо из электронного пособия).
Ш а г IV. Освоение материала о вещест
вах. Отталкиваясь от определения физичес
кого тела, учитель переходит к раскрытию
понятия о веществе. Школьники высказыва
ют свое мнение о том, что они считают веще
ствами. Вряд ли стоит читать определение из
словаря, так как оно значительно превышает
возрастные возможности учащихся. Лучше
вслед за ребенком (материал читает ктолибо
из учащихся) рассмотреть на конкретных
примерах те вещества, из которых состоят
предметы: ножницы — сталь, стакан — стек
ло, авторучка — пластмасса. Говоря о предме
тах сложного состава, учитель может опе
реться на имеющиеся у детей знания о грани
те, полученные во II классе. Если учащихся
забыли состав гранита, можно воспользо
ваться атласомопределителем «От земли
до неба». Закрепляется материал при вы
полнении второго задания учебника (с. 39)
и соответствующего задания в рабочей тет
ради. В заключение выполняется тест.
Ш а г V. Освоение сведений о твердых,
жидких и газообразных веществах. При
изучении материала следует опираться на
схему учебника (с. 37) и теоретический ма
териал. Учитель несколько расширяет све
дения о газах сведениями об обонянии и де
монстрирует опыт, распыляя из пульвери
затора духи или туалетную воду. Затем за
полняется таблица в рабочей тетради. В
заключение выполняется тест.
Ш а г VI. Практическая работа по раст
ворению сахара в горячей воде. После ее за
вершения делается вывод и выполняется
модель растворения веществ в воде.
Урок по теме
«Что такое почва. Состав почвы»
(практическая работа)

Изучение нового материала можно на
чать с создания проблемной ситуации. Учи
тель задает вопрос, актуализирующий зна
ния учащихся, полученные в I–II классах
на уроках обучения грамоте и на уроках
русского языка:
— Вы давно обратили внимание на то,
что в русском языке слово «земля» имеет
60

несколько значений. Какие значения оно
имеет? (Ответы учащихся.)
Правильно, планета Земля, родная зем
ля (Россия), плодородная земля (почва).
Но не у всех народов эти понятия выража
ются одним словом. Например, в англий
ском языке для обозначения Земли как
планеты используется слово the world, стра
ны — the land, почвы — the soil. (В школах с
углубленным изучением английского язы
ка назвать слова могут сами ученики.) По
чему же в русском языке одним словом наз
ваны и поле, и пашня, и Родина, и весь мир?
(Предположения учащихся.)
Долгое время население России было
крестьянским, и для большей части народа
земля была кормилицей. Поэтому и отно
шение к ней было уважительное, любовное.
Об этом говорят пословицы:
Кто матьсыру землю любит, тот голо
ден не будет.
Дорогой товар из земли растет.
Земля кормит людей, как мать детей.
Такое отношение к земле переносилось
и на всю страну, на родину:
Кто наступит на землю русскую — осту
пится.
Береги землю родимую, как мать лю
бимую.
С родной земли умри, а не сходи.
Родная земля — мать, чужая — мачеха.
Далее выполняется практическая ра
бота по определению плодородности поч
вы, результаты записываются в рабочую
тетрадь.
Затем изучается материал учебника
(обобщение). Ученики читают материал,
разбивают его на микротемы, обсуждают
границы микротем, составляют план перес
каза. После обсуждения формулировок
план набирается на компьютере, показыва
ется на экране мультимедийного проектора,
распечатывается и раздается учащимся.
Вариант плана:
1. Что входит в состав почвы?
2. Какова роль воздуха в почве?
3. Какова роль солей в почве для расте
ний?
4. Как пополняется запас солей в почве?
5. Что такое перегной?
6. Под действием чего перегной превра
щается в соли?
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7. От чего зависит плодородие почвы?
8. Какова роль животных, обитающих в
почве?
Подробный план не позволит ученикам
пропустить на следующем уроке при пере
сказе текста учебника «мелочей», понима
ние которых необходимо для успешного ус
воения впоследствии материала по сель
скому хозяйству, сельскохозяйственному
труду. Некоторые третьеклассники даже
после детальной работы с текстом учебни
ка попрежнему считают, что растения вса
сывают корнями «землю», т.е. песок, глину,
перегной. Такое убеждение у них складыва
ется изза того, что, выкапывая из земли
травы, кустарники и корнеплоды, они ви
дят прилипшие к корням частички почвы.
На это надо обратить внимание при состав
лении третьего пункта плана.
Урок по теме
«Природа в опасности»

Освоение нового материала целесооб
разно провести в игре «Я — учитель». Уча
щиеся читают про себя текст «О ранах
больших», в парах или группах формулиру
ют вопросы к учителю, отвечая на которые,
учитель расширяет сведения учебника,
используя электронное приложение к учеб
нику и наполняя рассказ эмоциональным
материалом.
Так, например, говоря об исчезновении
лесов, следует рассказать, что происходит с
их обитателями. Они погибают или уходят,
даже иногда появляются в городах. Нередки
случаи, когда голодные волки и медведи
приходят на окраину городов кормиться на
помойках, охотятся на собак, нападают на
людей. Можно также рассказать историю,
как один градоначальник, увидев за грани
цей идеально чистый парк, приказал вы
рубить подлесок в лесопарке своего города,
хотя даже второклассники уже знают, что
этого делать нельзя. Подлесок вырубили,
птицам, которые там гнездились, стало не
возможно строить гнезда, они улетели, не
стало слышно пения соловьев, щебетания
мелких птичек, старые деревья стали болеть
и гибнуть изза расплодившихся гусениц.
В рассказ о загрязнении рек учитель мо
жет включить стихотворение С. Викулова:

Речушка вдоль околицы текла
Негромкая...
Но мы любили, дети,
Ее — она ведь первою была
Для нас и, значит,
Лучшею на свете.
Сейчас в ней всякий хлам,
И ржавь, и слизь
Зеленая, и хвощ болотный вылез...
Как будто люди целью задались
Убить ее — и своего добились.

Рассматривая проблему загрязнения
воздуха, можно рассказать о гибели лесов
на севере Кольского полуострова изза вы
бросов химкомбината.
Рассказ об исчезновении стеллеровых
морских коров можно дополнить сведения
ми об исчезновении сельди иваси у берегов
Камчатки изза браконьерского перелова, а
также тревожной информацией о появле
нии в Приморье, где рыба еще есть, белых
акул, нападающих на людей.
Изучение материала об охране природы
(иллюстрации (с. 33) и вопросы (с. 32)
можно начать с разрешения проблемной
ситуации. Учащиеся рассматривают фото
графии, подбирают к ним предложенные в
учебнике заголовки, рассуждают о том, по
чему фотографии расположены парами, оп
ределяют, какие из них свидетельствуют о
вреде, наносимом природе, а какие — о ее
охране. В качестве обобщения можно ис
пользовать ответ на второй и третий вопро
сы (с. 34).
Материал о заповедниках и националь
ных парках учащиеся сначала читают про
себя, затем выполняют второе и четвертое
задания в рабочей тетради. В дополнение к
изученному материалу учитель сообщает:
«Заповедники имеются практически в каж
дом регионе. Создавать их начали давно,
почти сто лет тому назад. А вот националь
ные парки появились сравнительно недав
но, и их пока недостаточно. Во всем мире
известны африканские национальные пар
ки, в которых туристы, не выходя из маши
ны, могут наблюдать за жизнью львов, но
сорогов, антилоп, жирафов.
Остальной материал учебника по теме
«Природа в опасности» следует дать на дом
в качестве исследовательских заданий.
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ервые университеты в России
Урок окружающего мира. IV класс
Л.И. БУДНИКОВА,
учитель начальных классов, с. Пушанино, Белинский район, Пензенская область

Цели: познакомить с отечественной систе
мой образования XVIII в.; определить роль
М.В. Ломоносова в развитии просвещения
в России; развивать память, мышление,
умение сравнивать и делать выводы; воспи
тывать интерес к изучению истории,
чувство патриотизма.
Оборудование: компьютер; проектор;
экран; презентация; учебник «Окружаю
щий мир» Н.Ф. Виноградовой.
Ход урока.
I. Организационный момент.
Мы будем внимательно слушать, читать,
Исследовать, сравнивать и рассуждать.

II. Проверка домашнего задания.
1. Чему и как учились при Петре I.
— Почему Петр I уделял особое внима
ние подготовке моряков и морских инжене
ров? (Ответы учащихся.)
Сколько лет учились в Морской акаде
мии, если поступали туда в двенадцать лет, а
заканчивали в двадцать лет? (Ответы уча
щихся.)
2. Как развивалось образование в Рос
сии после Петра I.
— Почему Екатерина Великая, которая
сама была образованной и понимала, что
России нужны грамотные люди, боялась
просвещения простого народа? (Ответы
учащихся.)
Сравните учебные предметы, которые
изучает современный школьник, с пред
метами начальной школы, которая суще
ствовала двести лет назад. (Ответы уча
щихся.)
III. Сообщение темы урока.
— На слайде изображено старое здание
Московского государственного универси
тета на Моховой улице. Перед входом — па
мятник М.В. Ломоносову. Как вы думаете,
почему именно Ломоносову? (Предполо
жения учащихся.)
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Сегодня на уроке мы будем искать от
вет на вопрос «Почему А.С. Пушкин назвал
М. В. Ломоносова нашим русским универси
тетом?».
IV. Изучение нового материала.
1. Учитель демонстрирует слайд со сло
вами Н.А. Некрасова:
Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и божьей воле
Стал разумен и велик.

— Архангельским мужиком поэт назы
вает М.В. Ломоносова. Что вы можете ска
зать о М.В. Ломоносове, прочитав эти стро
ки? (Он был из простой семьи, очень силь
но хотел учиться.)
2. Самостоятельная работа учащихся с
учебником (рубрика «Жил на свете чело
век…»).
3. Ответы учащихся на вопросы:
Где родился Михайло Ломоносов?
Кем был его отец?
Как он добрался до Москвы?
Почему он выдал себя за сына дворя
нина?
4. Сообщения учащихся о М.В. Ломоно
сове. (Учащиеся дома самостоятельно под
бирали материал для сообщений.)
Информация для учителя
В 1735 г. в числе наиболее отличившихся
учеников М.В. Ломоносов был направлен в Пе
тербург в академический университет. В 1736 г.
он уезжает для продолжения образования в
Германию.
В 1742 г. М.В. Ломоносов вернулся в Рос
сию и был назначен адъюнктом Академии наук,
а в 1745 г. стал первым русским человеком,
избранным на должность профессора (акаде
мика). Главным предметом научных интересов
М.В. Ломоносова в течение первых десяти лет
были естественные науки, особенно химия, фи
зика, металлургия, физическая география.
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Педагогические идеи ученого нашли отраже
ние в его «Проекте регламента московских гим
назий». В нем были изложены прогрессивные
мысли об организации школьного дела в стране,
о задачах, формах и методах воспитания и обра
зования, о роли учителя.
Успешность педагогической деятельности
М.В. Ломоносов видел в единстве воспитания и
образования при обязательном учете наслед
ственности и индивидуальных особенностей де
тей, условий их обучения.
М.В. Ломоносов подчеркивал, что должна
существовать преемственность между общим,
средним и высшим образованием. Большое вни
мание Ломоносов уделил основам педагогики
высшей школы, высказав мысль о создании при
Академии наук специальных учебнонаучных
центров, в которых можно было бы вести подго
товку специалистов. Он был сторонником созда
ния новой школы, в которой сочеталась бы об
щеобразовательная и практическая подготовка
молодежи. Именно М.В. Ломоносова считают
автором «Проекта об учреждении гимназий и
школ в «больших» и «малых» городах».
Огромной заслугой ученого явилось основа
ние в 1755 г. Московского университета. В нем
функционировали три факультета: философ
ский, юридический, медицинский. Обучение в
университете велось преимущественно на рус
ском языке. Заслугой М.В. Ломоносова было и
то, что университет не являлся привилегирован
ным учебным заведением, весь первый состав
студентов состоял из разночинцев. Университет
был автономен, освобожден от политического
надзора, сборов, имел свой суд. Привлекая вни
мание общественности к педагогическим проб
лемам, защищая интересы русского народа,
М.В. Ломоносов объединил вокруг себя прогрес
сивно настроенных ученых, своих учеников. Уже
в те годы начали формироваться отличительные
черты русского общественнопедагогического
движения: опора на народную педагогику, борь
ба против угнетения личности, стремление к все
народному просвещению. М.В. Ломоносов раз
работал оригинальную педагогическую теорию,
отличающуюся заботой о человеке, учитываю
щую национальные традиции.

— Что интересного вы узнали из сооб
щений одноклассников?
5. Работа в группах. Заполнение табли
цы «Великий ученый». (Колонки таблицы:
филолог, физик, химик, астроном, географ,

художник. Учащиеся вписывают открытия
и изобретения М.В. Ломоносова в соответ
ствующие колонки.)
6. Закрепление нового материала.
— Почему М.В. Ломоносова называют
великим ученым? (Ответы учащихся.)
Какими областями науки и искусства он
занимался? (Филологией, физикой, хими
ей, астрономией, географией, изобразитель
ным искусством.)
Что нового изобрел М.В. Ломоносов, ка
кие сделал научные открытия? (Разработал
правила грамматики русского языка, соста
вил книгу «Российская грамматика», вы
пустил «Риторику». Сконструировал тер
мометр. Изобрел «ночезрительную тру
бу» — предшественницу современных при
боров для ночных наблюдений. Открыл
первую в России химическую лабораторию.
Составил рецепт для приготовления фар
форовых масс. Построил телескоп. Предпо
ложил наличие атмосферы на Венере. Сос
тавил «Полярную карту». Разработал при
боры для морского кораблевождения. Отк
рыл секрет изготовления смальты для
мозаичных картин. Изготовил 40 мозаич
ных картин.)
Вот какими словами говорил о науке
сам великий ученый:
О вы, счастливые науки!
Прилежно простирайте руки
И взор до самых дальних мест.
Пройдите землю, и пучину,
И степи, и глубокий лес,
И нутр Рифейский, и вершину,
И саму высоту небес.
Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет…

Годы жизни М.В. Ломоносова —
1711–1765. Сколько лет он прожил?
Застал ли ученый время правления Пет
ра I, если царь правил с 1689 по 1725 г.?
Почему XVIII в. называют веком Прос
вещения?
7. Рефлексия.
— Какие открытия вы сделали сегодня
на уроке? (Ответы учащихся.)
М.В. Ломоносов предложил награж
дать учеников за успехи в учении. Награ
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дами были красиво изданные книги, набо
ры математических инструментов и сереб
ряные медали. Они торжественно вруча
лись директором школы на собрании всех
учащихся. Сохранилась ли эта традиция в
настоящее время? Расскажите о ней. (От
веты учащихся.)
V. Итог урока.

— Ответьте на вопрос: «Почему А.С. Пуш
кин назвал М.В. Ломоносова нашим русским
университетом?» (Демонстрируется слайд
«Здание МГУ на Воробьевых горах».)
VI. Домашнее задание.
Ответить на вопрос «Какой тебе пред
ставляется система образования будуще
го?» (описать ее или нарисовать).

тоговый тест по окружающему миру
за курс начальной школы
УМК «Школа России»
Т.Л. МАРКИНА,
учитель начальных классов высшей категории, Шумаковская средняя
общеобразовательная школа, Курский район, Курская область

Выбери правильные ответы.

1. Вселенная — это:
а) пространство вокруг Земли, где дви
жется Луна;
б) пространство вокруг Солнца, где об
ращаются планеты;
в) необъятное пространство со звездами,
планетами и другими небесными телами.
2. Звезда, которая указывает направле
ние на север:
а) Сириус;
б) Полярная звезда;
в) Альдебаран.
3. Узнай карту по описанию.
На этой карте изображены две половин
ки земного шара. Эта карта показывает
форму Земли лучше, чем обычная карта ми
ра.
а) Физическая карта мира;
б) политическая карта мира;
в) карта полушарий.
4. Большая часть территории России
лежит:
а) в полярном поясе;
б) в умеренном поясе;
в) в тропическом поясе.
5. Предметы старины хранятся:
а) в библиотеках;
б) в музеях;
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в) на складах.
6. Как историки называют счет лет?
а) Летопись;
б) летосчисление;
в) «нить времен».
7. К экологическим проблемам отно
сятся:
а) спасение тропических лесов;
б) борьба с международным террориз
мом;
в) защита океана от загрязнения;
г) борьба с ростом цен;
д) проблема переработки мусора.
8. Какие объекты Всемирного наследия
находятся в России?
а) Московский Кремль и Красная пло
щадь;
б) Большой каньон;
в) озеро Байкал;
г) Большой Барьерный риф;
д) исторический центр СанктПетер
бурга;
е) вулканы Камчатки.
9. Самые высокие горы России:
а) Кавказские горы;
б) Уральские горы;
в) вулканы Камчатки.
10. Самое большое озеро России:
а) Байкал;
б) Ладожское;
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в) Онежское;
г) Каспийское.
11. Узнай явление по описанию.
Это явление можно увидеть полярной
ночью в Арктике. В небе появляется свече
ние, напоминающее разноцветный перели
вающийся занавес.
а) НЛО;
в) полярное сияние;
б) Млечный Путь;
г) гроза.
12. Какие растения леса внесены в Крас
ную книгу России?
а) Ландыш;
б) медуница;
в) женьшень;
г) черника;
д) венерин башмачок.
13. Степным великаном называют:
а) журавлякрасавку;
б) степного жаворонка;
в) дрофу;
г) серую куропатку.
14. В пустынях лето:
а) теплое и влажное;
б) теплое, засушливое, часто дуют су
ховеи;
в) очень жаркое, дождей почти не быва
ет, нередки песчаные бури.
15. Какие из этих морских обитателей
рыбы?
а) Дельфин;
б) морской конек;
в) медуза;
г) морская игла;
д) краб.

16. В каком ряду перечислены только
полезные ископаемые, используемые в ка
честве топлива?
а) Гранит, нефть, железная руда;
б) торф, природный газ, каменный уголь;
в) каменный уголь, глина, нефть.
17. Почему на лугу не живут крупные
животные?
а) Им не хватает воды;
б) для них нет пищи;
в) им негде прятаться.
18. Нельзя мыть автомобиль в водоеме,
потому что:
а) трудно подъехать к воде;
б) вода недостаточно чистая для мытья
машины;
в) это приведет к загрязнению водоема.
19. Найди неверное утверждение:
а) из пшеничной муки пекут белый хлеб;
б) из ржаной муки пекут черный хлеб;
в) из зерен овса делают пшено;
г) гречиха дает нам гречневую крупу.
20. Под каким прозванием в истории ос
тался царь Петр?
а) Великий;
б) Грозный;
в) Мудрый.
21. Первый полет человека в космос сос
тоялся:
а) 7 ноября 1958 г.;
б) 12 апреля 1961 г.;
в) 10 февраля 1970 г.
22. Какой день стал Днем Победы?
а) 9 мая;
б) 1 мая;
в) 7 ноября.
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веты нашей Родины. Рисование
с натуры или по памяти
II класс
Ж.В. ТИМОФЕЕВА,
учитель начальных классов, гимназия № 1, г. Волоколамск, Московская область

Цели: учить различать дикорастущие и де
коративные цветы; развивать творческие
способности, мышление, речь, эстетическое
восприятие окружающей действительности;
развивать умение рисовать с натуры (или по
памяти) различные цветы; воспитывать лю
бовь к поэзии, музыке, изобразительному
искусству, родному краю, природе.
Оборудование: иллюстрации цветов
(гладиолус, гвоздика, георгин, астра, лан
дыш); репродукции картин (А. Герасимов.
Натюрморт. Полевые цветы; И. Шишкин.
Уголок заброшенного сада. Этюд; К. Коро
вин. Розы; И. Левитан. Луг на опушке леса;
А. Пластов. Колокольчики и ромашки);
музыкальный центр, диск с записями
(«Вальсфантазия» М.И. Глинки; «Венс
кий вальс» И. Штрауса; Вальс из балета
«Лебединое озеро», «Времена года. Подс
нежник», Вальс цветов из балета «Щелкун
чик» П.И. Чайковского; русская народная
песня «Коробейники»); книги (С. Аксаков
«Аленький цветочек», П. Бажов «Камен
ный цветок», Х.К. Андерсен «Ромашка»,
«Дюймовочка», В. Катаев «Цветиксеми
цветик»); изделия народных мастеров
(жостовские подносы, павловопосадские
шали, троицкие шелковые платки, дулевс
кий фарфор, гжель, сергиевские и бабенс
кие матрешки); альбом; баночка для воды;
краски; кисти; палитра; тряпочка.
Ход занятия.
I. Организационный момент.
— Проверьте, все ли у вас готово к уро
ку: альбом, баночка с водой, краски, кисти,
палитра, тряпочка.
II. Вступительная беседа.
— Чем знаменит день 17 марта в народ
ном календаре?
17 марта — Герасим Грачевник. В народе
говорят: «Грачевник — грачей пригнал». В
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этот день прилетают из теплых стран гра
чи — первые вестники весны. В народе го
ворят: «Грач на горе — весна на дворе». Как
вы понимаете эту пословицу?
Послушайте стихотворение нашего зем
ляка, поэта Волоколамского края Виктора
Мусатова. О каком вестнике весны расска
зал он?
Весенний луг.
Теплеют дни и вечера,
Теплеют ночи...
А вчера
С пригорка выбежали вдруг
Подснежники на ближний луг.

III. Сообщение темы урока.
— Сегодня мы поговорим о красивом
сказочном творении природы — цветах.
Вспомните сказки, где цветы сыграли важ
ную роль в судьбе героев. («Аленький цве
точек», «Каменный цветок», «Ромашка»,
«Дюймовочка», «Цветиксемицветик».)
Послушайте сказку «Чьи цветы лучше?».
Заспорили когдато времена года, у кого са
мые лучшие цветы.
Притопнула своим каблучком Весна — и
где снег лежал, ручейки зазвенели. Зазеленела
трава. Земля покрылась подснежниками, лан
дышами, цветами матьимачехи, анемонами,
нарциссами.
— Мои цветы самые красивые, — говорит
Весна.
— Нет, — возражает ей Лето. — Цветы у тебя
и правда красивые, да только мои лучше.
Взмахнуло Лето шляпкой, сплетенной из со
ломенных лучей, и рассыпало, не скупясь, свои
цветы повсюду. Ветер подует — звенят колоколь
чики. С душистого клевера собирает сладкий
нектар шмель. Куда ни глянешь — везде василь
ки, душица, иванчай, гвоздики, настурции, ро
машки...
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Аж холодом повеяла от зависти Осень. И
краски Лета поблекли.
— Мои цветы не хуже, — так сказала Осень и
повела багряным рукавом. Тут зацвели вереск,
цикорий, гусиные лапки. Снова распустились
одуванчики.
А что же Зима? Засыпала снегом и лес, и лу
га, и поле, дороги замела, запорошила крыши.
Только не боится ни снега, ни мороза зимний
сад. За стеклом оранжереи цветут бегония, цик
ламены, орхидеи...
— Люди сад вырастили, а все равно он зим
ний. Здесь цветы самые красивые, — хвалится
Зима.
Так до сих пор и спорят времена года, у кого
самые лучшие цветы.
(Из книги Б. Вовка «Цветы»)

— Как вы думаете, чьи цветы самые луч
шие? (Ответы учащихся.)
IV. Основная часть.
1. Смолою пахнет от лесов,
Краснея, почки лепестков
Вздохнули вдруг,
И миллионами цветов
Покрылся луг.

Скоро ли луга позеленеют,
Скоро ль у кудрявой у березки
Распустятся клейкие листочки,
Зацветет черемуха душиста.
А. Пушкин

Весна
Голубенький, чистый
Подснежникцветок!
А подле сквозистый,
Последний снежок...
А. Майков

Подснежник
Выглянул подснежник
В полутьме ночной —
Маленький разведчик,
Посланный весной. <...>
Фиалка
На солнечной опушке
Фиалка расцвела —
Лиловенькие ушки
Тихонько подняла.
Е. Серова

С. Дрожжин

Давайте заглянем на луг, в поле, лес. Ка
кие цветы там можно увидеть?
Сейчас на фоне музыки П.И. Чайков
ского «Времена года. Подснежник» прозву
чат произведения поэтов о весне и первых
весенних цветах.
Заранее подготовленные учащиеся чи
тают наизусть отрывки из стихотворений.
***
Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.
А. Фет

***
Еще дуют холодные ветры
И наносят утрени морозы,
Только что на проталинах весенних
Показались ранние цветочки,
Как из чудного царства воскового,
Из душистой келейки медовой
Вылетела первая пчелка,
Полетела по ранним цветочкам
О красной весне поразведать,
Скоро ль будет гостья дорогая,

Медуница
Лиловый, красный, голубой —
Цветет любимая пчелой
В дубраве царьдевица.
Никто другой в стране лесной
Не может, как она весной,
В три цвета нарядиться.
В. Мусатов

Ландыш
Чернеет лес, теплом разбуженный,
Весенней сыростью объят.
А уж на ниточках жемчужины
От ветра каждого дрожат.
Бутонов круглые бубенчики
Еще закрыты и плотны,
Но солнце раскрывает венчики
У колокольчиков весны.
Природой бережно спеленутый,
Завернутый в широкий лист,
Растет цветок в глуши нетронутой
Прохладен, хрупок и душист...
С. Маршак

— Каким цветам посвящены прозвучав
шие стихи? (Ответы учащихся.)
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Эти цветы каждый год появляются вес
ной. Они не требуют заботы и ухода. Такие
растения называют дикорастущими. Знаете
ли вы, что любимый всеми изза своей кра
соты и аромата ландыш постепенно исчеза
ет из наших лесов? Поэтому он занесен в
Красную книгу. Цветы, занесенные в Крас
ную книгу, рвать нельзя, но ими можно лю
боваться.
Красота цветов воспета не только поэта
ми, писателями, композиторами, но и ху
дожниками. Рассмотрите репродукции кар
тин. (И. Шишкин. Уголок заброшенного са
да. Этюд; А. Герасимов. Натюрморт. Поле
вые цветы; К. Коровин. Розы.)
Что вас в них восхищает? (Яркие крас
ки, нежные оттенки, переливы цветочных
сочетаний, огромное разнообразие форм
цветов, красота лепестков, стебля.)
Кроме дикорастущих, есть декоратив
ные цветы, которые люди вывели и вырас
тили упорным долголетним трудом. По
смотрите, как они разнообразны по форме и
цвету. Назовите их. (Астра, гвоздика, геор
гин, гладиолус.)
Почему им дали такие названия? Об
этом нам сейчас расскажут ваши однокласс
ники.
Заранее подготовленные учащиеся вы
ступают с короткими сообщениями.
С в е д е н и я о ц в е т а х.
Астра — греческое слово и означает
звезда. Посмотрите на цветок астры — его
лепестки действительно похожи на лучи
звезды.
Гвоздика. Поставьте ударение на первый
слог, получилось гво′ здики. И неспроста.
Название цветку дано по сходству листьев
(особенно в засушенном виде) с деревян
ными гвоздиками.
Георгин. Около двухсот лет назад попа
ли в Европу из Южной Америки красивые
цветы — георгины. Название свое георгины
получили в честь работавшего в России
ученогоботаника И. Георги.
Гладиолус — пришелец из Южной Афри
ки. Свое имя он получил от латинского сло
ва гладиус, что означает меч, шпага, за сход
ство листьев с клинком грозного оружия.
— Красота цветов привлекала и народ
ных мастеров, которые стремились пере
68

дать все разнообразие и богатство цветущей
российской природы.
Звучит русская народная песня «Коро
бейники», демонстрируются изделия на
родных мастеров.
— Так похожи и вместе с тем столь не
повторимы и разнообразны «цветники»,
«сады», «букеты», изображенные на изде
лиях народных мастеров.
Ярко сияют букеты на жостовских под
носах.
Прекрасны цветы на павловской шали.
Нежны и красочны розы на шелковых
троицких платках.
Розы с круглыми лепестками ярко але
ют на дулевском фарфоре.
Нежной пластикой лепных матовых ро
зочек привлекает фарфор из Дмитрова.
Сочные синеголубые мазки кисти соз
дают всемирно известную гжельскую розу.
Мелкие, с маху написанные полевые
цветочки расцвели на платках и сарафанах
сергиевских и бабенских матрешек.
2. Тренировочное упражнение «Веселые
краски».
Учащиеся на палитре делают пробу кра
сок разных оттенков (всех красных, жел
тых, синих красок, имеющихся в наборе).
Проба краски производится разными прие
мами: отдельными мазками, прижиманием
кисти к бумаге, примакиванием, прямыми и
изогнутыми линиями. Эти приемы исполь
зуются при рисовании цветов для передачи
характерной формы и поверхности лепест
ков и листьев. Пробу красок на палитре
учащиеся сравнивают с цветом стоящих пе
ред ними цветов.
3. Объяснение и показ последователь
ности рисования цветов.
Учитель, набрав на кисть нужную для
данного цветка краску, сразу, без наметки
карандашом, концом кисти проводит изо
гнутую линию, а затем, набрав дополни
тельную краску, изображает форму цветка.
4. Самостоятельная работа.
Учащиеся под музыку работают само
стоятельно, учитель по ходу указывает на
типичные ошибки.
5. Выставка работ.
— Посмотрите, какие замечательные ра
боты у вас получились. Вспоминаются стро
ки стихотворения И. Сурикова «Полдень»:
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Ярко солнце светит,
В воздухе тепло,
И куда ни глянешь,
Все кругом светло.
По лугу пестреют
Яркие цветы...

V. Итог урока.
— Что вам показалось самым интерес
ным на уроке? (Ответы учащихся.)
Цветы создают вокруг нас красоту. Они
радуют наш глаз, украшая природу и быт.
Ни один праздник не обходится без цветов:
ведь они являются символом радости, хоро
шего настроения, счастья, любви. Кому бы
вы хотели подарить свой рисунок? (Ответы
учащихся.)
Отгадайте загадки о цветах, которые для
вас подготовили наши ученики.
***
Стоят в поле сестрички —
Желтый глазок, белые реснички.
(Ромашка)
***
Изпод снега вышел друг —
И весной запахло вдруг.
(Подснежник)
***
Снег сошел с бугра. И вот,
Поселившись тесно,
В желтых шапочках народ
Сразу занял место.
(Матьимачеха)
***
Растут у нас в лесочке
Лиловые звоночки.
(Колокольчики)
***
Лето житель луговой
Встретил в шапке меховой.
(Одуванчик)

***
Кину порошок,
Вырастет подожок,
На подожкето городок,
А в городкето шумок.
(Мак)
***
Какой колокольчик не звенит?
(Цветок)
***
Белые горошки
На зеленой ножке.
(Ландыш)
***
На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар.
(Одуванчик)
***
Колосится в поле рожь.
Там, во ржи, цветок найдешь.
Яркосиний и пушистый,
Только жаль, что не душистый.
(Василек)

— Урок окончен. Спасибо за хорошую
работу.
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азвиваем моторику
Н.А. ЮНГ,
учитель начальных классов, Славгородская специальная (коррекционная)
школаинтернат, г. Славгород, Алтайский край

На Руси всегда приучали детей к ручному
труду. Современная наука точно определя
ет связь между развитием мелкой моторики
руки и мыслительных процессов.
На уроках мы часто используем упраж
нения, которые направлены на развитие
мелкой моторики кистей рук, согласованной
работы полушарий головного мозга, речи,
удовлетворение потребности в движении и
деятельности, смену деятельности, создание
комфортного микроклимата на уроке и вос
питание мотивации к творчеству.
Школьники участвуют в изготовлении
приспособлений для упражнений, что вы
зывает у них большой положительный эмо
циональный отклик, воспитывает уважение
к своему и чужому труду. Их пальчики при
обретают ловкость и сноровку в ходе вы
полнения упражнений, связанных с выщи
пыванием из бумаги, лепкой, сгибанием
проволоки, выкладыванием фигур из горо
ха, вырезанием из бумаги и т.д.
Перед выполнением упражнений, при
меры которых приведены ниже, звучат чет
веростишия.
Упражнение в заплетании косичек
(рис. 1)
Прыгает на скакалке
Наша Наталка.

Косы расплелись —
Помоги Наталке.

Упражнение со шнурками (рис. 2)
Красивые сапожки
Обули на ножки.

Упражнение с пуговицами (рис. 3)
Чтоб у свинки не мерзла спинка,
Наденем кофточку на свинку.

Упражнение в выкладывании из от4
дельных деталей1 (рис. 4)

Красный свет — прохода нет.
Желтый свет — подожди,
А зеленый свет — иди.
Рис. 2

Рис. 1
Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Упражнение в завязывании бантика
(рис. 5)
Клубочком ежик наш свернулся.
И не поймешь теперь никак:
Где же хвостик, где же носик?
Разбираться будем так.

Пальчиковая гимнастика
Ученики берут в каждую руку деревян
ную палочку. Сначала они крутят ее боль
шими и указательными пальцами, потом
большими и средними, далее большими и
безымянными, в конце большими и мизин
цами. Можно усложнить задание: ученики
вращают обе палочки вокруг своей оси сна
чала на себя, потом от себя, а затем одной
рукой на себя, а другой от себя.
Это упражнение развивает согласован
ную межполушарную деятельность.

В иллюстрации к данному упражнению использован рисунок из журнала «Солнечный зайчик»
(Нижний Новгород), 2010.
1
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роблемы вузовской подготовки учителей
начальных классов к работе по новому
стандарту1
Л.П. СТОЙЛОВА,
кандидат педагогических наук, профессор, Московский городской педагогический
университет

С сентября 2011 г. подготовка учителей на
чальных классов в вузах осуществляется по
направлению «Педагогическое образова
ние» (профиль «Начальное образование»).
В соответствии со стандартом высшего про
фессионального образования и рекоменда
циями учебнометодического объединения,
существующего при Московском педагоги
ческом государственном университете, в
вузах разработаны учебные планы, опреде
лена (в зачетных единицах) трудоемкость
освоения основной образовательной прог
раммы, составлен перечень обязательных
общекультурных и профессиональных ком
петенций выпускника. Однако, как показы
вает практика, ни новые цели подготовки
учителя, ни изменения в организации учеб
ного процесса не разрешили тех противоре
чий, которые существовали и до сих пор су
ществуют в вузовской подготовке учителя.
В частности, это противоречия между:
— целостностью содержания будущей
деятельности учителя начальных классов и
овладением ею через множество учебных
предметов;
— творческим характером деятельности
учителя в школе и направленностью его

подготовки в вузе на запоминание и репро
дукцию;
— ориентацией студента на содержание
будущей профессии и обращенностью про
цесса обучения в вузе к прошлому социаль
ному опыту.
Причина такого положения — отсут
ствие связей между новыми целями подго
товки учителя, ее новой структурой и ста
рыми формами, методами работы со сту
дентами. Попрежнему в вузовском обуче
нии преобладают лекции, практические
занятия проводятся со всей группой, конт
роль за самостоятельной работой на заче
тах и экзаменах нацелен на воспроизведе
ние знаний. Ясно, что в таких условиях
нельзя обеспечить качественное образова
ние учителей, необходимое для работы в
современной школе. Нужны другие техно
логии вузовской подготовки учителей, но
они требуют новых идей, исследований,
повышения квалификации преподавате
лей. Прежде всего, необходимо ответить на
вопросы, порождаемые сформулированны
ми выше противоречиями: каковы пути ус
тановления связей между дисциплинами,
которые изучают студенты? Какими долж

Выступление на Форуме педагогических вузов России: новый учитель для новой школы: теория,
опыт, перспективы модернизации педагогического образования в России (21–22 ноября 2011 г.).
1
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ны быть способы организации учебной де
ятельности студентов, чтобы она носила
творческий характер? Как обучать студен
тов, чтобы они были готовы к работе в но
вой начальной школе сразу после оконча
ния вуза?
Выскажем свои соображения относи
тельно некоторых путей решения этих
проблем. Представляется, что одной из
плодотворных идей в создании новых тех
нологий может быть направленность про
цесса обучения в вузе на формирование у
студентов исследовательских умений. Сис
тема организации такой работы разработа
на в лаборатории непрерывного образова
ния научноисследовательского института
столичного образования (НИИСО) в Мос
ковском городском педагогическом универ
ситете. Эта система предполагает поэтап
ность формирования исследовательских
умений в силу их сложности, а также сме
щение акцента с формирования исследова
тельских умений при написании курсовых
и выпускных квалификационных работ на
участие студентов в исследовательской де
ятельности при изучении всех дисциплин
учебного плана. Естественно, управление
такой системой требует разработки специ
альной программы.
Предлагаемая система подробно описа
на в трех сборниках научных статей, издан
ных в НИИСО [1–3]1. Экспериментальная
проверка показала, что даже частичное
внедрение этой системы меняет характер
занятий со студентами, усиливая их твор
ческую направленность, способствует ус
пешному формированию у студентов ис
следовательских умений, которые нужны
не только при написании курсовых и дип
ломных работ, но и при таком обучении
младших школьников, когда использование
исследовательского подхода становится
нормой.
Другим приемом усиления связей меж
ду дисциплинами, которые изучает в вузе
будущий учитель начальных классов,
должна стать их профессиональнопедаго
гическая направленность: изучив предмет
ные дисциплины (русский язык, математи
ку, естествознание и др.), студент должен
1
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иметь представление о содержании соответ
ствующего предмета, изучаемого в началь
ной школе. Профессиональнопедагогичес
кая направленность должна пронизывать
весь учебный процесс в вузе, отражаться в
создаваемых для студентов учебных посо
биях. Следует заметить, что это не разру
шает фундаментальности образования бу
дущего учителя, а, наоборот, способствует
формированию у него учебной деятельнос
ти и мотивации. Средствами организации
профессионально направленной деятель
ности студентов должны быть учебные по
собия, а также учебнометодические комп
лексы дисциплин.
Практика показывает, что у абитуриен
тов — будущих учителей начальных клас
сов, учебная деятельность, как правило, не
сформирована. В то же время системноде
ятельностный подход к обучению является
на современном этапе основным в началь
ной школе. Поэтому важной задачей вузов
становится формирование у студентов
учебной деятельности, а это значит, необхо
димо менять вузовскую методику прове
дения всех форм занятий и переходить на
диалог, дискуссию, решение психологопе
дагогических и методических задач, орга
низацию исследовательской и проектной
деятельности.
Ведущим средством организации само
стоятельной учебной деятельности студен
тов должны стать хорошо продуманные ме
тодические рекомендации и план усвоения
учебной дисциплины.
Для того чтобы выпускник педагогиче
ского вуза был готов к работе в начальной
школе по новому стандарту, необходимо,
чтобы педагогическая практика начиналась с
первого курса, чтобы за четыре года учебы
студент мог увидеть динамику развития
младшего школьника и, естественно, при
нять участие в процессе его обучения и вос
питания.
Организация такой педагогической
практики предполагает наличие у вуза пос
тоянных базовых школ и соответствующей
оплаты работы тех школьных работников,
которые будут помогать студентам в овла
дении профессией.

В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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Реализация этого небольшого перечня
предложений, нацеленных на совершен
ствование подготовки учителей к работе по
новому стандарту, требует выполнения ря
да условий:
— повышения квалификации вузовских
преподавателей в области современных
технологий обучения, включая информаци
оннокоммуникационные;
— координации в деятельности всех ка
федр, обеспечивающих многопредметную
подготовку учителя начальных классов. В
связи с этим мы считаем, что ликвидация
факультетов в ряде вузов — явная ошибка в
решении проблем качественного улучше
ния подготовки кадров;
— взаимодействия вузов по вопросам
разработки основной образовательной
программы, организации учебного процес
са, разработки технологий обучения сту
дентов. С этой целью надо систематически
проводить конференции, круглые столы,
семинары;
— организации научнометодического
центра изучения и распространения опыта
двухуровневой подготовки учителей, нали
чие сайта, содержащего материалы по раз
личным вопросам организации подготовки
учителейбакалавров;
— решения проблемы преемственности
в подготовке учителя начальных классов в
педколледжах (они выпускают специалис
тов со средним профессиональным образо
ванием) и в вузах (они выпускают бакалав
ров), поиск ответов на вопросы: на какой
курс могут поступать выпускники педкол
леджей? Какими должны быть для таких
абитуриентов учебный план и учебные
программы?

В выступлениях ряда руководителей об
разованием нередко можно услышать, что
четырехлетнего образования (бакалавриа
та) учителю начальных классов достаточно,
в отличие от учителяпредметника. С этим
трудно согласиться, так как учитель на
чальных классов — главный учитель в обра
зовании школьников. Он не только обуча
ет математике, русскому языку, естество
знанию, но и формирует умение учиться.
Кроме того, он является практическим пси
хологом, так как, не владея соответствую
щими диагностиками, он не сможет вовре
мя помочь младшему школьнику. Учитель
начальных классов должен уметь не только
решать задачи обучения, развития и воспи
тания младших школьников, но и уметь ра
ботать с их родителями, владеть информа
ционнокоммуникационными технология
ми, разрабатывать программы. Данный
список требований к подготовке учителя
начальных классов можно продолжить, но
даже то, что названо, говорит о необходи
мости для него второго уровня педагогиче
ского образования — магистратуры.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Подготовка студентов — будущих учите
лей начальных классов к исследовательскому
обучению младших школьников: Сб. науч. ст. /
Сост. и отв. ред. Л.П. Стойлова. М., 2011.
2. Формирование исследовательских умений
у будущих учителей начальных классов: пробле
мы, опыт, перспективы: Сб. науч. ст. / Сост. и
отв. ред. Л.П. Стойлова. М., 2009.
3. Формирование исследовательских умений
у будущих учителей начальных классов в процес
се их подготовки в педколледже и в университе
те: Сб. науч. ст. / Сост. Л.П. Стойлова. М., 2008.
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отовы ли будущие учителя начальной
школы к преподаванию математики?
Л.О. ДЕНИЩЕВА, Т.А. КОРЕШКОВА,
Московский городской педагогический университет
Г.С. КОВАЛЕВА,
Институт содержания и методов обучения РАО

В последние 15–20 лет систематически
проводятся международные исследования,
в ходе которых страныучастницы и миро
вая педагогическая общественность имеют
возможность получать объективную ин
формацию об образовательных достижени
ях школьников. Результаты этих исследо
ваний широко обсуждаются в различных
странах, и в случаях неудачных показате
лей на уровне руководства страной прини
маются решения о совершенствовании обу
чения в школах. В этой связи достаточно
правомерно и своевременно международ
ным сообществом поднят вопрос о готов
ности учителей к преподаванию учебного
предмета. Попыткой ответа на этот вопрос
явился проект TEDSM (Teacher Education
Study in Mathematics) — международное
исследование по изучению различных сис
тем высшего педагогического образования
в области математики и оценке качества
подготовки учителей начальной школы (по
математике) и учителей математики сред
ней школы.
В 17 странах — участницах проекта
(Ботсване, Германии, Грузии, Канаде, Ма
лайзии, Мексике, Норвегии, Омане, Поль
ше, Российской Федерации, Сингапуре,
США, Тайване, Таиланде, Филиппинах,
Чили, Швейцарии) в апреле — мае 2008 г.
был проведен основной этап исследования.
Он включал анкетирование и тестирование
будущих учителей (студентов вузов пос
леднего года обучения), анкетирование
преподавателей и администрации вузов.
Для проведения исследования в России
оргкомитет TEDSM по специальной еди
ной для всех стран методике отобрал 49 ву
зов, готовящих учителей начальной школы,
и 48 вузов, готовящих учителей математики
средней школы. Общее число будущих учи
74

телей Российской Федерации, принявших
участие в исследовании, составило 4407 че
ловек, в число которых входит 2141 студент
вуза — будущий учитель начальной школы,
а также 1212 преподавателей математики,
методики преподавания математики и пе
дагогики вузов, участвовавших в исследо
вании. Каждому студенту последнего года
обучения было предложено ответить на
вопросы анкеты и выполнить тест.
Количественной характеристикой каче
ства подготовки будущих учителей началь
ной школы конкретной страны по матема
тике и методике преподавания математики
служил средний балл, который подсчиты
вался по результатам выполнения матема
тических заданий или заданий по методике
преподавания математики.
Средние баллы будущих учителей на
чальных классов России по математике и
методике преподавания математики оказа
лись статистически значимо выше средних
международных результатов — 535 и 512
баллов соответственно по 1000балльной
шкале (табл. 1 на с. 75). По математике ре
зультаты России уступают результатам
только трех стран (Тайваня, Сингапура,
Швейцарии), а по методике математики —
результатам пяти стран (Сингапура, Тайва
ня, Норвегии, США, Швейцарии).
Важно отметить, что общие взгляды
международного педагогического сообще
ства на подготовку учителя, в частности
учителя начальной школы, практически
совпадают со взглядами российских специ
алистов. Все участники международного
исследования считают, что успех в препода
вании предмета зависит от владения многи
ми составляющими:
• психологопедагогическими основами
обучения математике;
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Таблица 1
Основные результаты по математике и методике преподавания математики
будущих учителей начальной школы
Средний
международный
балл

Ошибка измерения

Средний
международный
балл

Ошибка измерения

Тайвань

623

4,2

Сингапур

593

3,4

Сингапур

590

3,1

Тайвань

592

2,3

Швейцария

543

1,9

Норвегия

545

2,4

Россия

535

9,9

США

544

2,5

Таиланд

528

2,3

Швейцария

537

1,6

Норвегия

519

2,6

Россия

512

8,1

США

518

4,1

Таиланд

506

2,3

Германия

510

2,7

Малайзия

503

3,1

Польша

490

2,2

Германия

502

4,0

Малайзия

488

1,8

Испания

492

2,2

Испания

481

2,6

Польша

478

1,8

Ботсвана

441

5,9

Филиппины

457

9,7

Филиппины

440

7,6

Ботсвана

448

8,8

Чили

413

2,1

Чили

425

3,7

Грузия

345

3,9

Грузия

345

4,9

Страна

• педагогическими принципами, метода
ми и средствами обучения;
• прочными математическими знаниями
(в широком смысле слова);
• методическими компетентностями.
Все эти составляющие важны для подго
товки и проведения уроков математики, по
этому оценка владения ими должна прово
диться с ориентировкой на учебный про
цесс и подготовку к нему. Остановимся на
оценке последних двух из указанных сос
тавляющих.
Содержание математической части
международного теста включало задания,
позволяющие оценить владение основными
компонентами содержания высшей матема
тики (математическими понятиями, теоре
тическими фактами, аксиоматическим ме
тодом), которые составляют теоретические
основы вузовского курса математики, а так

Страна

же школьной математики (функциональ
ные представления, методы решения урав
нений и неравенств, подсчет вероятности
событий и др.). Будущим учителям при вы
полнении заданий требовалось реализовать
как фактические знания, применяя их для
решения поставленных проблем, так и ло
гические рассуждения.
В методическую составляющую меж
дународного теста были включены задания,
успешное выполнение которых характери
зует овладение профессиональными уме
ниями учителя начальной школы. К ним
относят:
• выбор приема изложения материала;
• отбор содержания учебного материала,
необходимого для изучения какоголи
бо вопроса;
• проверку правильности пояснения ма
териала учеником;
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• проверку правильности решения
школьной задачи;
• выявление причин затруднений уча
щихся, объяснение ошибок, разработку
модели для их коррекции и др.
Акцент в международном тесте делался
на преподавании математики в начальной
школе.
Основой педагогической деятельности
учителей начальной школы являются ком4
петенции в предметных областях, которым
они обучают учащихся, и в методиках их
преподавания. В связи с этим в исследова
нии TEDSM были выделены два уровня
владения математикой: AP1 (anchor point
1) — базовый (пороговый) и АР2 (anchor
point 2) — повышенный, и один уровень
владения методикой преподавания матема
тики — АР. По мнению международных
экспертов, достижение порогового уровня
как по математике, так и по методике пре
подавания математики свидетельствует о
сформированности базовой профессио
нальной компетенции учителя и о его воз
можности преподавать математику в на
чальной школе.
Математическая подготовка будущих
учителей начальной школы
Описание международных уровней профес
сиональной компетенции учителей начальной
школы в области преподавания математики см.
на сайте журнала (в приложении к данной статье
в разделе «Форум»).

Представляет интерес содержательный
анализ результатов подготовки будущих
учителей по различным математическим
дисциплинам. Все задания (с учетом вклю
ченных в условие математических объек
тов) были нами распределены по следую
щим группам: арифметика, алгебра, геомет
рия. Средние результаты выполнения по
каждой из групп студентами стран — участ
ниц исследования TEDSM представлены в
табл. 2 (см. с. 77).
Анализ средних результатов по выделен
ным разделам математики показывает, что
подготовку российских студентов — выпуск
ников педагогических вузов — можно опи
сать следующим образом. Средний процент
выполнения заданий по алгебре российски
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ми студентами составляет 65,4 %, по геомет
рии — 69,3 %, по арифметике — 69,1 %. Учи
тывая статистический критерий овладения
учебным материалом (65 % выполнения за
даний), можно сделать вывод, что россий
ские студенты — будущие учителя началь
ных классов — в целом освоили все три раз
дела математики. Сравнение с результатами
странучастниц показывает, что российские
студенты уступают по алгебре студентам
двух стран (Тайваня и Сингапура), по гео
метрии — трех стран (Тайваня, Сингапура и
Швейцарии); по арифметике наша страна
имеет результаты, близкие к результатам
США (превышая их на 0,6 %), уступая сту
дентам четырех стран (Тайваня, Сингапура,
Швейцарии, Таиланда).
Проанализируем более подробно основ
ное содержание заданий международного
теста и результаты их выполнения.
Для оценки подготовки будущих учите
лей начальной школы по математике было
разработано 70 заданий, включающих как
предметные (математические) задания, так
и методические задания.
Предметная (математическая) часть
международного теста была представлена
различными областями математики. Зада
ния по арифметике составляют в нем 24 %,
по алгебре — 37 %, по геометрии — 24 % (по
методике преподавания математики —
20 %. Численное соотношение предметных
и методических заданий — 4 : 1 соответ
ственно).
Основной особенностью заданий меж
дународного исследования TEDSМ явля
ется их интегральный характер. Выполне
ние практически каждого задания предпо
лагает применение системы знаний об
изучаемом объекте, включающей соотно
шение между отдельными видами геомет
рических фигур, извлечение информации
из диаграмм и графиков функций, реше
ние задач и составление задач по матема
тическим формулам и т.д. Кроме того,
многие задания состоят из нескольких
вопросов, каждый из которых является са
мостоятельной задачей. Выполнение каж
дого задания требует овладения системой
знаний, что определяет компетентность
учителя в той предметной области, кото
рой он обучает учащихся.
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Таблица 2
Результаты выполнения заданий будущими учителями начальной школы
стран<участниц по содержательным областям курса математики
Алгебра

Страна

Геометрия

%
Ошибка
выполнения измерения

Страна

Числа

%
Ошибка
выполнения измерения

Страна

%
Ошибка
выполнения измерения

Тайвань

80,5

0,5

Тайвань

80,3

0,7

Тайвань

84,3

0,6

Сингапур

78,4

0,7

Сингапур

74,2

0,9

Сингапур

73,1

0,7

Россия

69,7

1,1

Швейцария

66,4

0,6

Швейцария

70,6

0,6

Швейцария

68,5

0,6

Россия

64,2

1,3

Таиланд

68,6

0,7

Таиланд

68,1

0,6

Таиланд

61,7

0,6

Россия

66,3

1,0

Норвегия

64,3

0,8

США

61,2

0,8

США

65,7

0,6

Германия

64,2

0,9

Германия

60,8

1,0

Норвегия

64,5

0,7

США

63,7

0,7

Норвегия

60,5

0,9

Германия

61,0

1,0

Малайзия

60,6

0,8

Малайзия

59,9

0,7

Испания

56,9

0,7

Испания

57,7

0,6

Польша

57,5

0,7

Польша

56,7

0,6

Польша

57,0

0,6

Испания

54,2

0,6

Малайзия

55,0

0,6

Ботсвана

51,7

1,6

Ботсвана

48,3

1,9

Филиппины

48,7

1,1

Филиппины

47,5

1.1

Филиппины

44,9

1,3

Ботсвана

46,5

1,5

Чили

41,2

0,7

Чили

40,2

0,8

Чили

41,7

0,7

Грузия

32,8

0,9

Грузия

24,7

0,9

Грузия

28,9

0,8

Анализ результатов выполнения зада
ний международного теста в целом показал,
что российские будущие учителя началь
ных классов практически по всем заданиям
имеют результаты более высокие по отно
шению к средним международным резуль
татам по выборке или сравнимые с ними.
Существенно более высокие результаты
российские участники показали при вы
полнении 36 % заданий. Результаты рос
сийских участников сравнимы со средними
международными результатами по выборке
в 60 % случаев, существенно ниже сред
них — менее чем в 4 % случаев.
Об алгебраической, геометрической и
арифметической подготовке российский буду
щих учителей начальной школы см. на сайте
журнала.

Методическая подготовка будущих
учителей начальной школы
к преподаванию математики

Будущие учителя начальной школы, дос
тигшие порогового уровня АР по методике
преподавания математики (544 балла по
международной шкале), наиболее вероятно
могут определить правильность педагоги
ческой стратегии, соответствующей пред
ложенной ситуации, оценить работу уча
щегося, содержание которой не выходит за
пределы курса математики начальной шко
лы. Они, как правило, могут выделить эле
менты одношаговой текстовой задачи, ко
торые определяют ее трудность.
Несмотря на то что будущие учителя,
достигшие порогового уровня в методике
77
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преподавания математики, могут прове
рить и выявить ошибки учащихся, их отве
ты не всегда являются ясными и точными.
Будущие учителя затрудняются в создании
наглядных образов, которые могли бы по
мочь учащимся освоить изучаемый матери
ал, а им самим понять ход мыслей учащего
ся. Они не осваивают некоторые понятия,
связанные с измерениями и вероятностью,
которые необходимы для разработки зада
ний или перефразирования задания с целью
изменения его трудности. Они, как правило,
не знают, зачем применяется та или иная
педагогическая стратегия в преподавании,
можно ли ее применить всегда или только к
определенному классу задач. Они, как прави
ло, незнакомы с типичными ошибками уча
щихся и не могут представить полезные об
разы арифметических понятий.
Только 32 % российских будущих учи
телей начальной школы достигли порого
вого уровня профессиональной компетен
ции в области методики преподавания ма
тематики. В лидирующих странах таких
студентов значительно больше: в Тайва
не — 77 %, в Сингапуре — 75 %.
Приведем примеры, иллюстрирующие
различные уровни освоения профессио
нальной компетенции по методике препо
давания математики.
Пример 51 (задание базового уровня).
Учитель I класса предложила учащимся
решить следующие четыре текстовые зада
чи любым понравившимся им способом,
используя дополнительные материалы по
их желанию.
З а д а ч а 1. У Георгия 3 пакета с наклей
ками. В каждом пакете 6 наклеек. Сколько
всего наклеек у Георгия?
З а д а ч а 2. У Юрия было 5 рыбок в ак
вариуме. Ему подарили еще 7 рыбок на день
рождения. Сколько рыбок стало у Юрия?
З а д а ч а 3. У Ивана было несколько ма
шинок. Он потерял 7 машинок. В результа
те у него осталось 4 машинки. Сколько ма
шинок было у Ивана до того, как он поте
рял несколько из них?
З а д а ч а 4. У Марии было 13 воздуш
ных шариков. 5 шариков лопнули. Сколько
шариков у нее осталось?
1
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Примеры 1–4 см. на сайте журнала.

Учитель заметила, что две задачи более
сложны для учеников, чем две другие.
Определите две задачи, решение кото
рых представляется более сложным для
учеников в I классе.
Задача ..................... Задача .....................
К о м м е н т а р и и. Данное задание явля
ется хорошим простым примером задания,
соответствующего пороговому уровню дос
тижений по методике преподавания мате
матики, которое связано со знанием учебной
программы и планированием изучения мате
матики. В задании даются четыре тексто
вые задачи, каждую из которых можно ре
шить простым арифметическим действием
с целыми числами. Более 70 % будущих учи
телей, достигших порогового уровня по ме
тодике преподавания математики, смогли
правильно выполнить задание: назвать за
дачи 1 (умножение или повторное сложение)
и 3 (найти, что было в начале) как наиболее
сложные. Полностью правильно выполнили
это задание (назвали две задачи) 90,9 %рос
сийских студентов, 88,5 % студентов Тай
ваня. Для сравнения: средний международ
ный результат — 76,7 %. Отметим, что
практически все участники международного
исследования из всех стран правильно отме
тили хотя бы одну задачу.
В заданиях повышенного уровня слож"
ности предполагалось, что будущие учите
ля будут объяснять какуюлибо учебную си
туацию, создавать ее наглядную модель и
т.п. Например, в одном из заданий перед
учителем ставилась проблема объяснения
«невозможной» ситуации, возникшей при
работе с калькулятором: при выполнении
умножения целого числа на дробь получался
результат, меньший данного целого числа.
Учителю нужно было пояснить ученику эту
ситуацию, создав ее наглядный образ. Дан
ное задание повышенного уровня выполнили
менее 50 % будущих учителей, достигших
порогового уровня профессиональной компе
тенции по методике преподавания матема
тики. Большинство из них не смогли опи
сать типичную ошибку, которую делают
учащиеся (они считают, что при умноже
нии число должно увеличиваться или что
произведение всегда больше любого из мно
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Таблица 6
Результаты выполнения заданий по методике преподавания математики
№

Объекты оценки

Результаты выполнения, в %

1

Переформулирование в различных терминах содержания задачи

32,1

2

Умение устанавливать соответствие между числовым равенством и его гео2
метрической моделью

27,6

3

Умение анализировать сложность предложенной задачи

90,9

4

Умение описывать способ решения задач по осевой симметрии, ориентация
на координатной плоскости

35,0

5

Умение составить текстовую задачу заданного уровня сложности по образцу

52,5

6

Умение выявлять ошибки учащихся (при изучении смысла десятичных дро2
бей и действий с ними)

32,3

7

Умение моделировать ситуацию с целью наглядного ее представления

14,2

8

Умение создавать геометрический образ арифметических действий над ра2
циональными числами; количественное изображение дробей с помощью:
а) мелких предметов
б) круга и его частей
в) прямоугольника и его частей
г) квадрата и его частей

49,4
46,1
72,8
67,9

жителей), и не смогли нарисовать нагляд
ный образ, который учитель мог бы исполь
зовать, чтобы помочь ученику понять свою
ошибку. Данное задание для российских сту
дентов оказалось значительно труднее, чем
для студентов многих странучастниц.
Правильно описать типичную ошибку уча
щихся смогли лишь 1,3 % российских буду
щих учителей начальных классов.
Задания по методике преподавания мате
матики были разделены на три группы, свя
занные со знанием школьной программы
изучения математики, планированием обу
чения и частной методикой преподавания. В
международном тесте для начальной школы
частично проверялось планирование обуче
ния, но основной акцент сделан на проверку
третьей группы — владение частной методи
кой. Проверялся достаточно широкий
спектр умений, связанных с предметной (ма
тематической) деятельностью учителя на
чальных классов: обучение решению задач,
подбор и конструирование задач различного
1

уровня сложности, моделирование учебной
математической ситуации, проверка работ
учащихся и выявление типичных ошибок.
Описание основных оцениваемых умений
по методике преподавания математики в меж
дународном тесте, а также результаты выпол
нения заданий, проверяющих сформирован
ность этих умений, приводятся в табл. 61.
Как видно из табл. 6, результаты выпол
нения методических заданий значительно
ниже тех показателей, которые имели буду
щие учителя начальной школы за выполне
ние «чисто» математических заданий. Рас
смотрим более подробно особенности со
держания заданий, предназначенных для
оценивания компетентности будущих учи
телей в преподавании математики, и ре
зультаты их выполнения.
Часть методических заданий состояла из
двух частей, в первой из которых оценива
лась предметная (математическая) состав
ляющая подготовки, а во второй — собствен
но методическая. Так, например, предлага

Таблицы 3–5 см. на сайте журнала.
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Таблица 7
Критерии оценки выполнения задания и результаты выполнения, в %
Ответ принимается частично
(неполный, 1 балл)

Ответ
Не приступал
не принимается
к выполнению
(0 баллов)

только 1<я
причина

только 2<я
причина

только 3<я
причина

Любые две причины

Россия

13,4

9,0

17,0

19,0

22,4

19,4

Средний междунар.
результат

26,4

8,1

4,5

9,1

36,3

11,0

лось решить задачу на прямую пропорцио
нальность величин, а затем, оценив ее слож
ность, самостоятельно составить более прос
тую для учащихся задачу. Первую часть за
дания по математике российские студенты
выполнили очень успешно (87,2 %, средний
балл составил 77,8 %). Их опередили только
студенты из лидирующих стран (например,
результат студентов Тайваня — 96,5 %). Ре
зультаты выполнения второй части задания
значительно ниже не только у российских
студентов (52,5 %), но и в среднем по выбор
ке (53,9 %). Самый высокий результат про
демонстрировали студенты Сингапура —
82 %. Следует отметить, что пятая часть рос
сийских студентов даже не пыталась выпол
нить эту часть задания.
В одном из методических заданий буду
щим учителям предлагалось объяснить
причины, побудившие учителя выбрать
указанный подход к созданию у школьни
ков представлений об измерении длины с
помощью различных «единиц» измерения
(карандаш, скрепка и т.п.). При выполне
нии задания необходимо было понять и
объяснить прием, используемый учителем
при начальном изучении измерений. Разра
ботчиками предполагалось получить два
любых из следующих ответов.
Причина 1 (понимание сути измерения).
Любой предмет может быть использован
для измерения, шкала измерительного при
бора (линейки) состоит из повторяющейся
основной единицы.
Причина 2 (потребность в установлении
основной единицы). Использование различ
ных единиц измерения создает неопределен
ность в измерении, например, длины. Ис
80

Ответ принимается
полностью (2 балла)

пользуемый подход показывает необходи
мость введения системы единиц.
Причина 3 (выбор наиболее подходящей
единицы измерения). Использование различ
ных предметов в качестве единицы измере
ния позволяет учащимся понять, какую
единицу лучше выбрать для измерения дли
ны данного тела.
В табл. 7 приводятся критерии оценки
выполнения данного задания и результаты
выполнения.
Анализ результатов выполнения зада
ния показывает, что наиболее часто рос
сийские студенты указывали третью
причину как основную. Обратим опять
внимание на большое число студентов, не
приступающих к выполнению заданий. В
лидирующих странах такие студенты прак
тически отсутствуют. В Тайване таких сту
дентов оказалось 1,2 %, а в Сингапуре таких
студентов не было вообще.
Подводя итоги анализа подготовки рос
сийских студентов по методике преподава
ния математики, следует еще раз отметить,
что в данной области педагогической ком
петентности будущих учителей выявлены
значительные проблемы. Российские сту
денты — будущие учителя начальных клас
сов, — несмотря на общий результат, кото
рый превышает средний международный
показатель, затрудняются в реализации об
щих подходов к организации обучения ма
тематике: в обобщении и переструктуриро
вании учебного материала с учетом затруд
нений учащихся, выделении главного; в
разбиении задачи на «подзадачи», умении
составлять задачи различного уровня слож
ности; в моделировании ситуации с целью
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наглядного ее представления. Также име
ются затруднения и в вопросах частной ме
тодики, связанных со знанием типичных
ошибок при изучении математики и путей
их преодоления, например, в создании мо
делей, с помощью которых эти типичные
ошибки можно было бы преодолеть.
Выводы

1. Впервые получены сравнительные
данные о профессиональной математиче
ской подготовке будущих учителей началь
ной школы, которые можно использовать
для оценки качества педагогического обра
зования в России. Результаты российских
студентов педагогических вузов превыша
ют средние международные показатели.
Будущие учителя начальной школы
продемонстрировали высокие результаты
как по математике (535 баллов), так и по
методике преподавания математики (512
баллов), что статистически значимо выше
средних международных баллов (500 и 500
соответственно). По математике Россия за
нимает четвертое место, уступив таким
странам, как Тайвань (623), Сингапур
(590), Швейцария (543). По методике пре
подавания математики Россия занимает
лишь шестое место, уступая Сингапуру
(593), Тайваню (592), Норвегии (545),
США (544), Швейцарии (537).
2. Выявлены сильные и слабые стороны
математической и методической подготов
ки будущих учителей начальной школы.
Больше половины российских будущих
учителей превысили выделенный междуна
родными экспертами «высокий уровень»
подготовки.
Вместе с тем математическая подготов
ка будущих учителей начальной школы
нуждается в совершенствовании. Они до
пускают типичные для учащихся основной
школы ошибки, связанные с незнанием ос
новных свойств изучаемых в общеобразо
вательной школе числовых множеств; с
незнанием различных математических мо
делей (выражений, уравнений, функций),
описывающих реальную или учебную (ис
следовательскую) ситуацию. Они не умеют
проводить простейшее исследование эле
ментарных функций, затрудняются в при

менении теоретических сведений из гео
метрии (использование координатного ме
тода для решения задач). Все это важно для
подготовки учителя, преподающего мате
матику в начальной школе, потому что ука
зывает на акценты, которые учитель дол
жен поставить в обучении, чтобы обеспе
чить преемственность с обучением матема
тике в основной школе.
3. В области методики обучения матема
тике целесообразно усилить внимание к
умению формулировать задачи в различных
терминах, моделировать ситуации с целью
их наглядных представлений, к организации
индивидуальной работы с учащимися и ди
агностике учебных достижений, в частности,
к выявлению причин затруднений учащихся
и предотвращению ошибок. Необходимо из
менить приоритеты в преподавании: наряду
с изучением различных алгоритмов и «жест
ких» правил выполнения различных упраж
нений целесообразно обратить пристальное
внимание на обсуждение разнообразных
способов действий и методов решения по
ставленных задач. Необходимо поощрять
инициативу и выдумку учащихся и всячески
развивать их индивидуальность.
4. Необходимо реальное воплощение в
практику работы начальной школы одной
из главных идей стандарта второго поколе
ния — основной акцент обучения сместить
в область обучения решению задач. Именно
здесь слабое место в методической подго
товке учителей начальных классов.
5. Сравнение результатов тестирования
будущих учителей начальной школы с ре
зультатами учащихся начальной школы,
полученными в ходе мониторинговых ис
следований разного уровня, позволяет вы
явить некоторые общие проблемы в мате
матическом образовании (например, более
низкие результаты при выполнении зада
ний, связанных с рассмотрением ситуаций
реальной жизни).
Более подробную информацию можно найти
на сайте Центра оценки качества образования
Института содержания и методов обучения Рос
сийской академии образования: http://www.cen
teroko.ru и на сайте Международного координаци
онного центра исследования TEDSМ: http://teds.
educ.msu.edu.
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Ïîçäðàâëÿåì Í.Ì. Êîíûøåâó
Н.М. Конышева — автор программы и учебнометоди
ческого комплекта по курсу «Технология» (для начальной и
основной школы), все учебники которого включены в Фе
деральный перечень учебнометодической литературы, ре
комендованной Министерством образования и науки к ис
пользованию в образовательных учреждениях России, и
представляют собой учебнометодическую литературу но
вого поколения.
В 1970 г. Н.М. Конышева окончила факультет началь
ных классов МГПИ им. В.И. Ленина; одновременно в этом
же институте получила дополнительное образование на
факультете общественных профессий по специальности
«Рисунок, живопись, история искусства».
По окончании института Н.М. Конышева начала трудовую
деятельность в качестве заведующей отделом художест
венного воспитания и руководителя изостудии Дворца пио
неров и школьников Ждановского района Москвы.
В 1973 г. Н.М. Конышева была приглашена на работу
в МГЗПИ (ныне МГГУ им. М.А. Шолохова), далее работала
в НИИ школ (лаборатория В.Г. Горецкого),
в МГПИ им. В.И. Ленина, а с 1995 г. работает в МГПУ.

Äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà Êîíûøåâà — äàâíèé è àêòèâíûé
÷ëåí ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà «Íà÷àëüíàÿ øêîëà», ó÷àñòâóþùèé â ôîðìèðîâàíèè åãî ñòàòóñà. Îíà çàâåäóåò êàôåäðîé òåîðèè è ìåòîäèêè äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÌÃÏÓ), ÿâëÿåòñÿ ëàóðåàòîì Ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ.
Ïðåäëîæåííàÿ Í.Ì. Êîíûøåâîé êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäìåòíî-ïðàêòè÷åñêèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ è ìíîãîëåòíåé îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàáîòû. Àâòîðñêàÿ êîíöåïöèÿ ïîçâîëèëà âïåðâûå â ïðàêòèêå îòå÷åñòâåííîé øêîëû âûâåñòè óðîêè ïðàêòè÷åñêîãî òðóäà íà íîâûé îáùåîáðàçîâàòåëüíûé è êóëüòóðîëîãè÷åñêèé óðîâåíü è ïðèâåñòè èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ñîâðåìåííûìè ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè è ìèðîâûì ïðîãðåññèâíûì îïûòîì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ öåííûì
âêëàäîì â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.
Ó÷åáíèêè Í.Ì. Êîíûøåâîé äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû íàñ÷èòûâàþò 9 èçäàíèé, èõ îáùèé òèðàæ ñîñòàâëÿåò áîëåå ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ ýêçåìïëÿðîâ. Îíè ïîìîãàþò ðîññèéñêèì ó÷èòåëÿì ðåàëèçîâûâàòü íà ïðàêòèêå íàèáîëåå ïðîãðåññèâíûå èäåè ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ è ãóìàííîé ïåäàãîãèêè íà
ìàòåðèàëå êîíêðåòíîãî ó÷åáíîãî ïðåäìåòà — òåõíîëîãèè. Ïîä íàó÷íûì ðóêîâîäñòâîì Íàòàëüè Ìèõàéëîâíû ñîçäàíû è øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè ïðîãðàììà è ÓÌÊ äëÿ
ïðåäøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñòóïåíüêè äåòñòâà». Ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè ïåäàãîãè÷åñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé çíàþò Í.Ì. Êîíûøåâó êàê àâòîðà íàó÷íûõ ìîíîãðàôèé è ïîñîáèé äëÿ âóçà.
Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà âñåãäà âîñõèùàåò ñâîèõ êîëëåã è ó÷åíèêîâ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé,
íåðàâíîäóøèåì ê ïðîáëåìàì ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Îíà îòëè÷íî çíàåò íóæäû ñîâðåìåííîé
øêîëû è ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùèì áîðöîì çà èíòåðåñû ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà. Ó Íàòàëüè Ìèõàéëîâíû ìíîãî íàó÷íûõ ïëàíîâ, èäåé. Âåðèì, ÷òî âñå îíè áóäóò ðåàëèçîâàíû.
Æåëàåì íàøåé êîëëåãå â äåíü åå ðîæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ â ñåìüå, òâîð÷åñêèõ óäà÷, íàó÷íîãî äîëãîëåòèÿ.
Ðåäàêöèÿ, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ, ðåäàêöèîííûé ñîâåò æóðíàëà «Íà÷àëüíàÿ øêîëà»
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астим патриотов
Л.Е. КЛЕВЦОВА,
учитель начальных классов
В.В. ВАСИЛЬЕВ,
наставник кадетского класса, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности,
Тимская средняя общеобразовательная школа, пос. Тим, Курская область

История возникновения кадетского движе
ния берет свое начало со времен Петра Ве
ликого. В 1731 г. императрица Анна Ива
новна подписала указ об учреждении кадет
ского корпуса. Это положило начало новой
системе образования, где оптимально соче
тались гражданское и военное воспитание.
В итоге выпускниками кадетских корпусов
стали не только выдающиеся полководцы
М.И. Кутузов и Ф.Ф. Ушаков, но и извест
ные поэты, ученые, философы. Тогда каде
тами могли стать лишь дети из знатных се
мей. К сожалению, в истории нашей Роди
ны был период, когда звание кадет ушло в
небытие, но с середины 90х годов XX в. ка
детское движение в России начало вновь
возрождаться. Во многих городах стали
открываться кадетские школы, корпуса,
классы. В 2008 г. на такой эксперимент ре
шилась и Тимская средняя общеобразова
тельная школа. В ней был образован пер
вый в Курской области кадетский (мили
цейский) класс, обучение в котором про
длится одиннадцать лет.
1 сентября 2008 г. на линейке, посвя
щенной Дню знаний, рядом с учителем
I класса стояли школьники в необычной
форме, в пилотках. Это были ученики каде
тского класса, который был создан с целью
интеллектуального, культурного, физичес
кого и нравственного развития обучающих
ся, их адаптации к жизни в современном об

ществе, создания основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению
Отечеству.
Программа, по которой ведется обуче
ние в этом классе, называется «Школа ка
дета». Она направлена на сплочение кол
лектива учащихся кадетского класса, вос
питание чувства коллективизма, сознатель
ного отношения к дисциплине, развитие
знаний и умений, которые послужат базой
для дальнейшей работы по становлению и
обучению кадет.
В кадетском классе:
— реализуются общеобразовательные
программы основного образования и до
полнительные образовательные програм
мы, имеющие целью подготовку несовер
шеннолетних граждан для службы в Воору
женных силах Российской Федерации и от
делах внутренних дел;
— создаются благоприятные условия
для разностороннего развития личности,
выработки высоких нравственных качеств,
психологической устойчивости, любви к
Отечеству и готовности к его защите;
— воспитывается высокое чувство пат
риотизма, сознание общественного и во
инского долга, уважение к военной службе,
профессии военного, сотрудника органов
внутренних дел.
Занятия по программе «Школа кадета»
проходят по следующим основным направ
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лениям: автономия, огневая подготовка,
строевая подготовка, физическая подготов
ка, школа этикета, танцы, художественная
обработка материала.
Кратко охарактеризуем каждое направ
ление работы.
Автономия связана с обучением основ
ным правилам выживания в природных ус
ловиях (разведение костра, строительство
шалаша, установка палатки, добыча пищи и
воды, ориентировка на местности, органи
зация ночлега, оказание первой доврачеб
ной помощи и т.д.). Занятия проводятся в
форме бесед, практических работ, а провер
ка навыков и умений происходит в турис
тических походах.
Строевая подготовка — это обучение
умению ходить строем, выполнять строевые
приемы и командовать строем. Занятия нап
равлены на развитие сознательного отноше
ния к дисциплине, привитие аккуратности,
воспитание чувства коллективизма и взаи
мовыручки. На практических занятиях каде
ты обучаются выполнению строевых прие
мов, а проверяют они свои умения на конт
рольных занятиях — смотрах строя и песни.
Огневая подготовка направлена на обуче
ние стрельбе из пневматической винтовки,
развитие внимательности и дисциплиниро
ванности. Занятия по огневой подготовке
бывают теоретическими и практическими.
На теоретических занятиях кадеты знако
мятся с правилами ведения стрельбы, осо
бенностями прицеливания, а на практиче
ских — осуществляют стрельбу по мишеням.
Физическая подготовка — это мероприя
тия, направленные на формирование знаний
о необходимости занятий физкультурой,
обучение самостоятельному выполнению
упражнений для развития силы, ловкости,
выносливости и т.д. На теоретических заня
тиях кадеты знакомятся с правилами техни
ки безопасности при выполнении тех или
иных упражнений, а на практических — раз
вивают силу, ловкость, выносливость.
Цель этических бесед — помочь кадетам в
усвоении общих моральных норм и норм по
ведения, в соответствии с которыми им сле
дует строить свое поведение в конкретной
ситуации, оценивать опыт (свой и товари
щей), бесконфликтно общаться и уметь при
нимать другое, отличное от своего, мнение.
84

Раздел программы «Художественная
обработка материала» рассчитан на обуча
ющихся, увлекающихся изобразительным
искусством и художественнотворческой
деятельностью. Занятия направлены на ос
воение языка художественной выразитель
ности станкового искусства (живопись, гра
фика, скульптура), а также декоративно
прикладного искусства (аппликация, деко
ративные композиции) и бумажной
пластики.
Срок реализации программы «Школа
кадета» разделен на 4 этапа.
Этап 1
I класс (2008/09 учебный год).
Этап 2
II класс (2009/10 учебный год);
III класс (2010/11 учебный год);
IV класс (2011/12 учебный год).
Этап 3
V–VIII классы.
Этап 4
IX–XI классы.
На первом году обучения, помимо ос
новных предметов, изучаемых в начальной
школе, в нашу программу введен блок до
полнительных занятий, предназначенных
для ранней профессиональной подготовки
обучающихся и развития их кругозора. Осо
бое внимание в I классе направлено на вос
питание любви к малой родине. С этой
целью были проведены экскурсии в район
ный и школьный музеи. По итогам 1го эта
па у кадет должно быть сформировано на
чальное представление о строевой, огневой
и автономной подготовке, умение выпол
нять требования, которые ему предъявля
ются, нормы по физическому развитию. Та
ким образом, вся деятельность коллектива
на этом этапе направлена на формирование
готовности учащихся к восприятию даль
нейших форм воспитательной работы по
становлению кадет.
В I классе совместно с учениками и ро
дителями мы разработали символику кадет
ского класса и «Заповеди кадета».
21 мая 2009 г. для учеников I «А» клас
са, их родителей и учителей стал волную
щим днем, вошедшим в историю школы,
района, области. Сбылась мечта кадет: им
вручили погоны. Почетного звания кадет
удостоились 14 мальчиков и 8 девочек.
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Второй этап длится три года (со II по
IV класс). На нем продолжается становле
ние коллектива не только как содружества
единомышленников, объединяемых еди
ными целями, общим трудом, но и взаим
ной чуткостью друг к другу, душевной спо
собностью познавать умом и душой чужие
радости и горести. Воспитательная работа
на данном этапе направлена на заботу о
возвышении человеческого достоинства
кадета, укрепление моральных качеств его
характера.
По итогам 2го этапа кадеты должны
уметь выполнять строевые приемы без
оружия, требования одиночной строевой
подготовки, уметь стрелять из пневмати
ческой винтовки ИЖ38 и корректировать
свои действия по улучшению результатов
стрельбы. Кадеты должны иметь знания по
обеспечению своей жизнедеятельности в
условиях автономии. У них должны сфор
мироваться навыки по оказанию первой
доврачебной помощи при различных видах
травм. Программа направлена не только на
развитие у кадет знаний и умений, но глав
ным образом на воспитание человека, гото
вого к жизни в современном обществе, пат
риота и гражданина своей страны. Данная
задача может быть решена только благода
ря тесному сотрудничеству заинтересован
ных организаций.
Посещая музеи, кадеты знакомятся с ис
торией родного края, своей страны, трудо
выми и военными доблестями соотечест
венников, у них формируется чувство гор
дости за свою Родину.
Особо запомнилась кадетам экскурсия в
Курский краеведческий музей, где их ожи
дали увлекательные рассказы о Курской
битве, подвигах юных героев, партизанах.
Ученики смогли увидеть поле боя, землян
ки, в которых жили солдаты, их одежду,
награды и многое другое.
Также кадеты посетили и музей Управ
ления внутренних дел по Курской области,
познакомились с историей возникновения
милиции, узнали имена погибших при ис
полнении служебного долга. В школе № 18
им. А.С. Сергеева г. Курска наших учени
ков ожидали кадетыморяки более старше
го возраста. Они показали школьный му
зей, где собрана информация и о нашем

земляке, тимчанине А. Некрасове, погиб
шем на подводной лодке «Курск», продемон
стрировали сборку и разборку автоматов.
Кадеты младшего возраста с гордостью дер
жали в руках оружие и форму моряков.
Помогает в работе с кадетами и сотруд
ничество с Тимским районным военным
комиссариатом, благодаря которому каде
ты ближе знакомятся с особенностями во
инской службы. Присутствие человека в
военной форме на военноспортивных ме
роприятиях («Зарница», «Меткий стре
лок», «Разведчик») придает особый отте
нок, а похвала, положительная оценка дос
тижений из уст офицера вселяют в душу ка
дет оптимизм и уверенность в себе.
Тимский районный отдел внутренних
дел охотно представляет свою учебномате
риальную базу для занятий по огневой под
готовке, он подарил школе учебное оружие,
а его сотрудники познакомили учеников с
устройством автомата Калашникова и пис
толета Макарова. Встречи с сотрудниками
полиции помогают кадетам узнать особен
ности профессиональной деятельности ра
ботников правоохранительных органов.
Занятия на базе школьной и районной
библиотек помогают приобщить учеников
к культуре, историческому наследию наше
го народа. Именно на них кадеты повыша
ют эрудицию и учатся самостоятельно по
лучать знания.
Взаимодействие с советом ветеранов
войны и труда Тимского района позволяет
осуществлять связь поколений, взаимодей
ствие между кадетами, готовящимися к са
мостоятельной жизни, и ветеранами, имею
щими богатый жизненный опыт. На таких
встречах ученики воочию видят героев, лю
дей, чей жизненный путь достоин уваже
ния. Беседы с ними развивают желание
быть полезными обществу.
Для всестороннего развития воспитан
ников организовано посещение не только
музеев и библиотек, но и театров, кадеты
ходят на экскурсии. Совместные вечера и
праздники сплачивают коллектив, делают
его дружным, что положительно влияет на
его работоспособность.
Благодаря спонсорам вместе с родите
лями мы побывали в Коренной пустыни,
где посетили Музей боевой славы. Кадеты с
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интересом рассматривали пушки, танки,
которыми была вооружена Красная армия в
годы Великой Отечественной войны, вни
мательно слушали экскурсовода, активно
обсуждали услышанное и увиденное. Так
же ученики побывали на святых местах Ко
ренной пустыни.
Одна из ключевых фигур кадетского
класса — учительнаставник, который
представляет модель мужского подхода в
воспитании и своим примером вовлекает
отцов детей в жизнедеятельность класса и
школы. Благодаря ему наши папы и дедуш
ки стали частыми гостями в классе.
Так, один из Дней защитника Отечества
кадеты вместе с дедушками и папами отпра
здновали в детской районной библиотеке, где
все участвовали в играх, конкурсах, пели пес
ни и читали стихи. Мы стараемся создать ус
ловия для привлечения всех членов семьи к
событиям, происходящим в классе, к подго
товке и проведению праздников, поездок,
встреч; формируем у родителей чувство от
ветственности за воспитание и образование
детей, стремление к ожидаемым результатам.
Накануне дня Великой Победы в гостях
у кадет побывали члены местного отделе
ния «Молодая Гвардия Единой России»,
которые рассказали о великих подвигах на
ших дедов, прадедов в годы войны. С осо
бым интересом кадеты слушали рассказ о
значимости Георгиевской ленты, которую

каждый из них получил от молодогвардей
цев. Казалось бы, простая ленточка, испол
ненная в цветах Георгиевского флага, но
как много она может выразить!
В сентябре 2010 г. и 2011 г. кадеты побы
вали на фестивале молодых сотрудников
Министерства внутренних дел. В нем прини
мали участие более 130 сотрудников отделов
внутренних дел области, а также их коллеги
из Белгорода и Орла, члены военнопатрио
тических клубов региона, ученики кадетских
классов (школинтернатов) различного про
филя. Самыми юными участниками стали
школьники из нашего кадетского класса. Ка
детытретьеклассники не принимали участие
в соревнованиях по военноприкладному
многоборью, им была отведена роль зрите
лей, наблюдающих за тем, как взрослые про
ходили тактическое поле, оказывали меди
цинскую помощь, но они собирали и разби
рали автомат, держали в руках доспехи рыца
рей и современные автоматы. Поистине
захватывающим зрелищем стало показатель
ное выступление омоновцев.
Трехлетний опыт образовательной
программы «Школа кадета» позволяет го
ворить об укреплении семейных связей,
просвещении родителей, формировании
единого воспитательного пространства
семьи и школы, сплочению коллектива уче
ников, воспитании у них сознательного от
ношения к дисциплине.

аким быть учебному тексту?
Н.В. ГЛУЩЕНКО,
учительлогопед, школа № 930, Москва

В соответствии с Федеральными государст
венными образовательными стандартами
второго поколения начальное образование
призвано сформировать в юном ученике уме
ние учиться. То есть, конечной целью обуче
ния в начальной школе является достижение
такого уровня развития учащихся, когда они
оказываются в силах самостоятельно осуще
ствить учебную деятельность. И здесь возрас
тание роли самостоятельной работы учащих
ся ставит проблему изучения и создания
86

учебных текстов в разряд центральных, ведь
именно учебный текст предстает в виде ис
точника дидактической информации, опреде
ляющей содержание и характер самостоя
тельной деятельности учащегося.
На сегодняшний день не существует
четкого определения термина учебный
текст, несмотря на высокую частоту его
использования в научнопедагогической и
методической литературе. Большинство ав
торов рассматривают словосочетание учеб
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ный текст как материал учебников, учеб
ных пособий и справочных изданий. Неко
торые авторы предлагают употреблять тер
мин учебный текст в расширенном пони
мании — это и сами тексты, и иллюстрации,
и способы организации текстового матери
ала в учебнике (пособии).
Мы под учебным текстом рассматри
ваем именно текстовый материал учебной
литературы, организованный в виде:
• теоретической части (непосредственно
обучающие тексты, излагающие науч
ный материал в соответствии с психо
логопедагогическими требованиями
данной возрастной группы учащихся);
• тренировочной части (упражнения);
• диагностической части (контролирую
щие вопросы для проверки или само
проверки, тесты).
Также к учебным текстам относятся и ма
териалы, созданные учащимися, это конспек
ты, планы лекций, схемы, шпаргалки.
Умение анализировать логическую
структуру текста, выделять и соотносить
его составные элементы позволяет учени
кам лучше понять и усвоить его.
Любой текст имеет смысловую структу
ру, состоящую из текстового субъекта (то, о
чем говорится) и текстового предиката (то,
что именно говорится о субъекте). Между
субъектом и предикатом существует связь,
вместе они составляют текстовое сужде
ние. Кроме того, в тексте выделяется и дру
гой вид связи — связь между текстовыми
субъектами.
Вскрывая при чтении логическую
структуру текста, т.е., выделяя субъекты и
предикаты, отмечая, как соотносятся между
собой субъекты, выясняя, в каких отноше
ниях находится каждый предикат со своим
субъектом, читатель определяет, из каких
смысловых частей состоит текст, и вскры
вает связи между ними. Благодаря этому он
глубже вникает в смысл текста, лучше по
нимает его как целое, как систему мыслей,
легче запоминает.
Однако ученик часто сталкивается с
проблемой непонимания текста, что может
быть обусловлено как особенностями язы
ка, так и личностными психологическими
особенностями учащегося.
Среди наиболее распространенных при

чин непонимания текста, обусловленных
особенностями языка, можно выделить сле
дующие:
— многозначность выражений;
— употребление слов и выражений в пе
реносном смысле (метафора, гипербола и
т.п.);
— нестрогость выражений, характерная
для разговорной речи;
— более или менее сходное звучание
различных по значению слов;
— частое употребление многих речевых
структур, приводящее к тому, что появле
ние одного элемента такой структуры вы
зывает ожидание определенного следующе
го элемента.
Однако чаще непонимание текста обус
ловлено такими личностными психологи
ческими особенностями учащихся, как от
сутствие в чувственном, логическом или
языковом опыте учащегося данных, позво
ляющих установить смысл высказывания;
искажение в сознании учащегося смысла
высказывания в результате взаимодей
ствия (интерференции) между высказыва
ниями преподавателя и данными чувствен
ного или логического опыта учащегося;
неправильное распознавание лексико
грамматических структур; неумение про
никнуть в структуру сообщения, взаимо
связи их элементов; условия восприятия
высказывания (неблагоприятные эмоцио
нальные состояния, недостаток времени
для обдумывания и т.п., в частности, арти
куляционные помехи запоминанию и пони
манию устной речи).
Названные особенности обусловлены
низким уровнем языкового чутья учащихся;
принадлежностью учеников к группе риска
(«логопедические дети»); особенностями
высшей нервной деятельности (процессы
возбуждения/торможения); показателями
высших психических функций и т.д.
Анализ многочисленных исследований
учебных текстов показывает, что в процессе
учебной деятельности учителя сталкивают
ся с проблемой недостаточного понимания
учащимися изучаемых материалов. Чтобы
этого не происходило, учебный текст дол
жен отвечать необходимым психологопе
дагогическим требованиям данной возраст
ной группы учащихся и быть нацелен на со
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УВАЖАЕМЫЕ
АВТОРЫ ЖУРНАЛА!
Убедительно просим вместе со свои
ми материалами присылать сведения о
себе в соответствии с прилагаемым об
разцом. Без подписи автора карточка
недействительна.
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вершенствование навыков самостоятель
ной работы с книгой.
При решении проблемы понимания
учебных текстов учащимися различных
возрастных групп и психологопедагоги
ческих статусов выполняется задача фор
мирования самостоятельности как лично
стного качества учащихся. Учебная книга
должна быть ориентирована не на заучива
ние понятий, она должна формировать мо
тивы учения, самостоятельность, ответ
ственное и творческое отношение к уче
нию. Это требует принципиально нового
подхода к конструированию структуры
учебника (пособия) с учетом психологи
ческих закономерностей формирования
мышления и личности.
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ет ничего прекраснее рябины...
Праздник. I класс
О.В. ПТУШКИНА,
учитель начальных классов, школа № 29 им. Д.Н. Мельникова, г. Орел

Цели: экологическое воспитание, воспита
ние бережного отношения к природе.
Задачи: рассказать о пользе рябины, о
ее красоте в любое время года, народных
традициях, связанных с этим деревом;
учить искусству слушать и понимать на
родную музыку; формировать художест
венный вкус на примерах русских народ
ных произведений; расширять знания о
русском народном быте, традициях; доби
ваться свободы самовыражения в передаче
сценических образов; закреплять навыки в
пении и движении под музыку, передавая
чувства, выраженные музыкой; вызывать
положительные эмоции от общения со
взрослыми в процессе совместной работы.
В сценарии использованы стихи Т. Ре
шетниковой, А. Твардовского, С. Шишки
ной, И. Токмаковой.
Ход праздника.
Под звуки леса в зал входят дети.

В е д у щ и й. Что это?
Что звучит тонким колокольчиком?
Что рдеет багряным заревом?
Птицы? Ягоды? Осень?
Звучит музыка. Дети танцуют вальс «Ах, ря
бина, рябина...».

Р я б и н к а.
Солнышко ты привольное,
Согрей землюматушку,
Согрей деревцекрасную девицу,

Рябинушку кудрявую.
Я весной взошла,
Солнцем вызрела.
По зорям цвела,
Летом выросла.
Летом ветер обдувал,
Меня дождик поливал.
Мои ягодки алеют,
Для моих друзей поспеют.
1й у ч е н и к.
Кисти красные рябины,
Словно бусы на кустах,
Засветились, засмеялись,
Заиграли на ветвях.
2й у ч е н и к.
Что ты ждешь, красарябина?
Для кого наряд такой?
Словно в ожиданье бала
Ты сияешь красотой.
3й у ч е н и к (обращается к Рябинке).
Осень краски раздарила
И тебя не обделила.
Очень радуешь ты взгляд,
Тебе к лицу такой наряд.
Р я б и н к а.
Плывут паутинки
над сонным жнивьем,
Краснеют рябинки
под каждым окном.
Осенней порой у рябины
Есть праздничный день — именины.
Знаете ли вы, ребята когда мои име
нины?
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Д е т и. В старину именины рябины
праздновали четыре раза в год: весной,
когда раскрывался рябиновый лист; летом,
когда цвела рябина; осенью, когда созрева
ла рябина; зимой, когда люди готовились к
новому сезону. И каждый раз именины
сопровождались особым колокольным
звоном, который в народе назывался «ря
биновый».
Исполняется песня «Рябинки» (сл. и муз.
Г. Вихаревой).

Испокон века хотели приблизить к себе
русские люди это деревце: сажали ее перед
окнами в палисаднике, около изгороди в
саду, на обочинах дорог и в парках. Обычай
сажать рябинку вблизи своего жилища
идет с давних времен, когда люди верили в
волшебную силу дерева. Когда строили но
вый дом, обязательно сажали рядом с ним
молодую рябину: считалось, что она обере
гает дом от всяческого зла. Это поверье
давно забыто, но люди продолжают сажать
рябину у своих домов не за волшебную си
лу, а за скромную, трогательную красоту.
4й у ч е н и к.
Стройную рябину вижу во дворе.
Изумруд на ветках утром на заре.
Много ягод красных,
Спелых и прекрасных
Гроздьями висят,
Их красив наряд.
Исполняется танецигра: под музыку дети по
кругу передают два венка из веток рябины, у ко
го по окончании музыки венки остаются, тот и
танцует.

Л е с о в и ч о к. Радостно мне сегодня, о
хорошем дереве ведете разговор. Давно за
мечено: когда рябина начинает цвести, на
ступает настоящее летнее тепло. Его в наро
де так и называют «рябиновое тепло». А
поскольку рябинушка всегда была на гла
зах у людей, то они невольно подметили:
«Если рябина цветет рясно — много овса
будет», «Хорошо рябина цветет — к урожаю
льна», «Если рябина цветет поздно, то
осень будет долгой».
А сколько загадок про нее сложено...
Платье потерялось, а пуговки остались.
Висят на ветке подружки, прижавшись
тесно к друг дружке.
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В сенокос горька,
А в мороз сладка.
Весною зеленела,
Летом загорала,
Осенью надела
Красные кораллы.
Цветки — пчелам и шмелям,
Плоды — сойкам и дроздам,
А кудрявой ветке
Место у беседки.
Исполнение песни «Кто рябинку причесал»
(за основу взята песня «Кто березку причесал»,
сл. А. Горской, муз. Л. Семеновой).

Х у д о ж н и к. Я сегодня тоже чудодере
во встретил, у меня от его красы душа поет.
Красива рябина во все времена года: и ран
ней весной, когда на ней распускаются мо
лодые светлозеленые листья с четким узо
ром. И летом, когда она легкая и светлая, в
белом наряде из душистых цветов. А уж
поздней осенью от рябины вовсе глаз отор
вать нельзя. Зрелые пунцовые ягоды стано
вятся не только ярким украшением ее вет
вей, но и любимым лакомством для всех
лесных жителей. Соек, снегирей, дроздов да
синиц (всех птиц и не перечислишь!) всю
зиму деревце кормит. Некоторые птицы из
за ее ягод даже остаются зимовать в лесу. Да
и звери мимо не проходят. Не только белки,
бурундуки, куницы да соболи дарами его
угощаются, а даже волки и лисы. Им ведь
тоже витамины нужны. По щедрости своей
это удивительное дерево. Ягоды у него вол
шебные: не гниют, не сохнут, не мерзнут, на
оборот, от мороза только слаще делаются.
Проводится русская народная игра «Заряза
ряница».

Ч е р т (идет пританцовывая).
Красненькую ягоду
Мне дала рябина.
Думал я, что сладкую.
А она как хина.
То ли эта ягодка
Просто недозрела.
То ль рябина хитрая
Подшутить хотела?
Чудодерево, тьфу. Вы хоть ее пробова
ли? Горькая, как настойка рябиновая, кис
лая; противное дерево, меня не любит.
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Р я б и н к а. Да, не люблю. Мне не нра
вится, когда люди болеют, попадают в ка
куюнибудь беду, а от вас, нечистой силы,
только того и жди. Вот у тебя в руке что?
Ч е р т (показывает веточку черноплод
ной рябины). Как что? Это чертова ягода. Я
ее обожаю, давление понижает, цвет кожи
поддерживает.
Р я б и н к а. А вот и нет. Это черная ря
бина, моя родственница. А мои ягоды ста
новятся сладкими после морозов. Всю дол
гую зиму ягоды остаются свежими, сочны
ми, они всегда были излюбленным лаком
ством для людей.
4, 5, 6, 7й у ч е н и к и.
Мы частушек много знаем
О своей глубинушке.
У нас куплетов в голове,
Как ягод у рябинушки.
Наши щечки от задора
Начинают ярче цвесть,
В человеке, видно, тоже
От рябины чтото есть.
Что ты, красная рябина,
Ветра нет, а ты шумишь?
Что, ретивое сердечко,
Горя нет, а ты болишь?
В нашей маленькой деревне
Две рябины рядом.
Отчего все девки рябы?
Их побило градом.
Я рябинушку ломала,

Со рябины пала кисть,
Правой рученькой махала,
Приходи рябину исть.
Наши ягодиночки
Стояли у рябиночки,
Стояли, улыбалися,
Нас всё дожидалися.
Ой, довольно мы напелись
Про рябину красную.
Ой, спасибо пианисту
За игру прекрасную!

Р я б и н к а (обращается к черту). Вот
тебе рябиновое варенье и пирожки с ряби
новой начинкой.
Ч е р т. Меня сегодня рябинка развесе
лила и накормила.
Х у д о ж н и к (показывает картину с
изображением рябины). А мне сегодня ря
бинка подарила свою красоту.
Л е с о в и ч о к. А меня сегодня рябинка
успокоила своей щедростью. Ее урожай по
может птицам и зверям зиму пережить. Ря
бина — дерево не только щедрое, но и муд
рое. Как всякая мудрая хозяйка, бережет
она свои припасы до поры до времени.
Д е т и. Тонкий стан, изящная раскидис
тая крона, яркокрасные гроздья ягод, куд
рявая, румяная, пышная, похожа на строй
ную девушку. На Руси рябина считается
символом счастья и мира!
В конце праздника организуется хоровод.
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казочный заповедник
Внеклассное мероприятие. IV класс
О.В. АРТЕМОВА,
заведующая районным краеведческим музеем, методист районного методического
кабинета, член Союза писателей РФ, пос. Медвенка, Курская область

Цели: расширять круг чтения; развивать
внимание; воспитывать любовь к книге и
бережное отношение к природе.
Оборудование: музыкальный центр;
диск с записью сюиты К. СенСанса «Кар
навал животных»; иллюстрации художни
ков и рисунки школьников (возможно,
старшеклассников), на которых изображе
ны сказочные растения и животные.
Подготовка: желательно предваритель
но дать школьникам для внеклассного чте
ния список книг, отрывки из которых про
звучат на мероприятии; сформировать ко
манды для игры.
Роли юнната Вовы, профессора Сказоч
кина, егеря дяди Сени исполняют учащиеся
V–VI классов или старшеклассники.
Ход мероприятия.
Звучит пьеса Королевский марш львов из
сюиты К. СенСанса «Карнавал животных». Вы
ходит ю н н а т В о в а.

Ю н н а т В о в а. Здравствуйте, ребята. Я
юный натуралист, а если коротко — юннат.
Так называют тех, кто любит природу и ох
раняет ее. Все свободное время я провожу в
заповеднике. Кто из вас знает, что это такое?
Но мой заповедник не обычный, а ска
зочный. «Где он расположен?» — спросите
вы. Не далеко и не близко, в сказках он на
чинается, в сказках территория его и закан
чивается. А какие здесь звери, птицы, ры
бы! Таких вы не встретите ни в Индии, ни в
Месопотамии, ни на Береге Слоновой Кос
ти. Они живут исключительно в сказках.
Вечерами мы, юннаты, крадемся по страни
цам книг, ищем редкие экземпляры расте
ний и животных для нашего заповедника.
Хотите в нем побывать? Тогда я вас сейчас
познакомлю с директором заповедника —
профессором Иваном Ивановичем Сказоч
киным.
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Выходит п р о ф е с с о р С к а з о ч к и н с
большой книгой в руках. На ней написано
«Красная книга сказок».

Ю н н а т В о в а. Иван Иванович, ребята
хотят в нашем заповеднике погулять.
Можно?
П р о ф е с с о р С к а з о ч к и н. Можното
можно, Вова. Но сначала я хочу проверить,
знают ли они, как себя в заповеднике вести
нужно.
Четвероклассники отвечают (по одному чле
ну от команды): «Надо не рвать цветы, не разво
дить костер, не трогать животных» и т.д.

Нус, молодые люди, теперь проверим,
знаком ли вам сказочный мир. Невежде в
нашем заповеднике делать нечего, все рав
но ничего не разглядит. Только тот, кто
много читает, у кого развито воображение,
способен увидеть его красоту. Сначала зай
мемся флорой нашего заповедника, а гово
ря проще — растениями. В моих руках
«Красная книга сказок». В нее занесены
чрезвычайно редкие деревья, цветы и тра
вы. Вова будет читать их описание. Ваша
задача — угадать, из какой сказки мы пере
садили их в наш заповедник. А я ответы
оценивать стану.
Ю н н а т В о в а. «Деревья стоят высо
ченные, только не такие, как в наших лесах,
а каменные. Которые мраморные, которые
из змеевикакамня. <...> Только живые, с
сучьями, с листочками. От ветруто покачи
ваются и голк дают, как галечками кто
подбрасывает. Понизу трава, тоже камен
ная. Лазоревая, красная... разная... Сол
нышка не видно, а светло, как перед зака
том. Промеж деревьев змейки золотенькие
трепыхаются, как пляшут. От них свет и
идет, <...> кусты черные, как бархат. На
этих кустах большие зеленые колокольцы
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малахитовы и в каждом сурьмяная звездоч
ка. Огневые пчелки над теми цветками
сверкают, а звездочки тонехонько позвани
вают, ровно поют». А растет этот удиви
тельный цветок в малахитовой горе. И на
Змеиный праздник раскрывается в полную
красу. (Из сказа П.П. Бажова «Каменный
цветок».)
Ой, ребята, посмотрите, какие яблочки
на деревьях висят! Румяные, золотые, на
ливные! Если старый человек съест такой
плод, к нему вернутся молодость и сила.
Где, кроме нашего заповедника, растут мо
лодильные яблоки? (В русских народных
сказках: «О молодильных яблоках и живой
воде», «Наказанная царевна», «Сказка о
молодцеудальце, молодильных яблоках и
живой воде» и др.)
А в этой части заповедника словно ого
нек горит. Это «...на пригорочке зеленом
цветет цветок цвету алого, красоты неви
данной и неслыханной, что ни в сказке ска
зать, ни пером написать, <...> запах от цвет
ка <...> ровно струя бежит...». Говорят,
рвать его нельзя, не то чудище из чащи вы
скочит. (Из сказки С.Т. Аксакова «Алень
кий цветочек».)
Удивительные деревья растут в нашем
заповеднике. Вот винные ягоды — спелые,
мясистые, сочные. Но не вздумайте их есть,
а то у вас ослиные уши вырастут. И пропа
дут они лишь тогда, когда съешь ягоды с
другого винного дерева. Из какой сказки
эти чудодеревья? (Из сказки В. Гауфа
«Маленький Мук».)
Растет в сказочном заповеднике одо
леньтрава. Когда наши предки отправля
лись в чужедальние края, брали они с со
бою эту траву, чтобы в тяжкий час помогла
она им. Только один раз можно воспользо
ваться ее помощью и при этом надо сказать:
«Одоленьтрава, одоленьтрава! Одолей ты
горы высокие, долы низкие, леса темные,
берега крутые! Одоленьтрава, одолень
трава, одолей ты злых людей! Дай мне силу
непобедимую, необоримую». Из какой
сказки волшебная трава? (Из пьесысказки
В. Любимовой «Одоленьтрава».)
А вот сладкие орехи дерева нухнух. Ес
ли их съесть или выпить приготовленный
из них настой, на человека нападет бессон
ница. Можно каждую ночь не спать. Но эти

орехи не такие уж безвредные: «Тем, кто
пил отвар, мерещились наяву разные виде
ния, глаза у них блуждали, они заикались,
их мучила непонятная тоска. Хорошее
настроение возвращалось к ним лишь после
того, когда они выпивали новую порцию
зелья». Где растет необычный орех? (В
сказке А.М. Волкова «Огненный бог Мар
ранов».)
П р о ф е с с о р С к а з о ч к и н. Молодцы!
Сказочную флору знаете. У нас тут много
еще чудесных растений. Есть, например,
колдовской папоротник, который цветет
раз в году — на Иванов день. Им клады отк
рывают. Есть разрывтравы цветок, на
нем — бегучий огонек. Поймай его — и все
тебе затворы открыты. Это воровской цве
ток. А захотите еще о новых растениях уз
нать, читайте сказки.
Ю н н а т В о в а. Иван Иванович, вы ре
бятам про животнорастение расскажите!
П р о ф е с с о р С к а з о ч к и н. И такое
чудо в заповеднике имеется. Посадишь в
землю семя, похожее на семя дыни, а вырас
тет в точности новорожденный ягненок.
Шкурка нежная. Баранец его зовут. Он жи
вет до тех пор, пока не съест траву вокруг
себя. Чтобы бедолага не пропал, юннат Во
ва его подкармливает.
Ю н н а т В о в а. А давайте, Иван Ива
нович, мы теперь ребят со сказочной фау
ной познакомим — с животным миром за
поведника.
П р о ф е с с о р С к а з о ч к и н. Лучше
всех его знает наш егерь дядя Сеня. Ему —
слово.
Выходит е г е р ь д я д я С е н я.

Е г е р ь д я д я С е н я. Есть у нас в запо
веднике и птицы небесные, и звери лесные,
и рыбы морские, а есть и вовсе такие суще
ства, что и подойти к ним боязно. Моголь
птица, кони морские, огненные саламанд
ры. В пещерах скрывается василиск. Голова
у него индюка, глаза жабы, крылья летучей
мыши, хвост змеи. А питается он камнями.
И все обитатели заповедника человеческий
язык понимают. Живут у нас мирно и хищ
ники, и травоядные. Заповедникто вол
шебный. А вам угадать надобно, что за су
щества его населяют. Начнем с тех, что в не
бе летают.
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Вот полночною порой
Свет разлился над горой,
Будто полдни наступают.
Эти птицы налетают <...>
Неча молвить, страх красивы!
Ножки красные у всех;
А хвостыто — сущий смех!
Чай, таких у куриц нету;
А уж сколько, парень, свету —
Словно батюшкина печь!
(Жарптица из сказки
П.П. Ершова «КонекГорбунок».)

А вон летит ктото, напоминающий кро
кодила, только крупнее. У него громадные
кожистые крылья, под грязножелтым че
шуйчатым брюхом болтаются сильные ког
тистые лапы. И живет он со своими сороди
чами в пещере, иначе именуемой Подзем
ной страной. (Дракон из сказки А.М. Вол
кова «Семь подземных королей».)
Живет в заповеднике необыкновенная
птица. Она гигантских размеров, с огром
ным телом и широкими крыльями. Когда
летит по небу, то закрывает «око солнца».
Яйцо птицы напоминает купол. Своих
птенцов она кормит слонами. (Птица рухх
из «Сказки о Синдбадемореходе», «Рас
сказ о втором путешествии Синдбадаморе
хода».)
Есть у нас племя Летучих животных. У
них мощные крылья. Мордочки похожи на
человечьи. Тело покрыто шерстью. Знаток
сразу поймет, что перед ним приматы. Эти
существа коварны. А слушаются лишь того,
у кого есть в руках Золотая Шапка. Кто эти
существа? (Летучие Обезьяны из сказки
А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного
города».)
П р о ф е с с о р С к а з о ч к и н. Теперь,
юные следопыты, постарайтесь не шуметь.
Вотвот покажутся звери и другие сущест
ва, что по земле бегают и ползают. Вам нуж
но узнать каждого. Угадайте, со страниц ка
кой сказки мы их к нам переманили и кто ее
автор.
Е г е р ь д я д я С е н я. Живет в здешних
лесах козел особенный, «...у него на правой
передней ноге серебряное копытце. В каком
месте топнет этим копытцем — там и по
явится дорогой камень. Раз топнет — один
камень, два топнет — два камня, а где нож
кой бить станет — там груда дорогих кам
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ней». А ростом козел не выше стола, ножки
тоненькие, головка легонькая. Рожки от
менные. У простых козлов на две веточки, а
у него на пять веток. (Серебряное копытце
из одноименного сказа П.П. Бажова.)
А это что за существо такое? Ростом —
13,2 сантиметра. Спина с двумя горбами,
уши 0,71 см. Вместе с ним появились на
свет кони, которые тоже живут в нашем за
поведнике: «молодые, вороные, вьются гри
вы золотые, в мелки кольца завитой, хвост
струится золотой, и алмазные копыта круп
ным жемчугом обиты». Но малютка конек
их легко обгонит. Он отличается необыкно
венной силой, умом и верностью. (Конек
Горбунок из сказки П.П. Ершова. Ростом он
был три вершка. А старинная русская мера
вершок — 4,4 см. У конька были аршинные
уши. Аршин — 0,71 см.)
В самом дальнем углу нашего заповед
ника обитает странное существо. Оно на ко
не о двенадцати крылах сидит, шерсть у не
го серебряная, хвост и грива золотые. У чу
довища двенадцать голов, на плече черный
ворон, позади черный пес. (Чудоюдо из
русской народной сказки «Иван — крестьян
ский сын и Чудоюдо».)
Есть у нас в заповеднике три особенные
собаки. У первой глаза как чайные чашки.
Вторая собака с глазами, как мельничные
колеса. У третьей глаза ни дать ни взять две
круглые башни и вертятся, точно колеса.
(Это огромные собаки из сказки Х.К. Ан
дерсена «Огниво».)
«Есть в наших краях маленькая... змей
ка. Ростом не больше четверти и до того ле
гонькая, будто в ней вовсе никакого весу
нет. По траве идет, так ни одна былинка не
погнется. Змейка эта не ползает, как другие,
а свернется колечком, головенку выставит,
а хвостиком упирается и подскакивает, да
так бойко, что не догонишь ее. Когда она
этакто бежит, вправо от нее золотая струя
сыплется, а влево чернаяпречерная». (Го
лубая змейка из одноименного сказа
П.П. Бажова.)
А узнаете ли вы этих странных существ?
У каждого — шесть толстых круглых лап,
которые придерживают круглые туловища.
Шерсть грязнобелая, густая, косматая и
немного светится. Глаза круглые. Живут
они под землей, питаются улитками, соло
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мой, сеном, рыбой из озера. Очень сильные.
В неволе они таскают плуги и бороны, ко
силки, вертят колеса молотилок. (Шести
лапые из сказки А.М. Волкова «Семь под
земных королей».)
П р о ф е с с о р С к а з о ч к и н. Но не
только растениями, птицами да зверями
разными знаменит наш заповедник. Есть
тут особые места, каких больше нигде в це
лом свете не сыщешь. Ну, может, в сказках
еще некоторых. А вот в каких, это вам надо
угадать.
Стоит лес втрое выше обычного. Листья
на нем не зеленые, а белые, седые, потому
что больно тот лес стар. Посреди леса —
холм. Он весь белой травой порос. На том
холме — пещера. Посреди пещеры — белый
камень. Отвалишь его, а под ним — колодец.
Вода в том колодце кипит, бурлит, словно
кипяток, и сама собою светится. Да не прос
тая то вода, а живая. (Пьесасказка «Два
клена» Е. Шварца.)
Сейчас мы все вместе попадем в очень
красивое место. Вокруг простирается необъ
ятное бурливое море. И вот у этого волшеб
ного залива, а в старину его называли луко
морье, растет могучий зеленый дуб. На этом
великане — золотая цепь. А по цепи ходит
дрессированный кот. Не поверите! Направо
идет — «песнь заводит, налево — сказку го
ворит». И всюду — следы невиданных зве
рей. Их оставили обитатели нашего заповед
ника. Узнали место? (Лукоморье из сказки
поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».)
Словно вал на океане,
Возвышается гора
Вся из чистого сребра.

Солнце летними лучами
Красит всю ее зарями,
В сгибах золотом бежит,
На верхах свечой горит.
(П.П. Ершов «КонекГорбунок».)

Есть у нас удивительная Пещера. Посре
ди нее светлеет гладь большого круглого
озера. Кажется, что здесь всегда царствует
осень. Ведь листва на деревьях и кустах баг
ряная, розовая, оранжевая, а луговые травы
желтые. Здесь всегда сумрак. Лишь золо
тистые облака, клубящиеся под сводом, да
ют немного света. Бьет здесь источник с
Усыпительной водой. Кто ее напьется, за
снет на долгое время. Но чудесный напиток
то появляется в бассейне, то исчезает.
(A.M. Волков «Семь подземных королей».)
Учитель, юннат Вова, профессор Сказочкин,
егерь дядя Сеня подводят итоги, определяют побе
дителей, награждают команду и отдельных игроков.

Ю н н а т В о в а. Вот и закончилась наша
экскурсия по заповеднику. Так было хоро
шо! Уходить не хочется!
Е г е р ь д я д я С е н я. Но ведь ребята
могут сюда в любой момент вернуться. Им
надо только взять в руки книги сказок и
включить воображение.
П р о ф е с с о р С к а з о ч к и н. Читайте
больше, и вам откроется вся красота мира.
Вы побываете в фантастических местах и
узнаете все о земле, ее заповедниках, жи
вотных, цветах. Дружите с книгой! Дружи
те с природой!
Звучит музыка из сюиты «Карнавал живот
ных» К. СенСанса.
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ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ

Ó×ÈÒÅËß

Требования ФГОС и их реализация в преподавании
предмета «музыка»: свободный микрофон

Г.П. Сергеева,
кандидат педагогических наук, профессор ГОУ
«Педагогическая академия последипломного
образования»

В содержании Федеральных государствен
ных стандартов общего образования второго по
коления, введение которых в практику образо
вательных учреждений началось с 2009 г., необ
ходимо подчеркнуть их направленность на
стратегию организации и планомерного форми
рования учебной деятельности, в том числе и
музыкальной, способствующей личностному,
коммуникативному, познавательному и соци
альному развитию учащихся.
В содержании ФГОС второго поколения
выделяется такая базовая категория, как «фун
даментальное ядро содержания образования»,
которая включает в себя:
• базовые национальные ценности, хранимые
в религиозных, культурных, социальноис
торических, семейных традициях народов
России, передаваемые от поколения к по
колению и обеспечивающие эффективное
развитие страны в современных условиях;
• основные элементы научного знания мето
дологического, системообразующего и ми
ровоззренческого характера как универ
сального свойства, так и относящиеся к от
дельным отраслям знания и культуры,
предназначенные для обязательного изуче
ния в общеобразовательной школе: ключе
вые теории, идеи, понятия, факты, методы;

• универсальные учебные действия, на фор
мирование которых направлен образова
тельный процесс. К ним относятся лич
ностные универсальные учебные действия;
ориентировочные действия; конкретные
способы преобразования учебного матери
ала; коммуникативные действия.
Базовые национальные ценности усваива
ются школьниками в процессе изучения содер
жания народного и профессионального музы
кального искусства прошлого и настоящего
времени.
Основные элементы научного знания пред
ставлены на музыкальных занятиях с опорой на
интонационную теорию музыки, теории музы
кальных жанров и стилей, деятельностный под
ход к освоению ключевых понятий музыки, раз
витие музыкальных способностей школьников
на основе использования разнообразных видов
музыкальнопрактической и творческой дея
тельности (включая проектноисследователь
скую), идеи развития ассоциативнообразного
мышления учащихся, на музыкальнопедагоги
ческую концепцию Д.Б. Кабалевского.
Универсальные учебные действия (УУД)
широко представлены в музыкальном образо
вании и воспитании. Необходимо учитывать,
что в широком значении термин «универсаль
ные учебные действия» означает умение
учиться. В более узком (собственно психоло
гическом) значении термин «универсальные
учебные действия» можно определить как со
вокупность способов действий учащегося (а
также связанных с ними навыков учебной ра
боты), обеспечивающих его способность к са
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мостоятельному усвоению новых знаний и
умений.
УУД выступают инвариантной (обязатель
ной) основой образовательного и воспитатель
ного процесса в области музыкального образо
вания и воспитания.
В процессе изучения содержания учебника
«Музыка» формирование УУД по классам
распределяется следующим образом:
II класс
Личностные УУД: углубление понимания
социальных функций музыки в жизни совре
менных людей; познание разнообразных явле
ний окружающей действительности — отно
шения человека к Родине, природе, людям, их
обычаям и традициям, религиозным воззрени
ям; эмоциональное и осознанное усвоение уча
щимися жизненного содержания музыкаль
ных сочинений на основе понимания их ин
тонационной природы; понимание единства
деятельности композитора, исполнителя, слу
шателя.
Познавательные УУД: расширение пред
ставлений о музыкальном языке произведений
различных жанров народной и профессиональ
ной музыки; овладение умениями и навыками
интонационнообразного анализа музыкальных
сочинений; формирование устойчивого интере
са к музыкальному искусству и музыкальным
занятиям, позитивного эмоционального откли
ка на слушаемую и исполняемую музыку, на
участие в разнообразных видах музыкально
творческой деятельности; осмысление знаково
символических элементов музыки; рефлексия
способов действия при индивидуальной оценке
восприятия и исполнения музыкального произ
ведения; участие в исследовательской деятель
ности и представление ее результатов.
Регулятивные УУД: постановка учебных за
дач (целеполагание) на основе имеющегося
жизненномузыкального опыта в процессе
восприятия и музицирования; планирование
собственных действий в процессе восприятия
и исполнения музыки, создания музыкальных
композиций; музицирование на основе разра
ботанного исполнительского плана с учетом
особенностей развития образов; оценивание
собственной музыкальнотворческой деятель
ности и деятельности одноклассников.

2

Коммуникативные УУД: планирование
учебного сотрудничества с учителем и сверст
никами — определение цели, функций участни
ков, способов взаимодействия в процессе музы
кальной деятельности; расширение словарного
запаса в процессе размышлений о музыке, поис
ке информации о музыке и музыкантах, упот
реблении музыкальных терминов; осуществле
ние контроля, коррекции, оценки действий
партнера в процессе анализа музыки, в коллек
тивном, ансамблевом музицировании; воспита
ние любви к своей культуре, своему народу и
настроенности на диалог с культурой других на
родов, стран.
III класс
Личностные УУД: углубление понимания
социальных функций музыки в жизни совре
менных людей, в своей жизни; усвоение жиз
ненного содержания музыкальных образов на
основе эмоционального и осознанного отноше
ния к разнообразным явлениям музыкальной
культуры своего региона, России, мира, знаний
о музыке и музыкантах; усвоение единства дея
тельности композитора, исполнителя, слушате
ля в процессе включения в различные виды му
зыкального творчества.
Познавательные УУД: закрепление пред
ставлений о музыкальном языке произведений,
средствах музыкальной выразительности, фор
мыкомпозиции в различных жанрах народной
и профессиональной музыки и формирование
на этой основе словаря музыкальных терминов
и понятий; поиск и выделение необходимой ин
формации о музыке, музыкантах, музыкальных
инструментах (в том числе с применением
компьютерных средств); совершенствование
умений и навыков интонационнообразного
жанровостилевого анализа музыкальных сочи
нений на основе понимания интонационной
природы музыки и использования различных
видов музыкальнопрактической деятельности;
осознанный выбор способов решения учебных
задач в процессе восприятия музыки и музици
рования; закрепление понимания знаковосим
волических элементов музыки как средства вы
явления общности между музыкой и другими
видами искусства; выбор оснований для сравне
ний, сериации, классификации музыкальных
произведений различных жанров, эпох; извле
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чение необходимой информации из текстов
учебника и тетради, «текстов» музыкальных
сочинений, расширение опыта речевого выска
зывания в процессе размышлений о музыке
(диалогический и монологический типы выска
зываний); постановка и формулирование проб
лемы, разработка алгоритмов музыкальной де
ятельности при решении задач творческого,
поискового, исследовательского характера
(включая работу в сети Интернет с помощью
родителей); совершенствование форм рефлек
сии при индивидуальной оценке восприятия и
исполнения музыкальных произведений раз
ных жанров, стилей, эпох; участие в исследова
тельской деятельности и представление ее ре
зультатов в учебной и внеурочной деятельнос
ти (праздники, представления, концерты для
родителей и др.).
Регулятивные УУД: целеполагание в поста
новке учебных задач в опоре на имеющий жиз
ненномузыкальный опыт при изучении новых
музыкальных сочинений при восприятии и раз
ных формах музицирования; планирование
собственных действий в процессе интонацион
нообразного и жанровостилевого анализа
музыкальных произведений, исполнения, «со
чинения» (импровизаций) музыки, создания
композиций; прогнозирование результата му
зыкальной деятельности: полнота анализа му
зыкального сочинения, качество (эмоциональ
ность и осознанность) музицирования, коррек
ция недостатков собственной музыкальной дея
тельности; оценка воздействия музыкального
сочинения на собственные чувства и мысли,
собственной музыкальнотворческой деятель
ности и деятельности одноклассников; саморе
гуляция (формирование волевых усилий, спо
собности к мобилизации сил) в процессе рабо
ты над выразительностью исполнения музы
кальных сочинений на уроке, внеурочных и
внешкольных формах музыкальноэстетичес
кой деятельности.
Коммуникативные УУД: совершенствова
ние умений планирования учебного сотрудни
чества с учителем и сверстниками в процессе
музыкальной деятельности; развитие навыков
постановки проблемных вопросов в процессе
поиска и сбора информации о музыке, музыкан
тах в процессе восприятия и музицирования;
поиск способов в разрешении конфликтных си
туаций в процессе восприятия музыки, раз

мышлений о ней, ее исполнения; формирование
навыков развернутого речевого высказывания в
процессе анализа музыки (с использованием
музыкальных терминов и понятий), ее оценки и
представления в творческих формах работы
(включая исследовательскую деятельность);
совершенствование действий контроля, кор
рекции, оценки действий партнера в коллектив
ной и групповой музыкальной деятельности;
совершенствование представлений учащихся о
музыкальной культуре своей Родины, толера
нтности к культуре других стран и народов.
IV класс
Личностные УУД: понимание социальных
функций музыки (познавательной, коммуника
тивной, эстетической, практической, воспита
тельной, зрелищной и др.) в жизни людей, об
щества, в своей жизни; понимание жизненного
содержания народной, религиозной класси
ческой и современной музыки на основе эмоци
онального и осознанного отношения к разнооб
разным явлениям музыкальной культуры сво
его региона, России, мира, знаний о музыке и
музыкантах, музицирования, участия в иссле
довательских проектах; усвоение единства дея
тельности композитора, исполнителя, слушате
ля в процессе восприятия и музицирования,
участия в различных видах музыкального твор
чества, во внеурочных формах работы; владение
первичными навыками работы с информацион
нокомпьютерными средствами (компьютер,
плеер, музыкальный центр, интерактивная дос
ка, айфоны, айпены, Интернет).
Познавательные УУД: наличие устойчивых
представлений о музыкальном языке произведе
ний различных жанров, стилей народной и про
фессиональной музыки, владение словарем му
зыкальных терминов и понятий в процессе вос
приятия, размышлений о музыке, музицирова
ния; поиск и использование в практической дея
тельности информации о музыке (жанры, стили,
язык), композиторах, исполнителях, музыкаль
ных инструментах (в том числе с применением
компьютерных средств); владение умениями и
навыками самостоятельного интонационнооб
разного и жанровостилевого анализа музыкаль
ных сочинений на основе понимания интонаци
онной природы музыки и использования различ
ных видов музыкальнопрактической деятель
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ности; осознанный выбор способов решения
учебных задач в процессе восприятия музыки и
музицирования; закрепление понимания знако
восимволических элементов музыки как сред
ства выявления общности между музыкой (на
родной и профессиональной) и другими видами
искусства — литературой, изобразительным ис
кусством, кино, театром; умение проводить срав
нения, сериацию, классификацию музыкальных
произведений различных жанров, эпох, направ
лений музыкального искусства; владение навы
ками осознанного и выразительного речевого
высказывания в процессе размышлений о музы
ке (диалогический и монологический типы), вы
полнения диагностических тестов, самостоя
тельных и контрольных работ, участия в инди
видуальных и групповых миниисследованиях;
владение умениями постановки и формулирова
ния проблемы, разработки алгоритмов музы
кальной деятельности при решении задач учеб
ной деятельности, а также творческого, поиско
вого, исследовательского характера (включая
работу в сети Интернет с помощью родителей);
владение формами рефлексии при индивиду
альной оценке восприятия и исполнения музы
кальных произведений разных жанров, стилей,
эпох; участие в исследовательской деятельности
и представление ее результатов в учебной и вне
урочной деятельности (праздники, КВНы, фес
тивали, конкурсы, представления для жителей
микрорайона, семейная филармония культуры и
искусства для родителей и др.); использование
знаний о музыке и музыкантах, полученных на
уроках, при составлении домашней библиотеки,
фонотеки, видеотеки и пр.
Регулятивные УУД: владение умением целе
полагания в постановке учебных задач при вос
приятии и исполнении музыкальных сочинений
разных жанров и стилей музыки (народной и
профессиональной); планирование собственных
действий в процессе восприятия, исполнения
«сочинения» (импровизаций) музыки, создания
композиций, а также при организации проектно
исследовательской деятельности; прогнозирова
ние результата музыкальной деятельности: фор
ма выполнения, осмысленность, обобщенность
действий, критичность, умение применять в но
вой учебной и жизненной ситуациях, разверну
тость анализа музыкального сочинения, качест
во музицирования, коррекция недостатков
собственной музыкальной деятельности; пони
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мание и оценка воздействия музыки разных
жанров и стилей на собственное отношение к
ней, собственной музыкальнотворческой дея
тельности и деятельности одноклассников в раз
ных формах взаимодействия; проявление спо
собности к саморегуляции (формирование воле
вых усилий, способности к мобилизации сил) в
процессе работы над исполнением музыкальных
сочинений на уроке, внеурочных и внешколь
ных формах музыкальноэстетической, проект
ной деятельности.
Коммуникативные УУД: совершенствование
умений планирования учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками в процессе музы
кальной деятельности; развитие навыков поста
новки проблемных вопросов в процессе поиска
и сбора информации о музыке, музыкантах в
процессе восприятия и музицирования; поиск
способов в разрешении конфликтных ситуаций
в процессе восприятия музыки, размышлений о
ней, ее исполнения; формирование навыков раз
вернутого речевого высказывания в процессе
анализа музыки (с использованием музыкаль
ных терминов и понятий), ее оценки и представ
ления в творческих формах работы (включая
исследовательскую деятельность); совершенст
вование действий контроля, коррекции, оценки
действий партнера в коллективной и групповой
музыкальной деятельности; совершенствование
представлений учащихся о музыкальной куль
туре своей Родины, толерантности к культуре
других стран и народов.
Развитие системы универсальных учебных
действий осуществляется в рамках нормативно
возрастного развития личностной и познава
тельной сфер ребенка. Процесс обучения задает
содержание и характеристики учебной деятель
ности учащихся и тем самым определяет зону
ближайшего развития универсальных учебных
действий.

В.А. Осипов,
преподаватель музыки, Зарайский
педагогический колледж им. В.В. Виноградова,
Московская область

Одна из самых серьезных проблем, которая
сегодня стоит перед нашим обществом, — это
проблема воспитания детей, подростков и моло
дежи, формирования гражданской культуры
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подрастающего поколения на основе высокой
духовности, которая понимается нами как по
иск истины, добра, любви и красоты главных
человеческих ценностей. Универсальным сред
ством введения ребенка в мир любви, красоты,
истины и всеобщего блага является музыка, ин
тегрирующаяся с другими видами искусства и с
наукой. Необходимо подчеркнуть, что музы
кальное искусство обращено к духовному миру
человека. Музыка — это человеческий опыт
нравственноэстетического вчувствования в
мир, который выражается в художественных
образах и языком музыки.
Как сделать так, чтобы музыка, ее ценности
в полной мере оказывали свое благодатное вли
яние на всех участников процесса учения: учи
теля, ученика, семью, общество? К каким ре
зультатам в процессе формирования мировоз
зрения, воспитания личностных качеств, приоб
ретения истинных знаний и ценностей могут и
должны привести занятия музыкой? Как по
мочь ученику успешно осваивать этот школь
ный предмет? Из этих вопросов вытекают и за
дачи общечеловеческие, познавательные, миро
воззренческие и музыкальнопедагогические,
которые мы перед собой ставим в процессе сво
ей педагогической деятельности.
Сформулируем более конкретно цели, зада
чи, методическую идею своей педагогической
деятельности.
Наши цели: 1) воспитание человека, напол
ненного светом высокой духовности, способно
го любить все живое вокруг, человека, стремя
щегося к познанию истины, обладающего по
требностью и необходимыми умениями творе
ния блага; такой человек (пока ученик) будет
тонко мыслить и чувствовать, соотносить свои
переживания и мысли с тем, что чувствуют и о
чем думают другие — одноклассники, учитель,
автор музыки; 2) создание и формирование но
вого духовного пространства, объединяющего
всех участников учебновоспитательного про
цесса (учителя, ученика, композитора, исполни
теля, художника, поэта, писателя, семью, обще
ство) и открывающего перед ними неограничен
ные возможности самосовершенствования.
Задача учителя — помочь детям присвоить
духовный опыт человечества, запечатленный в
музыкальном искусстве, понять чувства, явле
ния внутреннего и внешнего мира человека, на
родов, эпохи, выраженные в музыкальных обра

зах, в единстве содержания, формы и средств
музыкальной выразительности.
Наша методическая идея — учитель помога
ет детям овладеть художественноэстетической
учебной деятельностью.
Предмет «музыка» представляет собой ин
тегративный курс, включающий широкие ас
социативные связи между музыкой, литерату
рой и изобразительным искусством и являю
щийся важным звеном общей системы воспи
тания. Педагог своим мастерством может
воздействовать на душу ребенка, его гуманные
чувства (сопереживание, сострадание, сочув
ствие), которые воспитываются в процессе
восприятия эмоциональнообразного содер
жания и высокого уровня художественных
достоинств выбираемого учителем музыкаль
ного репертуара. Понятно, что всему этому бу
дущего учителя музыки надо научить. Поэто
му студенты нашего колледжа (школьное от
деление) проводят внеклассные музыкальные
занятия на ступени начального общего образо
вания, которые направлены на привитие люб
ви и уважения к музыке как предмету искус
ства, формирование умения воспринимать на
иболее значимые в мировой музыкальной
культуре художественные произведения, фор
мирование «интонационного словаря»; эмоци
ональной отзывчивости, любви к окружающе
му миру, воспитание музыкального вкуса,
нравственных и эстетических чувств (любовь
к ближнему, своему народу, Родине, уважение
к истории, традициям, музыкальной культуре
разных стран мира), эмоциональноценност
ного отношения к искусству.
Мы стараемся объяснить студентам, что «в
центре внимания педагога должно быть не
столько само музыкальное произведение,
сколько сопереживание, душевное состояние,
т.е. нравственные изменения, которые возника
ют в детях» (Л.В. Горюнова).

Т.В. Осипова,
преподаватель, Зарайский педагогический
колледж им. В.В. Виноградова,
Московская область

Современное образование стремительно
набирает скорость в области использования
новейших
информационнокомпьютерных
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технологий (ИКТ). В школе необходимо созда
ние особых условий, чтобы учительпредмет
ник захотел, смог получить и применить
компьютерные знания в своей педагогической
деятельности.
Говоря о современном уроке музыки в обще
образовательной школе, следует учитывать сле
дующее:
1. Современные школьники живут в век
информационнокоммуникационных техноло
гий, благодаря которым они могут погружать
ся в мир музыкальных образов русской и за
рубежной классики, современной музыки,
фольклора, слушать музыку в качественной за
писи, просматривать фрагменты произведе
ний, видеозаписи, иметь доступ к большому
блоку информации, связанной с миром искус
ства (живопись, музыка, литература, народные
промыслы).
2. Сегодня ученик в уроке из пассивного
слушателя все больше становится активным
участником процесса обучения; в этом случае
отношения между учеником и учителем изме
няются — они становятся партнерскими.
Ученик из объекта педагогического воздей
ствия превращается в субъекта учебной дея
тельности.
3. Учебным планом предусмотрен лишь
один урок музыки в неделю, что недостаточно
для формирования разносторонне развитой гар
моничной личности. В связи с этим возникает
проблема увеличения интенсивности урока, его
насыщенности. Одним из способов решения
этой проблемы может стать активное использо
вание возможностей современных информаци
онных технологий.
4. Одним из условий успешного обучения
является техническое обеспечение (компью
тер, музыкальный центр и др.) образователь
ного пространства школы (в частности, урока
музыки).
5. Важнейшая составляющая успешного
обучения — мотивация ученика. Использование
современных информационных технологий на
уроках музыки делает обучение ярким, запоми
нающимся, интересным для учащегося любого
возраста, формирует эмоционально положи
тельное отношение к предмету.
На уроках музыки и занятиях по методике
ее преподавания мы используем презентации,
разработанные нами и нашими студентами, CD,
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DVD с записями лучших образцов классиче
ской музыки, оперных спектаклей и пр., гото
вим доклады и рефераты, выполняем проектные
работы. Умелый учитель может превратить пре
зентацию в увлекательный способ вовлечения
учащихся в образовательную деятельность.
Причем презентация может стать своеобразным
планом урока, его логической структурой, т.е.
может быть использована на любом этапе урока
или на любом виде урока, будь то введение но
вого материала, закрепление изученных тем,
применение знаний и способов деятельности на
практике, зачет (для студентов колледжа), до
машнее задание и др.
Презентация дает возможность учителю
проявить творчество, индивидуальность, из
бежать формального подхода к проведению
уроков. Следует подчеркнуть, что для широко
го внедрения компьютерных презентаций в
учебный процесс необходимо наличие програ
ммного средства, позволяющего непрофессио
налам в области информатики быстро и
просто создавать серию насыщенных инфор
мацией слайдов, оформленных в единый
слайдфильм с мультимедийными эффектами.
Наш опыт показал, что таким программным
средством
является
Microsoft
Office
PowerPoint.
В создании презентаций, проектов ученики
(и студенты) должны опираться на помощь пе
дагога. Именно преподаватель намечает план
работы, осуществляет подбор материалов, уче
ники создают презентацию (используемые
компьютерные программы Word, Publisher, Excel,
Adobe Photoshop) и представляют ее на уроке.
Темы для презентаций выбираются с учетом
принципа интеграции предметов (литература,
история, изобразительное искусство). Создание
таких разнообразных презентаций способствует
эффективному решению образовательных и
воспитательных задач, достижению нового ка
чества обучения. Приведем примеры названий
презентаций, выполненных студентами — буду
щими учителями музыки: «Музыка Рождест
ва», «Балеты П.И. Чайковского», «Детский аль
бом» П.И. Чайковского», «Времена года», «Му
зыкальные загадки», «Театры», «Святые земли
Русской».
Активное использование текстовой, ви
зуальной и другой информации из Интернета
позволяет всем участникам процесса обучения
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избегать шаблонов и превращать каждую
свою работу в продукт индивидуального твор
чества.
Большую помощь в работе педагога могут
оказывать также образовательные ресурсы се
ти Интернет, аудио и видеоматериалы,
компьютерные программы, например, такие,
как «Мировая классика», «Энциклопедия
классической музыки», «Шедевры музыки»,
музыкальные приложения «Ключ»; практи
ческий курс «Учимся понимать музыку» (эн
циклопедия «Кирилл и Мефодий»). Послед
ний содержит 18 практических занятий, 40
интерактивных упражнений и тренажеров,
160 медиаиллюстраций, 15 видеофрагментов,
145 аудиофрагментов, 200 энциклопедических
биографических статей, 350 словарных статей
терминов и понятий; интерактивный модуль
для прослушивания музыки, 170 тестов и тес
товых занятий. Занятия этого курса в совре
менной мультимедийной форме рассказывают
о музыкальных жанрах, стилях и направлени
ях, учат понимать музыку, ориентироваться в
ее многообразном мире.
Информация, представленная на компью
терных дисках, позволяет педагогу организо
вывать виртуальные экскурсии (например, по
музею музыкальных инструментов), музы
кальные путешествия по странам и эпохам и
многое другое.
Программы общеобразовательных учреж
дений по предмету «музыка» для начальной
школы предусматривают в ходе изучения кур
са достижение цели музыкального образова
ния — становление музыкальной культуры
как неотъемлемой части духовной культуры, а
также решение ряда задач: развитие музыкаль
ности, музыкального слуха, певческого голоса,
памяти, способности к сопереживанию, твор
ческого воображения; освоение музыки и зна
ний о музыке, жанровом и стилевом многооб
разии, особенностях музыкального языка,
классическом наследии и современном творче
стве отечественных и зарубежных композито
ров, о воздействии музыки на человека, о ее
взаимодействии с другими видами искусства и
жизнью; воспитание музыкального вкуса уча
щихся, потребности в самостоятельном обще
нии с высокохудожественной музыкой и музы
кальном самообразовании.
Использование ИКТ на уроках музыки де

лает перечисленные цели вполне достижимы
ми, так как при подготовке к урокам расши
ряется информационная база, связанная не
только с миром музыки, но и с миром искус
ства в целом, использование информацион
ных технологий позволяет эффективнее
развивать все виды восприятия, активизиро
вать все виды памяти обучающихся (зритель
ную, слуховую, моторную, образную, ассоциа
тивную).
Как видим, такое применение ИКТ (конеч
но, в сочетании с соответствующими педагоги
ческими технологиями) на уроках музыки воз
можно и необходимо в современной школе: по
вышается результативность уроков, у учащих
ся появляется интерес к предмету «музыка» и
другим предметам художественноэстетичес
кого цикла.

В.Н. Мудрова,
учитель музыки, почетный работник
образования РФ, лауреат премии губернатора
Московской области, ветеран труда,
МОУ «Липицкая СОШ»

Музыкальное образование в школе облада
ет неограниченными возможностями, форми
руя в человеке чувство гармонии, пропорции,
ритма, звука, цвета, пластической и динамиче
ской формы. Оно развивает воображение и
фантазию, способность к абстрактному мышле
нию, все то, что имеет большое практическое
значение для личности в условиях современ
ной технократической цивилизации. Общество
не может стать материально и духовно бога
тым, не обеспечивая высокий уровень художе
ственноэстетического образования, которое
среди школьных дисциплин традиционно
представляет и музыка.
Музыка сама по себе поднимает настрое
ние, что положительно влияет на здоровье.
При рациональной организации уроки музы
ки способствуют снятию нервнопсихических
перегрузок, восстановлению положительного
эмоциональноэнергетического тонуса уча
щихся, поэтому учителю нужно творчески
подходить к планированию урока и его прове
дению.
Содержание программы по музыке, по ко
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торой мы работаем1, учитывает психологиче
ские особенности детей младшего школьного
возраста (неустойчивость внимания, необхо
димость в частой смене эмоциональных состо
яний, быстрая утомляемость, эмоциональная
отзывчивость, стремление к сопереживанию в
процессе восприятия музыки, недостаточная
вокальнослуховая координация и др.), кото
рые требуют разнообразия форм и видов музы
кальной деятельности, частого переключения
внимания учащихся, быстрой смены заданий,
включения заданий, связанных с движением,
органичного сочетания различных форм рабо
ты на уроке (опрос, чтение, слушание, испол
нение, рассматривание, просмотр видеосюже
тов и пр.).
Начинать урок музыки в начальной школе,
как показывает многолетний опыт, необходи
мо с музыкального приветствия, что является
своеобразным распеванием и эмоциональным
настроем.
Для сохранения физического и психологи
ческого здоровья детей необходимы активиза
ция их творческого потенциала, создание атмос
феры поиска, радости, удовольствия, развитие
детской индивидуальности, удовлетворение ин
дивидуальных потребностей и интересов. Этому
в определенной мере способствуют ритмические
паузы с музыкальным сопровождением. Обяза
тельное условие их эффективного проведения —
положительный эмоциональный фон. Музы
кальноритмические движения, которые в доста
точной степени представлены в указанной прог
рамме и учебниках по музыке, разработанных к
ней, выполняют релаксационную функцию, по
могают добиться эмоциональной разрядки,
снять умственные перегрузки и утомление.
Ритм, который музыка диктует головному моз
гу, снимает нервное напряжение, помогает скон
центрировать внимание для дальнейшей работы.
Восприятие музыки, ее исполнение и соз
дание являются основными формами не толь
ко музыкального воспитания, но и музыкаль
ной психотерапии. Убеждены: каждый учитель
музыки (осознает он это или нет) является
стихийным психотерапевтом, изменяющим
при помощи музыкального искусства настрое
ние и мироощущение своих учеников.

Человек наделен от природы особым да
ром — голосом. Именно голос помогает чело
веку общаться с окружающим миром, выра
жать свое отношение к различным явлениям
жизни. Певческий голосовой аппарат —
необыкновенный инструмент, таящий в себе
исключительное богатство красок и различ
ных оттенков. Пользоваться певческим голо
сом человек начинает с детства по мере разви
тия музыкального слуха и голосового аппара
та. В последнее время во всем мире намети
лась тенденция к ухудшению здоровья
детского населения. Можно утверждать, что,
кроме развивающих и обучающих задач, пение
решает еще немаловажную задачу — оздоро
вительнокоррекционную. Пение благотворно
влияет на развитие голоса и помогает строить
плавную и непрерывную речь. Групповое
пение представляет собой действенное сред
ство снятия напряжения и гармонизации лич
ности. С помощью группового пения можно
адаптировать индивида к сложным условиям
или ситуациям. Для детей с речевой патологи
ей пение является одним из факторов улучше
ния речи. Ритмика, основанная на принципе
интереса и доступности, стала лечебнопро
филактическим средством предотвращения а
ритмии у детей. Все вышеуказанное легло в
основу разработанной для внеурочной дея
тельности программы «Музыкальный тре
нинг», задачи которой определены следующим
образом: развитие у ребенка чувств ритма, чет
кой дикции, выработка правильного речевого
дыхания, улучшение координации движений
пальцев рук, повышение эмоционального
тонуса, оптимизация двигательной активнос
ти ребенка, формирование двигательной моти
вации, совершенствование пластики движе
ний, обучение основным видам движений под
музыку.
Прогнозируемые результаты работы по этой
программе: развитие психологического и физио
логического здоровья в ходе прослушивания
музыки; обучение режиму голосового аппарата
(пение свободным, естественным, нефорсиро
ванным звуком, тесситурное удобство и напев
ность предлагаемых для пения мелодий); актуа
лизация музыкального опыта детей, повышение

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1–4
классы. М.: Просвещение, 2009. На ее основе разработана рабочая программа.
1
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психофизиологических ресурсов младших
школьников, их стрессоустойчивости.
Основная идея этой программы внеурочной
деятельности состоит в том, что она нацелена (в
первую очередь) на общее духовнонравствен
ное развитие, оздоровление школьника, а уж
потом на развитие предметных (музыкальных)
способностей.

Т.П. Малкова,
учитель музыки, школа № 9 с углубленным
изучением отдельных предметов, г. Пушкино,
Московская область

Программы по литературному чтению, му
зыке, изобразительному искусству, технологии
УМК «Школа России» позволяют педагогам
начального звена разработать единый план
урочной и внеурочной работы по духовному
воспитанию личности.
В нашей школе звеньями такого единого
плана стали две литературномузыкальные
композиции, приуроченные ко Дню матери и
празднованию 70летия битвы под Москвой.
В подготовке приняли участие учащиеся II
и IV классов, классные руководители
(В.Н. Зайцева и др.), учителя музыки, родите
ли. На празднике, посвященном Дню матери,
второклассники исполняли песни о маме
(«Колыбельная» Р. Паулса, «Моя Россия»
Г. Струве, «Колыбельная Умке» Е. Крылатова
и др.), читали пословицы («Птица рада весне, а
младенец матери», «Нет милее дружка, чем
родная матушка», «При солнышке тепло, при
матери добро» и др.).
В ходе праздника звучали стихотворения
А. Майкова «Колыбельная песня», Р. Гамзатова
«Берегите матерей» (отрывок из поэмы),
А. Старикова «Мама и родина очень похожи...»,
Ю. Павкина «Мадонны России», стихотворе
ния С. Острового, А. Шайхиева.
В конце праздника второклассники подари
ли мамам поделки из бересты, которые они из
готовили на уроках технологии.
Четвероклассники показали литературно
музыкальную композицию «Битва под Моск
вой», в которой прозвучали известные песни
военных лет, оригинальная песня «Сказ о по
дольских курсантах» (сл. и муз. Ольги Березо
вской), посвященная нашим землякам, отдав

шим жизнь за Родину, стихотворения о войне
известных и подмосковных поэтов.

И.М. Кулешова,
учитель музыки, лицей № 14, г. Красногорск,
Московская область

Думаю, что строки У. Шекспира имеют пря
мое отношение к предмету нашего обсуждения,
поэтому начну с них: «Нет на земле живого су
щества столь жесткого, крутого, адски злого,
чтоб не могла хотя б на час один в нем музыка
свершить перевороты».
В России интерес к вопросам духовно
нравственного воспитания детей средствами
музыки, проблеме общего музыкального об
разования появился примерно в последнее
десятилетие XIX в. Вопросы музыкального
воспитания связывались с общекультурными
и нравственными проблемами. Издавались
статьи, брошюры, книги, журналы, адресован
ные семье и школе. И только во второй поло
вине ХХ в. возникли принципиально новые
условия для реализации всех прогрессивных
идей, накопленных в этой области. Д.Б. Каба
левский создал художественнопедагогичес
кую концепцию массового музыкального вос
питания и образования, основополагающая
мысль которой выражена в словах: «Формиро
вание музыкальной культуры школьников
есть часть всей духовной культуры». Сегодня
идеи концепции Д.Б. Кабалевского находят
реальное воплощение в содержании и техноло
гиях новых учебников по музыке. Задача сов
ременного учителя заключается в необходи
мости их освоения на новом уровне.
«Путь к духовности — это поиск истины,
добра и красоты», — писал великий философ
древности Платон. Не в этом ли постоянном по
иске находится учитель XXI в.?
Музыка должна войти в мир маленького че
ловека с самых первых его шагов, войти как
часть духовной культуры человечества. Музыка
соединена тысячами нитей с литературой, изоб
разительным искусством, пластикой, где поня
тие художественного образа целостно, ибо це
лостно восприятие ребенком окружающего ми
ра, того мира, в котором все одушевлено и име
ет свой язык, обращенный к чувствам, разуму,
душе и сердцу человека. Покажем это на приме
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ре знакомства с музыкой Глюка, Глинки, Про
кофьева.
Еще Аристотель говорил о великом значе
нии трагедии в становлении человеческого духа,
так как, сопереживая героям трагедии, читатель,
зритель, слушатель невольно проходит путь ду
ховного очищения. Поэтому на уроках музыки
уже в I классе нужно сделать шаг к формирова
нию чувства сострадания к чужой боли. Перво
классники после знакомства с трогательной ле
гендой о появлении флейты Пана вглядываются
в прекрасное живописное полотно М. Врубеля
«Пан» и вслушиваются в мелодию из оперы
К. Глюка «Орфей». Сопоставление выразитель
ных интонаций картины и музыки позволяет
учащимся путем эмоционального переживания,
размышлений и раздумий увидеть, услышать и
прочувствовать интонационное сходство этих
произведений, найти общую для них интонацию
жалобы, печали, скорби, бессильного вздоха.
После уроков, построенных на художественных
параллелях, в речи первоклассников появляют
ся такие понятия, как «интонация» и «образное
созвучие». Пока это не теоретические термины,
а то, что прочувствовано и понято, но это пер
вые шаги навстречу большой музыке.
Знакомство с первой русской классической
оперой М. Глинки «Иван Сусанин» переносит
детей в историческое прошлое нашей страны
(1612) и знакомит с русским крестьянином, со
вершившим героический поступок. Можно с
уверенностью сказать, что дети навсегда за
помнят арию Ивана Сусанина, в которой зву
чит столько любви к родине, ради свободы ко
торой человек отдает самое дорогое — жизнь.
Тему героизма в искусстве продолжит знаком
ство с кантатой С. Прокофьева «Александр
Невский» и одноименным триптихом П. Кори
на. И такие параллели рассматриваются на
уроках музыки из года в год.
На наш взгляд, задача учителя музыки — не
сводить проблему музыкального воспитания и
образования к информированию младших
школьников, а средствами искусства учить мыс
лить, сопереживать, чувствовать, чтобы у них
развивались не только интеллект, но и душа. В
заключение хочу вспомнить слова народного
художника России Б.М. Неменского: «Весь ог
ромный опыт человеческих чувств формировал
ся, сохранялся и передавался новым поколени
ям с помощью искусства... Но этот опыт не пере
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дается через гены. Он социален. И единствен
ный социальный путь его передачи — все виды
искусства, потому что передавать его вне
чувства нереально. От чувства к чувствам. И в
этом — подлинная цель художественного (эсте
тического) развития человека».

О.В. Маликова,
учитель музыки, гимназия № 17,
г. Электросталь, Московская область

«Музыка — могучий источник мысли. Без
музыкального воспитания невозможно полно
ценное умственное развитие ребенка. Развивая
чуткость к музыке, мы облагораживаем его мыс
ли, стремления. Умение слушать и понимать
музыку — один из элементарных признаков эс
тетической культуры, без этого невозможно
представить полноценного воспитания», — пи
сал выдающийся педагог В.А. Сухомлинский.
Музыка стремится воплотить этикоэстетиче
ский идеал — в этом особенность ее содержания,
ее воздействия на человека. Научить понимать
и любить музыку можно только при помощи са
мой музыки.
Любой человек, окончивший школу, знает о
Пушкине, Лермонтове, Гоголе, но когда по ра
дио или на концерте звучит даже популярная
классическая музыка, то мало кто знает ее авто
ра. Школьная программа, на наш взгляд, дает
минимум знаний по музыке, в результате боль
шинство детей в школе так и не приучается слу
шать и воспринимать серьезную музыку. А ведь
умение слышать и слушать музыку, понимать и
любить ее является основой для формирования
творческой личности ребенка, а это, в свою оче
редь, является целью музыкального обучения и
воспитания. Следовательно, активизация про
цесса слушания — одна из задач учителя музы
ки в начальной школе.
Что же можно сделать для решения этой за
дачи в реально сложившихся условиях совре
менной школы? Конкуренция со стороны массо
вой культуры, вошедшей в жизнь через плееры,
телевидение, Интернет, оставляет учителю му
зыки только один путь: увлечь, поразить, заста
вить задуматься, быть «теоретиком и исполните
лем, «спецом» не только в музыкальной области,
стремиться вызвать интерес к музыке путем ор
ганизованного наблюдения» (Б.В. Асафьев).
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Восприятие музыки — этого сложного, мно
гоуровневого явления — представляет для уча
щихся, особенно начальной школы, большую
трудность, что связано и со спецификой музы
кального художественного образа, и с возраст
ными особенностями.
Для того чтобы дети могли понимать музы
ку, им необходимо как можно больше соприка
саться с ней, участвовать в ее рождении, про
пускать через себя, участвовать в ее исполне
нии. Творческое начало проявляется у ребенка
уже с I класса: это и своеобразие ответов, и то,
как они сами могут задавать вопросы учителю;
и их собственные мысли о характере исполне
ния музыкального произведения; и слуховая
наблюдательность (не только в школе, но и в
жизни вообще).
Младшие школьники — фантазеры, творче
ство для них — привычная стихия. Они с удо
вольствием сочиняют музыкальные сказки,
стихи, мелодии, «рисуют» музыку. Через дви
жение рук, ног, головы, через танцевальные
движения им легче понять музыку, как бы
«примерить» ее на себя. Если дети свободны,
раскованны, не боятся быть непонятыми, если
они видят в учителе помощника, то тогда на
уроке царит творчество. Вот те правила, кото
рым следует учитель, развивающий эстетиче
ский вкус и творческие способности учащихся
на уроках музыки: восхищаться каждой идеей
ученика; использовать ошибку как возмож
ность нового взгляда на чтото привычное; мак
симально адаптироваться ко всем высказыва
ниям и действиям ребенка; если ответы учени
ков повторяются, необходимо выслушивать
всех, одобряя какоелибо высказывание или
действие детей, надо называть конкретные фак
ты и детали, которые понравились; в своей речи
необходимо использовать как можно больше
позитивных слов.
Продуктивной при слушании музыки яв
ляется опора на более доступные для ребенка
младшего школьного возраста виды искусства:
изобразительное искусство, драматизацию,
хореографию, художественную литературу.
Такое взаимодействие облегчает восприятие
музыкального произведения: визуальные об
разы — в силу своей наглядности, живое слово
— поэзия, проза благодаря конкретности и
точности могут помочь ребенку услышать и
понять музыкальный художественный образ.

Восприятие, переживание и сопоставление ху
дожественных образов и выразительных
средств этих видов искусства облегчает ребен
ку овладение сложным музыкальным языком.
Таким образом, на уроках музыки необходимо
не просто слушание, а слушание, сочетаемое с
другими видами деятельности. Исходя из это
го на уроках музыки могут применяться такие
формы деятельности, как рисование, просмотр
репродукций, слайдов, презентаций, игра, эле
менты хореографии, драматизация, игра на
инструментах, сочинение сказок, рассказов и
стихов. Но при этом учитель не должен забы
вать, что каждый урок должен создавать ат
мосферу «погружения» в прекрасный мир му
зыки. Важно, чтобы дети не уставали слушать
музыку. Если внимание рассеялось, глаза по
тухли, это для учителя сигнал к смене дея
тельности.
Знакомство с музыкальным произведени
ем следует начинать с целостного восприятия.
Предлагая материал для слушания, нужно вы
бирать произведения, способные увлечь ярки
ми образами, понятными ученикам чувствами.
Перед прослушиванием желательно провести
предварительную беседу о времени написания
произведения, жанре и композиторе, учитывая
при подборе информации возраст слушателей
и возможность ее усвоения. Во время звуча
ния музыки учитель вместе с учащимися сле
дит за ее развитием, порой взглядом, жестом
обращает внимание на кульминационные мо
менты, смену образов, нюансов, характеров.
После первого прослушивания определяются
образы и их драматургическое развитие, наст
роение музыки, состав исполнителей, темп,
лад. Обсуждая эти вопросы, учащиеся закреп
ляют полученные впечатления, корректируют
их в процессе беседы. После такого анализа
желательно повторное прослушивание музы
кального произведения и выяснение того, ка
кие мысли и чувства появились у школьников
как отклик на эту музыку. Этот вид деятель
ности занимает 10–15 минут урока. Школьни
ки сосредоточиваются на материале для слу
шания, надолго запоминают произведение, у
них возникают образные ассоциации, для уси
ления которых можно использовать картины,
слайды, компьютерные презентации. По жела
нию учащихся работу над произведением
можно продолжить самостоятельно, выполняя
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домашние задания: нарисовать рисунок к му
зыке, написать эссе, подобрать стихотворение
иллюстрацию и др.
На следующем уроке домашнее задание не
обходимо проверить: послушать стихи и сочи
нения, рассмотреть рисунки, а также обяза
тельно еще раз прослушать это музыкальное
произведение, придумав к нему новые вопросы
и задания.
Такая методика поэтапного анализа делает
музыку ближе и понятнее.
Методы интонационнообразного и жанро
востилевого анализа музыкальных произведе
ний положены в основу учебников по музыке
разных авторов. Интересные уроки музыки —
это те уроки, которые вызывают разнообразную
гамму чувств, размышлений, эстетических пере
живаний: здесь и сомнение в правильности му
зыкальной оценки, и радость самостоятельного
открытия, и восхищение глубиной музыкально
го сочинения.
Слушание музыки — занятие аналитиче
ское, поэтому главная задача учителя — сде
лать его активным, доступным, живым и инте
ресным. Именно такой подход к слушанию му
зыкальных произведений вызовет подлинный
интерес к музыке, а потом уже каждый ребе
нок сможет идти к ней своим неповторимым
путем.

Т.С. Савина,
учитель музыки, гимназия № 13, г. Одинцово,
Московская область

«И всетаки, чтобы верно судить о музыке,
чтобы приблизиться к пониманию сложных ее
созданий, надо иметь представление о ее сос
тавных элементах, надо знать, какова та, «зву
ковая пряжа», из которой соткана сложная и
удивительная ткань музыкального произведе
ния» — эти слова принадлежат известному
отечественному музыковеду и педагогу
И.В. Нестьеву.
Развивая музыкальное восприятие, мы учим
детей не только переживать чувства, эмоции и
настроения, выраженные музыкой, но и пони
мать язык искусства, на котором композитор
обращается к слушателю.
Первый этап восприятия музыкального об
раза завершается обсуждением его содержания,
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определением главного настроения: «Как звуча
ла музыка?» Первоначально музыкальная речь
воспринимается в неразрывном единстве всех
ее составляющих элементов.
Второй этап работы над восприятием музы
кального образа связан с умением выделять из
общей музыкальной ткани и анализировать от
дельные выразительные средства: мелодию, гар
монию, ритм, темп.
Активизируют процесс анализа средств му
зыкальной выразительности следующие мето
ды и приемы: пропевание мелодической темы,
метод разрушения.
Пропевание мелодической темы (метод
Н.Л. Гроздненской). Цель — запомнить мело
дию, глубже вникнуть в ее содержание, полюбо
ваться ее красотой. Под темой подразумевается
тот музыкальный материал, который в наиболь
шей степени воплощает в себе музыкальный об
раз. Основой темы является мелодия. Анализи
руя мелодию, мы определяем ее жанровое свой
ство, звуковысотный контур (волнообразная,
восходящая, нисходящая, статическая, «паря
щая»); рассматриваем интонационный состав
мелодической темы. Каждая мелодия состоит из
ряда интонационных оборотов. Они бывают
разной величины — от двух и более звуков. Ин
тонационные обороты, имеющие особое выра
зительное значение в мелодии, называются мо
тивами. По мотивам мы узнаем тему в дальней
шем ее преобразовании.
Интонация — сопряжение нескольких му
зыкальных звуков (как слово в разговорной
речи). Интонация — первичный элемент му
зыкальной речи, основной носитель музы
кального образа. Логика музыкального мыш
ления закрепила в общественном сознании
определенные интонациисимволы: интона
цию плача, интонацию призыва, интонацию
колыбельной и т.д.
Средства выразительности, приемы орга
низации музыкального материала выкристал
лизовывались в длительном процессе художест
венного отражения действительности, в прак
тике многих поколений. Чтобы дать понять
школьникам, насколько важны ритм и темп в
создании образа, мы используем метод разру
шения одного из средств выразительности,
т.е. изменяем ритм или темп и отмечаем пре
образование образа, насыщение его новыми
чертами.
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Третий этап восприятия музыкального об
раза характеризуется как повторное восприятие
с нахождением собственного личностного смыс
ла. Принцип повторяемости, концентричности
тем, образов положен в основу структуры учеб
ников по музыке в концепции «Школа России».
На этом этапе можно использовать метод дис
куссии и предложить учащимся вопросы: «Ка
кие мысли вызвала у тебя эта музыка?», «Какие
события из твоей жизни напоминает эта музы
ка?», «Что тебе захотелось сделать, прослушав
эту музыку?».
Процессу восприятия музыкального произ
ведения способствует эстетическинравствен
ный фон (А.А. Пиличяускас), к которому отно
сятся сведения о жизни композитора, его днев
никовые записи, письма, высказывания совре
менников и т.п. Работа над восприятием
музыкального произведения направлена на по
нимание его главной идеи, часто связанной с об
щечеловеческими ценностями, размышления
над которыми ведут к нравственному возвыше
нию личности школьника.
«Смысл музыкальнонравственного воспи
тания заключается в том, чтобы вызвать у чело
века (слушателя) конкретные эмоциональные
переживания и ориентировать, направить их на
общественно значимые ценности», — пишет му
зыкальный психолог В.И. Петрушин. Из всего
изложенного выше видно, что педагогическая
деятельность учителя музыки по организации
работы над восприятием музыкальных образов
способна реализовывать гуманистическую па
радигму современного образования.

Е.И. Сидорова,
учитель музыки, гимназия № 2, г. Зарайск,
Московская область

У поэта В. Берестова есть стихотворение:
У маленьких учеников
Спросил художник Токмаков:
«А кто умеет рисовать?»
Рук поднятых — не сосчитать.
Шестые классы. Токмаков
И тут спросил учеников:
«Ну, кто умеет рисовать?»
Рук поднялось примерно пять.
В десятых классах Токмаков
Опять спросил учеников:

«Так кто ж умеет рисовать?»
Рук поднятых не видать.
А ведь ребята в самом деле
Когдато рисовать умели.
И солнце на листах смеялось!
Куда все это подевалось?

И в самом деле — куда? Куда исчезает жела
ние детей петь, танцевать, рисовать, сочинять
невероятные истории, воображать себя перед
зеркалом сказочными феями, рыцарями и Зо
лушками? Куда уходит от ребенка любовь к сло
ву, восторженное любование красотой живопис
ного полотна, картинами природы, звучанием
народной песни, любовь к классике в ее самом
высоком и многомерном значении? Представ
ляется, что корень этой беды в том, что и по сей
день преподавание «искусств» в массовой шко
ле в целом рассматривается как примитивное
«научение» умениям и навыкам, которые вряд
ли могут пригодиться ребенку в его последую
щей взрослой жизни. Долгое время музыку как
вид искусства и как школьный предмет рассмат
ривали как небольшую, малозначимую часть
детской жизни. Сегодня формирование музы
кальной культуры школьников — часть всей ду
ховной культуры, вопросы и задачи духовно
нравственного воспитания будущих граждан
страны (да и мира) должны и могут решаться в
том числе на уроках музыки в общеобразова
тельной школе.
На каждом этапе освоения тем предмета
«музыка» в классе звучат вопросы: «Что есть
красота и почему ее обожествляют люди? В ка
кой жизненной ситуации могла бы звучать та
или иная музыка? Может ли композитор стать
художником? Что есть истина, добро и красота в
окружающем мире?» и др.
Спектр чувств, мыслей, переживаний и
раздумий, навеянных произведениями искус
ства, очень широк. Не стоит сознательно раз
делять произведения, включенные в урок, на
«музыкальные» и «немузыкальные», потому
что в любом из них учащиеся учатся слушать
мелодию сердца, души конкретного произве
дения искусства. У каждого ученика слыша
ние этой мелодии будет своим. Благодаря тому
что дети на уроках становятся как бы совре
менниками великих мастеров прошлого, соу
частниками рождения художественных обра
зов, становится возможным установление
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прочных «обратных связей» урока с внутрен
ним миром ребенка, урока — с окружающей
действительностью, с вечными ценностями
жизни. Отличительная особенность уроков
музыки — охват широкого культурологическо
го пространства, которое подразумевает пос
тоянный выход за рамки музыкального искусс
тва и включение в контекст уроков сведений
из истории, произведений литературы и изоб
разительного искусства. На это нацелено со
держание новых учебников по музыке, кото
рые органично входят в жизнь школы.
Младшие школьники на уроках музыки по
программе УМК «Школа России» должны
прийти к пониманию, что в искусстве есть обра
зы, темы, «вечные» для всех времен и народов:
любовь к Родине, к матери, защита Отечества,
добро и зло, жизнь и смерть, любовь и нена
висть. От урока к уроку в сознании учащихся
«создается» образ Родины во всей его многог
ранности: народа ликующего и страдающего,
умеющего радоваться и смеяться, быть нежным
и непримиримым. Доброта и бунтарство, высо
кая нравственная чистота и сердечность — вот
те стороны русского характера, которые откры
вают дети в процессе восприятия произведений
народного и композиторского творчества.
Знакомясь с народным творчеством (рус
скими народными песнями, напевами), с исто
рией народных инструментов, их звучанием, де
ти постигают интонационный строй народной
музыки, размышляют о величии страны и кра
соте природы, выразительности, задушевности
мелодий, характеризующих просторы Родины,
величие поступков героев.
Изучая произведения духовной музыки,
учащиеся узнают об истории православной
культуры, о православных праздниках и свя
тых, приходят к осознанию, что в духовной му
зыке воплощены высокие мысли и чувства, она
проникнута глубокой человечностью. Эти каче
ства необходимы современному человеку, что
бы быть Человеком, стараться изменить мир к
лучшему.
Через музыкальные произведения, в кото
рых отражены сказочные образы, учитель раз
вивает в детях чувства красоты и добра, стрем
ление к нравственным поступкам (аналогичная
работа проводится учителями гимназии на уро
ках русского языка, литературного чтения,
изобразительного искусства).
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Разучивание детских песен сопровождается
проведением бесед о нравственности, обсужде
нием детских проблем. Особое место на уроках
музыки занимает историческая, военная тема
тика: песни военных лет и о войне, подвиге на
рода. Эти произведения воспитывают патриоти
ческие чувства, гражданскую позицию.
Добру, вниманию, нежности, заботе учат
песни и стихи, музыкальные и художественные
произведения, посвященные образу женщины
матери. Ценности человеческого общения, уме
ние дорожить дружбой, быть неравнодушным,
уважать культуру других стран и народов раз
виваются у младших школьников, когда они
знакомятся с особенностями содержания музы
кального языка других стран мира.
Внеклассная и внеурочная работа по музы
ке в гимназии — это хоровое и ансамблевое
пение, пластическое интонирование и музы
кальноритмические движения, игра на музы
кальных инструментах, инсценирование пе
сен, сюжетов сказок, освоение элементов му
зыкальной грамоты, подготовка (с участием
классных руководителей) праздников «День
рождения гимназии», «Слава защитникам
Отечества» и др.
Результаты индивидуальной и групповой
исследовательской работы учащихся младших
классов гимназии по разным предметам говорят
о личностном и духовном росте школьников, их
заинтересованности жизнью своего города, об
ласти, страны, формировании у них художест
венноэстетического вкуса.

Ж.В. Николаева,
учитель музыки, лицей № 5, г. Зарайск,
Московская область

Каждый из школьных учителей музыки за
дает себе вопросы: «Для чего я преподаю свой
предмет? Для чего мы учим музыке детей?» Му
зыка облагораживает, имеет «внутренний свет»,
оказывает благотворное влияние на душу чело
века (в том числе и ребенка). Но как учить сов
ременных детей, многие из которых умерли для
вдохновения, поражены апатией и унынием, что
является расплатой за царящую в обществе без
духовность?
Нам кажется, что ответ на этот вопрос давно
есть.
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Климент Александрийский (ок. 150–215) в
сочинении «Педагог» советует: «Детей живых,
с горящими глазками, с лету схватывающих
слово учителя, воспламененных рвением, сле
дует учить». А в «мертвых», у кого (по Р. Кип
лингу) тусклый «взгляд, как у устрицы, выну
той месяц назад», нужно прежде влить жизнь с
ее верой, надеждой, любовью, и сделать это на
до с педагогическим бескорыстием, риском и
терпением. Главное слово, на наш взгляд, здесь
«терпение».
Воспитание — это терпение. Старый вечный
педагогический грех: мы ждем от ребенка все и
сейчас, мы требуем немедленной отдачи от на
ших усилий. Да, есть закон, сформулированный
одним из основоположников русского военного
искусства А.В. Суворовым — «быстрота и на
тиск», но есть и законы, которые определил дру
гой прославленный русский полководец
М.И. Кутузов. Они в большей степени примени
мы к воспитанию. В «Войне и мире» Л. Толсто
го Кутузов говорит Андрею Болконскому:
«Взять крепость нетрудно, трудно кампанию
выиграть. А для этого не нужно штурмовать и
атаковать, а нужно терпение и время… А ведь,
голубчик, нет сильнее тех двух воинов: терпение
и время; те все сделают».
Время, которое педагог не должен упус
тить, — это, конечно, ранний, дошкольный воз
раст ребенка. Но целенаправленное духовное
формирование личности продолжается и в
младшем школьном возрасте. Несомненно, каж
дый школьный учебный предмет является сос
тавляющим элементом общего становления че
ловека. И все же если мы говорим о возрожде
нии духовности, то стоит иначе, с большим вни
манием, обратить свои взгляды на ряд
предметов эстетического цикла, среди которых
музыка — «тоническое трезвучие».
Чтобы наши дети выросли духовными и
нравственными людьми, надо добиваться от
ребенка лишь того, чего мы можем добиться, не
посягая на него. Для закаливания тела нужно
спартанское воспитание, а для закалки духа
нужны идеалы, представления о счастье, здоро
вая нравственность. Где же искать эти нравст
венные и духовные идеалы в нашем неидеаль
ном мире для наших сегодняшних и будущих
детей? Эти идеалы давно найдены. Один из
них — музыка. «Где музыка — плохого быть не
может!» — говорил М. Сервантес.

Воспитание способности активно сопере
живать — важнейшее условие для формирова
ния здоровой, духовно развитой личности. И
этому могут помочь уроки музыки. Ведь по
мнению великого композитора И.С. Баха,
«...цель музыки — трогать сердца», а выдающе
муся русскому ученому, медикупсихиатру,
невропатологу В.М. Бехтереву принадлежат
слова: «Музыка не только фактор облагоражи
вающий, воспитательный. Музыка — целитель
здоровья».
Один из известных специалистов по эсте
тике, М. Каган, подвергший глубокому анализу
закономерности целостного развития художе
ственной культуры, отмечает, что «музыка бу
дет играть все большую роль как в художест
венной культуре, так и за ее пределами, ибо
дальнейшее возрастание роли в человеческой
жизни науки абстрактного мышления, позна
ние законов бытия будет порождать все более
острую потребность в уравновешивании этого
направления человеческого развития активи
зацией его эмоциональной сферы, его духов
ных чувств, его способностей не только мыс
лить, но и переживать».
Введение новых стандартов начального об
разования позволяет расширить сферу влияния
музыки, в том числе и через ее взаимодействие с
другими школьными предметами. Учебники по
музыке нового поколения дают учителю пре
красную возможность выявить эти взаимосвязи
и реализовать их на практике.
В нашем лицее создано музыкальнообра
зовательное пространство, способствующее
сплочению лицейского коллектива. Непи
саным законом в нем выступает народная муд
рость: «Поселяйся там, где поют. Те, кто поют,
худо не думают». Поют в лицее много, разны
ми составами и на разные темы. В лицее живы
традиции хорового пения, существует вокаль
ный ансамбль — гордость школы. Во внеклас
сной деятельности песня — главный «герой»
смотров, патриотических фестивалей, празд
ников. В музыкальнотехнической лаборато
рии с помощью учеников создана огромная ба
за аудио и видеоархива школьной жизни. На
ша модель лицейского музыкального простра
нства показывает, что музыка в школе — это не
только учебный предмет, это средство обще
ния людей, возможность саморазвития, социа
лизации ученика.
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Нравственнодуховное воспитание — это
активная педагогика, это нравственный при
мер педагога. Моральные нормы, которыми он
руководствуется в своей профессиональной
деятельности и жизни, его отношение к своему
педагогическому труду, к ученикам, колле
гам — все это имеет первостепенное значение
для духовнонравственного развития и воспи
тания обучающихся. Никакие воспитательные

программы не будут эффективны, если педагог
сам не являет собой пример нравственного и
гражданского поведения для обучающихся.

Участники круглого стола (В.В. Лычагина и
др.) высказали уверенность, что внедрение
учебников нового поколения будет успешным и
позволит реализовать требования ФГОС.

Музыка
Когда и правая и левая рука
Чрез волшебство поют на клавишах двухцветных,
И звездною росой обрызгана тоска,
И колокольчики журчат в мечтах рассветных, —
Тогда священна ты, — ты не одна из нас,
А ты, как солнца луч в движении тумана,
И голос сердца ты, и листьев ты рассказ,
И в роще дремлющей идущая Диана.
Всего острей поет в тебе одна струна —
Чрез грезу Шумана и зыбкий стон Шопена.
Безумие луны! И вся ты — как луна,
Когда вскипит волна, но падает, как пена.
К.Д. Бальмонт

***
Что музыка? Она одна
Нас утешает бесконечно,
Так сладостна, так гармонична
В ней наша видится судьба.
И, муки наши отражая,
Она нам все же обещает
Слияние с законом вечным
И с поколений чередой,
И укрощает нашу боль.
О. Поленц
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ЛЕТНЯЯ ПОРА

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

Музыка В. Юдиной

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

Слова Г. Цыпленковой
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Солнца яркий круг, лето нараспашку.
Украшают луг клевер и ромашка.
Медленный вальсок маленькой улитке
Заиграл сверчок на волшебной скрипке.
П р и п е в.
Летняя пора, ласточки над кручей.
Облаков игра в грозовые тучи.
Дождик запоет в кадке у крылечка,
Малая страна, нет родней местечка.
Ждут в лесу ребят рыжики, лисички,
С кузовком спешат шляпы и косички.
Шмель гудит с утра, на орбите лето.
Песней детвора солнечной согрета.

В н и м а н и ю а в т о р о в ж у р н а л а!
Напоминаем требования к присылаемым статьям.
Редакция принимает к рассмотрению материалы объемом не более 10 страниц, на
печатанные на машинке или набранные на компьютере в программе Word, размером
шрифта не менее 14 пунктов, через полтора интервала; графики — в формате *.eps; фо
тографии и рисунки — в формате *.jpg.
Работы, выполненные в программе Exel, не принимаются.
Фотографии не следует помещать в файл программы Word!
Просим авторов к материалам прилагать заполненную карточкудоговор и копию
свидетельства пенсионного страхования.
Редакция оставляет за собой право
не рецензировать и не возвращать авторам работы, превышающие указанный объем.

18

vkl_5_12_ps.qxd

12.04.2012

14:41

Page 19

ВОТ БЫ СТАТЬ БЫ!
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Музыка В. Юдиной

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

Слова Ж.Л. Моро в переводе Яснова
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Вот бы стать бы кенгуру
От ушей до пяток,
В сумке в дождик и в жару
Прятать кенгуряток!
Что за дивная картинка:
Тот — брюнет, а та — блондинка,
Остальных — не разберу...
Вот бы стать бы кенгуру!
Вот бы стать бы мне слоном
От ушей до пяток.
На прогулку теплым днем
Выводить слоняток!
Весят маленькие вместе
Сто кило, а может, двести.
На малюток поглядишь —
Что ни слоник, то крепыш!
Вот бы жаворонком стать
Или обезьянкой,
Научить птенцов летать
Утром, над полянкой,
А умытых обезьянок
Взять за шкирку спозаранок:
— Нука, сони, марш гулять!..
Вот бы мне бы кем бы стать!
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В РОДНОЙ МОЕЙ СТОРОНУШКЕ
Музыка В. Юдиной

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

Слова Т. Белозерова

В родной моей сторонушке на краешке земли
Купаются воробушки в серебряной пыли.
Ой, лёли, лёли, ой, лёли, лёли, лёли, лёли.
Купаются воробушки в серебряной пыли.
Ой, лёли, лёли, ой, лёли, лёли, лёли, лёли.
В родной моей сторонушке на краешке земли.
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В паневах ходят бабушки, неспешно говорят,
Играют дети в ладушки и кукол мастерят.
Ой, лёли, лёли, ой, лёли, лёли, лёли, лёли.
Играют дети в ладушки и кукол мастерят.
Ой, лёли, лёли, ой, лёли, лёли, лёли, лёли.
В паневах ходят бабушки, неспешно говорят.
В родной моей сторонушке курлычут журавли.
И клонятся подсолнушки за краешек земли.
Ой, лёли, лёли, ой, лёли, лёли, лёли, лёли.
И клонятся подсолнушки за краешек земли.
Ой, лёли, лёли, ой, лёли, лёли, лёли, лёли.
В родной моей сторонушке курлычут журавли.

ГРИБНАЯ «УГАДАЙКА»
Слова В. Харитонова
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ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

Угадайтека, ребята, а вопрос мой к вам таков:
Где и как растут опята?
Дружной кучкой у... — пеньков.
Шляпка с липкой желтой пленкой,
Вся в хвоиночках сухих.
Что за гриб, друзья? Масленок!
Собирай в лукошко их!
Угадайте, дети, снова: и осанист, и велик,
Что за гриб в лесу сосновом?
Это, верно... боровик!
Средь опавшей хвои, шишек,
Цветом в яркую морковь,
Что за гриб? Конечно... рыжик!
Кузовок ему готовь!
На глаза он зря не лезет,
Ну, а срежешь — в тот же миг
Посинеет вдруг на срезе.
Это явно... дубовик.
С виду вовсе невелички,
Так желты, что нету слов,
Выделяются… лисички
Средь березовых стволов.

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß
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А под кустиком воронка.
Эй, грибник, мотай на ус!
Если вся в ворсинках кромка,
Значит, это славный... груздь!
А вон там на горизонте,
То с тарелку, то с яйцо,
Что за гриб? Конечно, ...зонтик.
Надо знать его в лицо.
Если красненький, в горошек
И не сорван до сих пор,
Гриб стоит на тонкой ножке,
Значит, это... мухомор!
В блеклых шляпках вся полянка,
К ножкам белый пух прилип.
Это бледная... поганка.
Самый страшный в мире гриб.

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß
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ДЕСЯТЬ ПТИЧЕК — СТАЙКА
Слова И. Токмаковой

Музыка В. Юдиной

П р и п е в.
Пойка, подпевайка:
Десять птичек — стайка.
Пойка, подпевайка:
Десять птичек — стайка.
Эта птичка — соловей,
Эта птичка — воробей,
Эта птичка — совушка,
Сонная головушка.
П р и п е в.
Эта птичка — свиристель,
Эта птичка — коростель,
Эта птичка — скворушка,
Серенькое перышко.
П р и п е в.
Эта — зяблик.
Эта — стриж,
Эта — развеселый чиж.
Ну, а эта — злой орлан.
Птички, птички, по домам!
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
Музыка В. Юдиной

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

Слова М. Садовского

Я както в дом принес щенка, бездомного бродягу,
Чтоб подкормить его слегка, голодного беднягу.
— Ну что ж, — сказала мама, — пусть он поживет немножко,
Немножко, немножко,
В глазах его такая грусть! Найдется супа ложка...
Еще нашел я за углом котенка чуть живого,
Его принес я тоже в дом, сказала мама снова:
— Ну что ж, — она сказала, — пусть он поживет немножко,
Немножко, немножко,
В глазах его такая грусть! Найдется каши ложка...
Я поднял под гнездом птенца, над ним вороны вились,
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Я спрятал в шапку сорванца, мы с ним домой явились.
— Ну что ж, — сказала мама, — пусть он поживет немножко,
Немножко, немножко,
В глазах его такая грусть! Найдется хлеба крошка...
Еще принес я в дом ежа, ужа и черепаху,
И заяц в нашу дверь вбежал, наверное, со страху.
Сказала мама: — Пусть живут, в квартире так чудесно,
Чудесно, чудесно!
А если потесниться, тут и нам найдется место!

ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД
Слова И. Новиковой
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ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

От воробышка на ветке
И до белочки в дупле —
Знают все, что самый светлый
Этот праздник на земле.
П р и п е в.
Добрый праздник Новый год,
Жди его — и он придет!

Словно общий день рожденья,
Словно радость до небес,
Он придет без промедленья
В зимний город, в зимний лес.
П р и п е в.
Добрый праздник Новый год,
Жди его — и он придет!

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

Волк признает все ошибки,
Станет ласковым медведь...
А вокруг — одни улыбки!
Ты улыбкой всем ответь!
П р и п е в.
Добрый праздник Новый год,
Жди его — и он придет!

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

vkl_5_12_ps.qxd

27

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2012

vkl_5_12_ps.qxd

12.04.2012

14:41

Page 28

ДОРОЖНАЯ ПЕСЕНКА
Слова А. Усачева
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ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

С утра перед дорогою, пятнадцать раз подряд
Ворона — мама строгая — учила воронят:
— Пока вы не усвоите как следует полет,
Как следует запомните дорожный переход.
П р и п е в.
Дорога не тропинка, дорога не канава,
Сперва смотри налево, потом смотри направо.
Налево гляди и направо гляди,
И если летать не умеешь — иди!
(И если копать не умеешь — иди!)
(И если скакать не умеешь — иди!)
(И если машин не увидишь — иди!)

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

— Дорога — вещь опасная! — учил детишек крот. —
Под ней копаю часто я подземный переход.
Покуда вы как следует не можете копать,
Запомните, как следует вам, дети, поступать!
П р и п е в.
Дорога не тропинка, дорога не канава,
Сперва смотри налево, потом смотри направо.
Налево гляди и направо гляди,
И если летать не умеешь — иди!
(И если копать не умеешь — иди!)
(И если скакать не умеешь — иди!)
(И если машин не увидишь — иди!)
А в травке, за обочиной, занятья по прыжкам...
Кузнечик озабоченный твердит своим сынкам:
— Дорогу вы не сможете пока перескочить
И правила дорожные обязаны учить!
П р и п е в.
Дорога не тропинка, дорога не канава,
Сперва смотри налево, потом смотри направо.
Налево гляди и направо гляди,
И если летать не умеешь — иди!
(И если копать не умеешь — иди!)
(И если скакать не умеешь — иди!)
(И если машин не увидишь — иди!)

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

vkl_5_12_ps.qxd

Сказать мне больше нечего. Для всех один закон —
Для кошек и кузнечиков, людей, кротов, ворон:
— Быть очень осторожными, чтоб нас не огорчить,
И правила дорожные как следует учить!
П р и п е в.
Дорога не тропинка, дорога не канава,
Сперва смотри налево, потом смотри направо.
Налево гляди и направо гляди,
И если летать не умеешь — иди!
(И если копать не умеешь — иди!)
(И если скакать не умеешь — иди!)
(И если машин не увидишь — иди!)

29

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2012

vkl_5_12_ps.qxd

12.04.2012

14:41

Page 30

ЗИМНИЙ СКВЕР
Слова Л. Федоровой

Музыка В. Юдиной

От деревьев тени синие
На нетронутом снегу...
Веточки в пушистом инее —
Наглядеться не могу.

30

12.04.2012

14:41

Page 31

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

Наглядеться не могу!
Утром ранним ли разбужены.
Огоньками фонарей,
Всё порхают стайки дружные
Красногрудых снегирей,
Красногрудых снегирей.
Краски сочные намешаны.
Их палитра так густа!
Словно яблоки развешаны
На сиреневых кустах,
На сиреневых кустах.
Птичьим щебетом наполнился
Сквер... такая благодать!
Здесь желание исполнится,
Нужно только загадать,
Нужно только загадать!

АКВАРЕЛЬ
Музыка В. Юдиной

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

Слова В. Степанова

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÊÀ Ó×ÈÒÅËß

vkl_5_12_ps.qxd

31

12.04.2012

14:41

Page 32

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2012

vkl_5_12_ps.qxd

Этот ветер выдумали листья:
Захотелось им прошелестеть.
Эти лужи выдумали тучи,
Чтоб с земли на небо посмотреть!
Чтоб с земли на небо посмотреть!
Это солнце выдумали птицы:
Им запеть хотелось поскорей.
Выдумали радугу на небе
Семь моих цветных карандашей,
Семь моих цветных карандашей!

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
z Семья и школа (М.Н. Гарченко, Г.Д. Борисова, Е.В. ВасильевБурзуй, А.В. Герман, Г.М. Шипицына)
z Уроки истории (Т.С. Голубева, В.А. Дерябина, И.А. Труханова)
z Проблемы преподавания отдельных предметов в начальной школе (О.В. Соболева, В.И. Рябушко, А.В. Егорькова,
Е.А. Ермолинская, О.В. Лобода, Э.И. Александрова, В.П. Провоторова и др.)
z Педагогическое образование (Т.Б. Захараш, Х.Ш. Шихалиев)
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