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оветы молодым педагогам по проведению
родительских собраний
в начальной школе
Н.С. УЛЬЯНОВА,
кандидат педагогических наук, учитель начальных классов, гимназия № 6, г. Глазов,
Удмуртская Республика

Какое привычное для всех словосочета
ние — родительское собрание. Часто в
школах можно наблюдать ситуацию, когда
на родительском собрании в классе присут
ствует 12–16 родителей с тревожноотсут
ствующим взглядом, которые обреченно
ждут своей участи, а педагог с удовольстви
ем рассказывает о негативных фактах из
жизни класса. Очень часто эта картина —
реальное отражение школьной работы с ро
дительским коллективом [2]1. Это приво
дит к тому, что на средней ступени обуче
ния школьников их родители перестают хо
дить на родительские собрания.
Многие учителя начальных классов
встречаются с нежеланием родителей участ
вовать в школьной жизни, которые никак не
реагируют на предложения педагога органи
зовать экскурсию или другие совместные
мероприятия. В такой ситуации учитель ос
тается один на один со своими учениками и
с двумятремя активными родителями. В
таких классах работать очень сложно.
Как сделать так, чтобы родители хотели
посещать родительские собрания, были со
участниками, а не только зрителями в
школьной жизни своего ребенка? Предла
гаем некоторые наработки, рекомендации,
1

выводы из опыта подготовки и проведения
родительских собраний.
Основа воспитательной работы — взаи
модействие учителя, родителей и учащих
ся. Цель педагогического взаимодействия
семьи и школы — создание условий для
комфортной, радостной, счастливой жизни
учеников, развития индивидуальности
каждого из них.
Часто бывает, что помогают педагогу од
ни и те же родители. Для того чтобы избе
жать этого, можно всех родителей класса
разделить на четыре группы (по времени
года, в котором родились их дети); эти
группы участвуют в школьных мероприя
тиях по очереди.
Родительские собрания, которые прохо
дят в нашем классе в нетрадиционной фор
ме, играют большую роль в сплочении ро
дителей. Задача учителя — просвещать ро
дителей в вопросах психологии и педагоги
ки, обсуждать с ними насущные проблемы,
возникающие в классе.
Остановимся на методике подготовки и
проведения родительских собраний в на
чальной школе [1, 3].
На первом родительском собрании за
круглым столом формулируются правила,

В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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которые соблюдаются в течение четырех лет
обучения. Они могут быть следующими.
Правила для родителей
1. Желательно приходить за 10 минут до
собрания, снимать верхнюю одежду.
2. Работая в группах, соблюдать правило
одного микрофона (не перебивать друг дру
га, слушать собеседника до конца).
3. При обращении к другому родителю
называть его имя и отчество.
4. Предупреждать учителя, если нет воз
можности прийти на собрание.
Родительское собрание проводится в
несколько этапов.
Э т а п I. Организация родительского
собрания.
Этот этап начинается с формулировки
темы собрания и приглашения на него всех
участников. Самое сложное — определить
ся с тематикой. Для этого на одном из пер
вых собраний родители пишут вопросы из
области медицины, педагогики и психоло
гии, которые их интересуют, также они ука
зывают, с кем бы хотели встретиться на ро
дительских собраниях (психологом, вра
чом, логопедом, учителямипредметника
ми). Исходя из этих данных, педагог
продумывает темы родительских собраний
и формы их проведения.
Важно создать атмосферу ожидания
родительского собрания. Для этого можно
заблаговременно пригласить родителей,
разослав им через учеников именные при
глашения, которые могут быть оформлены
поразному: на компьютере или рукописно
(в исполнении учащихся), иногда — с по
мощью родительского комитета. Главным
в традиции подготовки родительского соб
рания является то, что родители получают
приглашения заранее, а не за час до встре
чи. В приглашении всегда полностью ука
зываются имя и отчество обоих родителей,
день и час проведения собрания, его тема,
примерные временные рамки собрания, а
также его программа. Данный подход к ор
ганизации работ с родителями позволяет
формировать уважение к учителю, подчер
кивает значительность встреч учителя с
родителями, стимулирует их интерес к
школе. Такая подготовительная работа оп
равдывает себя: в нашем классе собрание
посещает 100 % родителей, за редким иск
4

лючением, когда не бывает одного или
двух человек.
Важной частью организационного этапа
является оформление класса для проведе
ния родительского собрания. Не раз прихо
дилось наблюдать, как меняется в лучшую
сторону настроение родителей, когда они
слышат до начала собрания спокойную му
зыку.
Э т а п II. Подготовка сценария и прове
дение собрания.
Мы считаем, что родительское собрание
следует проводить по плану, в котором
должны быть четыре обязательных пункта;
они могут меняться местами в зависимости
от темы собрания.
1. Анализ учебных достижений учащих
ся. В этой части собрания классный руково
дитель знакомит родителей с общими ре
зультатами учебной деятельности класса,
предупредив заранее, что ответы на част
ные вопросы они получат только в ходе
персональной встречи.
2. Знакомство родителей с состоянием
социальноэмоционального климата в клас
се. Педагог делится наблюдениями о пове
дении школьников в значимых для них си
туациях (на уроках, переменах, экскурсиях,
в столовой и т.п.).
3. Просвещение родителей выделяется в
отдельный пункт собрания, но должно быть
естественным образом включено в его
структуру. Учитель может проинформиро
вать родителей о новинках педагогической
литературы, интересных выставках, филь
мах и др.
4. Обсуждение организационных вопро
сов (экскурсий, классных вечеров, приобре
тения учебных пособий и т.д.) состоит из
двух составляющих: отчета о проведенной
работе и информации о предстоящих делах.
Заметим, что финансовые проблемы лучше
всего заранее обсудить с родительским ко
митетом.
Э т а п III. Осмысление итогов роди
тельского собрания.
Подведение итогов начинается уже на
самом собрании, когда учитель и родители
делают выводы и формулируют решения.
С целью проведения рефлексии педагог
может подготовить опросные листы, в кото
рых родители оценивают значимость, акту
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альность и пользу собрания. Этот материал
впоследствии станет предметом размышле
ний для классного руководителя.
Все перечисленные советы по проведе
нию родительского собрания «приживут
ся» только в таком коллективе, где родите
ли увидят заинтересованность педагога.
Целеустремленный, активный, деятельный
классный руководитель всегда добьется по
ложительных результатов и будет автори
тетом в глазах не только своих учеников, но
и их родителей. Именно к такому учителю

будут приходить родители за советом и де
литься с ним не только своими проблема
ми, но и радостными моментами их жизни.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Дереклеева Н.И. Организация родитель
ских собраний в 1–11х классах. М., 1998.
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3. Формы взаимодействия учителя с родите
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оллективная проектная деятельность
в духовнонравственном воспитании
учащихся
М.Б. МИХАЙЛОВА,
учитель начальных классов, школа при Андреевском монастыре, Москва

В большей части нашего общества сегодня
доминирует система ценностей, основанная
на удовлетворении постоянно растущих по
требностей, многие из которых являются ис
кусственными. Эта система приходит в про
тиворечие с современными требованиями го
сударства в области формирования личности.
Новые стандарты образования направлены
на исправление сложившейся ситуации.
Страна нуждается в компетентных гражда
нах, любящих Родину, которым присуще
чувство долга и важны семейные ценности.
Для нас, учителей православной школы,
опорой является традиционная система ду
ховных и нравственных ценностей. Она не
раз становилась для нашего народа той си
лой, которая позволяла преодолевать слож
ные периоды в истории Отечества и выхо
дить из них нравственно обновленными и
укрепившимися. Значимость и влияние пра
вославной культуры в обществе не исчерпы
вается только сферой духовной жизни (ре
лигия, философия, идеология). В рамках
православной культурной традиции в ее ис
торическом развитии сформировался уни
кальный феномен — православный образ
(уклад) жизни.

Коллективная проектная деятельность,
которой мы занимаемся, направлена на фор
мирование качеств, предъявляемых государ
ством к выпускнику начальной школы. В со
ответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального об
щего образования ученик, заканчивающий
начальную школу, должен быть:
• уважающим и понимающим ценности
семьи и общества;
• любознательным, активно и заинтере
сованно познающим мир;
• владеющим основами умения учиться,
способным к организации собственной
деятельности;
• готовым самостоятельно действовать и
отвечать за свои поступки перед семь
ей и обществом;
• доброжелательным, умеющим слу
шать и слышать собеседника, обосно
вывать свою позицию и высказывать
свое мнение;
• выполняющим правила здорового и
безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
Проектная деятельность позволяет
обучать младших школьников так, чтобы
5
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через постановку проблемы учитель мог
бы организовать мыслительную деятель
ность учащихся, развивать их коммуника
тивные способности и учить творчески
подходить к результатам работы.
В процессе проектной работы ответ
ственность за обучение возлагается на уче
ника. Важно, чтобы он самостоятельно
сформулировал тему проекта, его содержа
ние, подумал над тем, в какой форме и как
пройдет его презентация.
Естественно, что проектная деятель
ность невозможна без организационной и
культурной позиции учителя, который яв
ляется организатором познавательной дея
тельности школьников.
Проектная деятельность в нашем классе
строится по традиционным этапам: опреде
ление темы, целей, задач проекта, формы
работы (индивидуально или группой), про
дукта деятельности (доклад, реферат,
оформление стенда или презентация), а
также объема работы, который выполнит
каждый ученик.
Сначала младшие школьники выполня
ют краткосрочные проекты, рассчитанные
на урок. Они позволяют ученикам не поте
рять мотивацию и интерес к работе. Посте
пенно организуются долгосрочные проек
ты. Так, вопросы дружбы, веры, отношения
к себе, определения своего места в мире мо
гут рассматриваться в нескольких проектах
по мере взросления учеников.
Первым проектом моих первоклассни
ков стала презентация, которую ученики
назвали «Мы». В ней они решили расска
зать всей школе о себе, своих интересах, о
том добром и хорошем, что есть в каждом из
них. Проект ориентирован на сближение
учеников, формирование интереса и внима
тельного отношения друг к другу. Ученики
тщательно выбирали фотографии, приду
мывали подписи к ним. В ходе оформления
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презентации они решили расширить тему,
рассказав не только о себе, но и о своих
семьях, друзьях, а также о школе (ведь шко
ла — это тоже мы).
Вторым проектом стала работа над те
мой «Протяни руку помощи». Сначала мы
задумались над тем, чем и кому мы можем
быть полезны. Оказалось, что у первокласс
ников много дел: Настя решила, что нужно
спасать птиц (ведь на дворе была зима), Ки
ра привлекла наше внимание к проблемам
пожилых людей, которые очень нуждаются
в нашей заботе. Марианна задумалась над
вопросом: «Кто правильно поступает: тот,
кто ловит рыбу, или тот, кто отпускает ее
обратно в реку?» Экологические и духов
ные проблемы, которые мы можем решить,
оказались очень значимыми, а главное —
они касались нас всех. Это дало возмож
ность ученикам задуматься над тем, протя
гивают ли они когданибудь реально руку
помощи.
Особого внимания заслуживает вопрос,
связанный с оформлением итога проектной
работы. Наши проекты часто завершаются
выпуском книг. Например, проектная рабо
та над темой православной нравственности
(дружбы, веры, отношения к родителям, ис
тории семей) была поддержана родителя
ми. К окончанию IV класса они сделали по
дарок, издав книгу «Мой разговор с Бо
гом...». В нее вошли отрывки из сочинений
учащихся, их рисунки и фотографии. Ре
зультатом другого проекта стала книга
«Андреевская школа», в которой показан
путь взросления учеников, школьные
праздники, любимые занятия детей.
Коллективная проектная работа органи
зует учеников, помогает решить проблему
лидерства, учит терпимости, формирует по
нимание того, что итогом деятельности дол
жен стать готовый продукт. В целом это ма
ленькая подготовка к взрослой жизни.
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атриотическое воспитание учащихся
Н.С. ЕЛИСТРАТОВА,
учитель начальных классов, г. Ликино"Дулево, Московская область

Содержание образования занимает веду
щее место в процессе становления патрио
тического сознания школьников. Ведь по
нятие патриотизм включает в себя любовь
к Родине, земле, где родился и вырос чело
век, гордость за исторические свершения
народа.
Русская пословица гласит: «Человек без
родины — соловей без песни», т.е. у каждо
го человека должна быть Родина. Он дол
жен ее чувствовать, понимать, любить и
гордиться ею, потому что она тоже любит,
ценит и принимает своих детей.
Наш земляк писатель А. Перегудов в
сборнике рассказов и воспоминаний «Кол
довские песни» писал: «…Красивы, как в
сказке, были березняки, луг, речка, далекая
лента краснолесья, облака, медленно уплы
вающие на запад. Все, на что падал мой
взгляд, было моей великой Родиной, было
близким и дорогим мне, дышало спокой
ствием и миром. Миром, который так ну
жен всем людям на земле, чтобы творить
свои добрые дела, дышать запахами цвету
щего луга, леса, моря, а не гарью пожарищ,
тленом и смрадом избитой, измученной,
обезображенной земли.
В эти минуты я испытывал неведомое
мне раньше восторженнорадостное состоя
ние. Мне хотелось земным поклоном по
благодарить Родину за все, чем она меня
одарила» [3, 214]1.
Погружая учеников в национальный
быт, литературу, песни, мы создаем естест
венную среду для знакомства с народными
традициями, укладом жизни и таким обра
зом формируем любовь к Родине.
Работа по патриотическому воспитанию
ведется не только на уроках, но и во вне
урочное время. С этой целью ученики слу
шают и разучивают песни, инсценируют
стихотворения, выполняют коллективные
работы (см. фотографии на третьей стороне
1

обложки). Приведем в качестве примера со
чинение Н. Бурмякова, учащегося II клас
са, занявшего второе место в районном кон
курсе сочинений «Моя семья» в номинации
«Моя семья в истории страны».
«Хочу рассказать о моем далеком пра
прадеде Постигове Степане Васильевиче,
благодаря которому павловопосадские
платки стали известными по всей России.
Както раз мы с мамой ездили в Павлов
ский Посад, где покупали в магазине пла
ток. На обратном пути мама рассказала мне,
что я являюсь далеким потомком своего
прадеда по бабушкиной линии. Он приду
мал рисунок к платку, купленному нами.
Звали его Степан Васильевич Постигов, но
родовая фамилия — Васильев.
Почему же тогда Постигов? Оказывает
ся, мои предки Васильевы фамилию Пости
говы получили позже. Прапрадеда так наз
вали за огромное желание постигать искус
ство рисования.
Степан Васильевич был необычный ху
дожник. Он выделялся своими способнос
тями. У него было самое высокое жалованье
среди художников, которые работали с ним.
Еще со времен царя, на протяжении се
мидесяти лет Постиговы создавали талант
ливые рисунки для платков. Многие из них
работали и работают на платочной фабрике.
О моих предках написано много. Их ра
боты исследуют историки и искусствоведы.
Афанасий Коновалов написал книгу «Плат
узорный». А недавно в газете «ПавловоПо
садские известия» мы увидели статью на
четырех листах: «Самородки Постиговы.
История уникальной династии».
Немало сведений о моем прапрадеде по
могали узнавать наши родственники, кото
рые поднимали архивы не только в Павлов
ском Посаде, но и в других городах: в Егорь
евске, Твери, Москве. Без их помощи и под
держки у нас ничего бы не получилось.

В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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Я горжусь своими предками, узнав о них
столько нового и интересного».
Несколько учеников нашего класса
принимали участие в районном конкурсе
юных художников «Недаром помнит вся
Россия…», посвященном 200летию победы
в Отечественной войне 1812 г. Одна из них,
А. Хапова, заняла второе место в младшей
возрастной группе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Лихачев Б. Педагогика: Курс лекций. М.,
1988.
2. Мой родной дом: Программа нравственно
патриотического воспитания дошкольников /
Под ред. Т.И. Оверчук. М., 2004.
3. Перегудов А. Колдовские песни. Орехово
Зуево, 1993.

ормирование
толерантного мышления и поведения
О.Н. ПОЛИЩУК,
учитель начальных классов, Центр образования № 2006, Москва

Москва — один из самых многонациональ
ных городов мира. Сейчас в нем проживает
более 140 национальных диаспор — пред
ставителей народов России и стран СНГ.
Это отражается и в многонациональном
составе учебных заведений столицы, в том
числе и нашего Центра образования. Моск
ва всегда была сердцем страны, символом
России, ее самобытности, преемственности
ее великой культуры. Точно и ярко выразил
эту мысль А.Н. Толстой: «Москва, — писал
он, — единение прошлого, настоящего и бу
дущего. Москва — это больше чем столица
Российского государства, Москва — это
идея, охватывающая всю нашу культуру, во
всем ее национальном движении. Через
Москву — наш путь в будущее». Важно,
чтобы с раннего детства юные москвичи
приобщались к богатому и многообразному
культурному наследию народов России и
мира, приобретали навыки межкультурно
го общения, учились находить общий язык,
жить в дружбе и национальном согласии.
Работа по формированию толерантнос
ти в Центре образования началась с сен
тябрьской встречи с первоклассниками, во
время которой они рассказывали о том, как
провели лето. Не секрет, что в последнее
время встретить соотечественника за гра
ницей так же просто, как и в России. К со
жалению, представления учащихся о дру
гих странах складываются в большей сте
8

пени из посещения отелей и пляжей, а не
из сведений об их истории, культуре и тра
дициях.
Россия исторически является многона
циональной страной, где особенно ярко
наблюдается взаимопроникновение куль
тур. Для того чтобы вырастить из малень
кого человека гражданина России с актив
ной гражданской позицией, нужно с самого
начала прививать ему основы знаний о
культуре и быте других народов. Для этого
необходимо познакомить школьников с ис
торией, культурой, религией, обычаями и
традициями посещаемых ими стран. Одним
из направлений воспитательной работы
стало проведение уроков страноведения,
направленных на познание окружающего
мира, приобщение к богатому и многооб
разному культурному наследию народов
России и мира, приобретение навыков меж
культурного общения.
Воспитательная работа, которую мы
проводим с младшими школьниками, на
правлена на развитие межэтнической ин
теграции в классе, способствует осознанию
учащимися понятий культура и толерант"
ность, знакомит школьников с ценностями
гуманизма, отвечающими традициям соли
дарности и межнационального согласия,
формирует у учеников духовное единство и
образ гармоничной картины мира, способ
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ствует созданию равных возможностей для
гармоничного развития, творческой само
реализации и социальной адаптации уча
щихся; создаются условия для творчества
юных талантов.
Работу в I классе можно разделить на
несколько этапов.
Э т а п 1. Подготовительноорганизаци
онный.
В ходе мониторинга, направленного на
изучение того, в каких странах отдыхали
ученики и что они про них знают, выясни
лось: как и большинство граждан нашей
страны, первоклассники чаще всего ездят
на отдых в Турцию.
Слово Турция давно приобрело для рос
сийских туристов особенную эмоциональ
ную окраску. Отдых в этой замечательной
стране всегда является долгожданным и
счастливым для любого человека, потому
что люди разного возраста и характера мо
гут насладиться каждой минутой, прове
денной в этом солнечном уголке земного
шара.
Были поставлены задачи:
1) познакомить учеников с географиче
скими особенностями, историей, природ
ными условиями, культурой, религией,
обычаями и традициями Турции;
2) вызвать у учащихся толерантное от
ношение к населению Турции;
3) развить чувство уважения и симпа
тии к другим культурам и их носителям,
умение воспринимать другую, принципи
ально отличную от нашей точку зрения.
Для реализации поставленных задач
был проведен ряд классных часов, направ
ленных на знакомство с географическими
особенностями, историей, природными ус
ловиями и культурой Турции. На группо
вых занятиях первоклассники с удоволь
ствием рассматривали географические кар
ты, изучая местоположение Турции. Они
узнали, что Турция — государство, распо
ложенное частично в югозападной части
Азии, частично в Южной Европе. Оно обра
зовалось в начале 20х годов ХХ в. в резуль
тате распада Османской империи, сверже
ния монархии и превращения территории
(с преобладанием турецкого этноса) в ту
рецкое национальное государство. Основ
ная часть страны находится на Анатолий

ском полуострове между Черным и Среди
земным морями.
Турция граничит на востоке с Грузией,
Арменией, Азербайджаном и Ираном; на
юге — с Ираком и Сирией; на западе — с
Грецией и Болгарией. Ее омывают четыре
моря: Черное, Средиземное, Эгейское и
Мраморное.
Ученики также познакомились с фла
гом, гербом Турции и девизом страны:
«Мир в стране, мир во всем мире».
Э т а п 2. Поисковоисследовательский.
В ходе подготовки к проведению данно
го этапа учителем была осуществлена по
ездка в Турцию. Были посещены разные го
рода (Анталия, Кемер, Кириш, Текерова,
Сиде), сделаны замечательные фотографии
живописных уголков и местных достопри
мечательностей. Материалы оказались хо
рошим средством, помогающим познако
мить учеников с особенностями природы и
культуры Турции.
Важным шагом стало посещение Госу
дарственного музея искусства народов Вос
тока. Здесь ученики окунулись в естествен
ную среду прошлого, познакомились с об
разцами историкокультурного наследия и
народного творчества, существенно обога
тили свой лексический запас.
На протяжении нескольких месяцев ра
бота велась по нескольким направлениям:
Изучение этнических особенностей
Турции в ходе анализа энциклопедических
словарей и сведений Интернета.
Знакомство с турецкими национальны
ми костюмами, детальный анализ орнамен
тов и техник их отделки, сравнение с рус
скими национальными костюмами.
Изучение турецкого фольклора.
Знакомство с турецкими национальны
ми праздниками и знаменательными дата
ми в истории этой страны.
Посещение ресторана турецкой кухни.
Организация вернисажа, на котором бы
ли отражены природные и культурные осо
бенности Турции.
Многократное посещение школьного
музея «Колесо истории».
Знакомство со школьным Клубом ин
тернациональной дружбы.
Участие в фестивале «Моя многонацио
нальная улица».
9
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Участие в проекте «Традиции моей
семьи».
Работа со школьным прессцентром.
Эта деятельность формирует у учеников
уважение к другим культурам, интерес к
иному образу жизни. Мир для учеников
становится многозначным, многоцветным,
добрым и прекрасным.
Э т а п 3. Реализация проекта «Открыва
ем мир через путешествия».
На данном этапе учащиеся осуществили
самостоятельный поиск и отбор материа
лов о Турции. Заинтересовавшись ею, мно
гие смогли отправиться с родителями в лет
ние каникулы на отдых в эту страну, где
продолжили изучение местного колорита,
увидели турецкие достопримечательности,
о которых узнали на классных часах.
Изучение культуры и истории посещае
мой страны, знакомство с ее жителями, их
религией и воззрениями способствует как
самоидентификации личности, лучшему
пониманию собственной страны и ее куль
турных традиций, так и воспитанию толе
рантности.
Собранный материал был оформлен в
виде презентации, где были ярко представ
лены результаты работы: подробно расска
зано о природе, истории, культуре и досто
примечательностях Турции.
Э т а п 4 (во II классе). Подведение ито
гов и построение планов на новый учеб
ный год.
Во II классе проходила работа над про
ектом «Разные страны — общие ценности».
Основными задачами проекта стали:
— мотивация учащихся на познание
культуры и традиций стран, которые они
посещают с родителями на отдыхе;
— развитие навыков самообразования
учащихся;
— продолжение работы по формирова
нию толерантного мировоззрения.
В процессе реализации проекта учащие
ся работали по перечисленным этапам.
Второклассники изучили страны, кото
рые они посещали, познакомились с их
символикой, особенностями географиче
ского положения, государственного устрой
ства, национального состава, флоры и фау
ны, играми и развлечениями населяющих
их народов, национальной кухней.
10

В рамках этого проекта была опробова
на модель погружения учащихся в ситуа
цию межкультурного диалога, который им
непременно придется вести в реальной
жизни, когда они окажутся в роли туристов
или будут принимать гостей из других
стран в нашем Центре образования.
В конце года прошла защита проектов.
Все представленные к защите проекты бы
ли систематизированы по материкам.
В ходе защиты проекта школьники
учатся вести беседу, отвечать на вопросы,
формулировать выводы и аргументировать
их. Не последнюю роль играет и художест
венноэстетическое оформление работы, в
котором конечно же на первых ступенях
обучения принимают активное участие ро
дители.
Такая работа способствует формирова
нию у учащихся толерантного сознания,
приводит к осознанию многонациональнос
ти и поликультурности современного об
щества.
Проект, над которым школьники рабо
тали в III классе, назывался «Москва через
века».
Цель проекта: формирование гуманис
тически направленной личности, знающей
свой город, готовой и умеющей принимать
на себя ответственность за все, что происхо
дит рядом.
Москва — особенный город. Люди, про
живающие в Москве, имеют много возмож
ностей для того, чтобы жить интересной,
культурной жизнью, но в погоне за матери
альными благами часто перестают чувство
вать особую московскую атмосферу, видеть
и ценить красоту города.
Разработанная система экскурсий в со
ответствии с возрастными особенностями
учеников предполагала посещение москов
ских музеев, просмотр театральных поста
новок. Если экскурсии тесно связаны со
школьной программой, то рассказанное на
уроке обретает зримое воплощение. Такие
экскурсии не оставляют учеников равно
душными, ведь предметы, дома, площади
учат видеть реальную историю жизни лю
дей и их города.
Изучая Москву, ученики подбирали и
систематизировали материал о жизни
москвичей на протяжении нескольких ве
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ков. Они не только поновому посмотрели
на улицы нашего города, но и ощутили себя
частью большого сообщества горожан.
Закончилась эта работа большой фото
выставкой «Волшебные места, где я живу»,
которая до сих пор экспонируется в школь
ном музее.
Тема проекта в IV классе — «Мы раз
ные — в этом наше богатство, мы вместе — в
этом наша сила». Идеи о представлении
каждой национальности полились как из
рога изобилия. Ученики предложили устро
ить вернисаж рисунков и фотографий, в ко
тором были бы отражены особенности той
или иной республики (или страны), выстав
ку семейных реликвий, представление само
го интересного национального блюда.
Итогом совместной проектной деятель
ности стал фестиваль. Представленные на
нем национальности помогли учащимся
еще глубже осознать, насколько мы важны
друг для друга, сколько в нас похожего и
разного.
Полученные практические результаты
позволили сделать следующие выводы:

— грамотно организованная проектная
деятельность является действенным инстру
ментом поликультурного воспитания;
— варьируя содержательной стороной
проектной деятельности, учитель может до
биться высоких результатов в создании
благоприятного психологического климата
в классном коллективе, где обучаются дети
разных национальностей.
На празднике, посвященном окончанию
начальной школы, Елизавета Торбина про
читала стихотворение собственного сочине
ния. В нем есть слова, которые можно счи
тать итогом нашей четырехлетней работы.
Все мы в классе — друзья!
И конечно — одна большая семья!
Мы друзья неразлучные — это закон!
И пусть веками нерушим будет он!

Проводимая воспитательная работа да
ла возможность учащимся познакомиться с
культурой, традициями и обычаями разных
народов, что, естественно, окажет положи
тельное влияние на формирование их толе
рантного сознания.

вуки [н], [н’], строчная буква н
УМК «Школа 2100». I класс
Е.В. КАРПОВА,
учитель начальных классов, школа № 21, г. Ковров, Владимирская область
Методический комментарий к уроку
Урок чтения — это урокисследование, по
строен в технологии деятельностного метода.
Урок проводится по учебнику «Букварь» (авт.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина).
Это урок изучения нового материала, он со
держит следующие основные этапы: актуализа
ция знаний; постановка проблемы и поиск реше
ния; «открытие» новых знаний; первичное за
крепление; подведение итогов урока (рефлексия).
На первом этапе художественное оформле
ние доски и музыкальное сопровождение позво
лило ученикам настроиться на работу (эмоцио
нальноположительный компонент).
На этапе актуализации знаний предложены
задания (в том числе развивающего характера),

которые подготовили учащихся к восприятию
нового материала.
Постановка учебной проблемы осуществля
ется посредством подводящего диалога: выстро
ена логическая цепь вопросов и заданий, что по
могает учащимся выявить учебную проблему и
сформулировать тему урока (знакомство с новой
буквой).
Хочется отметить, что большинство совре
менных учащихся приходят в школу подготов
ленными: либо умеют читать, либо знают бук
вы. Однако, как правило, знания о звуках у
школьников минимальны, да и буквы они час
то называют неправильно, поэтому усилия учи
теля должны быть в основном направлены на
решение этих проблем.
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Неслучайно на этапе поиска решения и «от
крытия» новых знаний для поддержания мотива
ции создана ситуация успеха для всех учеников,
когда за хорошую работу они получают «билеты
в цирк». На данном этапе ученики записывают
новую букву, развивают воображение, сравнивая
букву с различными предметами, работая в па
рах, изображают букву н. Работа над звуками
проходит в виде учебной игры со звуковичками,
как предлагается в названном учебнике.
На этапе первичного закрепления преду
смотрены задания на развитие внимания (игра
«Твердый — мягкий»), на различные виды чте
ния слогов и слов с изученной буквой (чтение
глазами, шепотом, вслух, чтение с красным ка
рандашом, т.е. отметка гласных; составление
слов путем добавления или изменения буквы).
Смена видов работы позволяет поддерживать
внимание, работоспособность и мотивацию
школьников на необходимом уровне.
Новые знания учащиеся приобретают на
следующем этапе. Повторяется правило об
оформлении предложений, о правописании имен
собственных, отрабатывается чтение вслух с ин
тонацией перечисления и с паузой. Хорошо чита
ющий ученик (или учитель) зачитывает из учеб
ника стихотворение С. Маршака «Цирк», после
чего ученики рассказывают об артистах цирка.
На этапе рефлексии организована фиксация
нового содержания, изученного на уроке, в игро
вой форме организовано проведение самооценки
учениками работы на уроке.
Таким образом, начиная с I класса на уроках
используются различные проблемнодиалоги
ческие методы обучения, помогающие ученикам
ставить и решать проблемы, а не получать зна
ния в готовом виде.

Цели: познакомить с буквой н и звуками
[н], [н’]; формировать умение читать слоги
и слова с изученными буквами; совершен
ствовать умение проводить звукобуквен
ный анализ слов; обогащать словарный
запас; развивать фонематический слух, ор
фографическую зоркость (видеть орфо
грамму «Большая буква в именах собствен
ных»), мышление, воображение, внимание,
речь; развивать умение анализировать и
сравнивать; воспитывать эстетическое
восприятие мира, чувство дружбы, интерес
к учебному процессу.
Ход урока.
12

I. Организационный момент.
— Сегодня на уроке чтения мы совер
шим увлекательное путешествие. Для этого
нужно быть внимательными, наблюдатель
ными, дружными.
Послушайте, куда мы отправимся.
Звучит фрагмент «Песенки о цирке» (сл.
М. Пляцковского, муз. В. Шаинского).
Открывается доска — нарисован цирко
вой шатер, сверху написано слово цирк.
II. Актуализация знаний.
— Прочитайте слово.
Из чего состоит слово цирк?
Звуковички помогают нам изобразить
звуки. Посмотрите на них. По какому приз
наку они разбились на группы?
На доске звуковички распределены на
три группы. Буквы о, а, ы, и обозначают
гласные звуки, буквы п, т обозначают глу
хие согласные звуки, буквы г, р обозначают
звонкие согласные.
III. Постановка проблемы.
— Из чего состоит музыка, которую мы
слушали? (Из звуков.)
Записывают музыкальные звуки специ
альными значками.
— Кто знает, как они называются?
(Ноты.)
Посмотрите, сколько их в специальных
музыкальных книгах, которые умеют чи
тать только музыканты. (Учитель показы
вает книгу с нотами.)
Один из этих значков изображен в бук
варе на странице 52. Откроем книгу береж
но, по закладке.
Кто знает, какая нота изображена на
картинке? (Ля.)
Проведем звукобуквенный анализ слова
нота. Нам поможет алгоритм. (Один уче
ник работает у доски. Остальные работают
на листочках.)
Произносим слово.
Делим на слоги.
Определяем ударение.
Определяем звуки.
Обозначаем звуки знакомыми буквами.
Используются круги зеленого, красного
и синего цвета и магнитные буквы т, п, о, а,
и, г, р.
— Для обозначения первого звука мы
букву пока не знаем. Поставьте в схеме воп
росительный знак.
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Теперь послушайте загадку и доскажите
словоотгадку.
Адрес перепутали маленькие кони.
Вместо Лилипутии в цирк попали...
Посмотрите на эту лошадку. Проведем
звукобуквенный анализ слова пони.
В слове пони для обозначения третьего
звука мы букву не знаем. Поставьте вопро
сительный знак в схеме.
Назовем еще раз звуки, которые мы не
обозначили буквой.
Почему мы не смогли обозначить их
буквой?
Кто догадался, какая тема сегодняшнего
урока? (Новая буква.)
На доске открывается слово «Буква».
IV. Поиск решения. Открытие нового
знания.
— Попробуйте написать новую букву в
своих схемах. (В это время к буквам, напи
санным на доске, добавляются две буквы н.)
Сравните свою запись с записью в учеб
нике. Покажите цветами светофора, как вы
справились с заданием.
Как эта буква правильно называется?
(Буква эн.)
Откройте последнюю страничку в бук
варе и найдите там домик буквы н.
Поставим эту букву на свои места в сло
вах нота, пони на доске.
Пофантазируйте, на что похожа буква н.
За хорошую работу вы получаете «биле
ты в цирк».
Ф и з к у л ь т м и н у т к а (проводится в
парах)
— Изобразим букву н.
На букве н
Я, как на лесенке,
Сижу и распеваю песенки!
Вспомним, какие звуки буква н обозна
чает?
Эти звуки звонкие или глухие? Прове
рим, закрыв уши.
Значит, с какими буквами будет дру
жить буква н? (Учитель ставит звуковичка
на доску в группу к буквам р и г, обознача
ющим звонкие согласные.)
Давайте оденем звуковичка для буквы н.
(Учитель кладет в кармашек букву.)
Какую шапочку мы ему наденем? Почему?
Какого цвета будут его башмачки? По
чему?

V. Первичное закрепление.
1. Игра «Твердый — мягкий».
— Проверим, сумеете ли вы правильно
подобрать башмачок. Сейчас я буду назы
вать вам слова. Если вы услышите в слове
твердый звук [н], поднимите синий кружок,
если мягкий [н’] — зеленый.
Конь, арена, ученики, канат, клоун, ак"
робат.
(Последнее слово — ловушка. Если бу
дет допущена ошибка, следует медленно хо
ром произнести слово, выяснить, что зву
ков [н], [н’] там нет, и поблагодарить за
ошибку. «Спасибо за ошибку, ты помогла
нам разобраться».)
— Кто такой акробат? (Цирковой гимнаст.)
2. Чтение слогов.
— Сейчас перед нами выступит клоун
жонглер, который очень ловко умеет под
брасывать и ловить шарики. Прочитаем сло
ги, записанные в шариках, — на, но, ны, ни:
— глазами,
— шепотом,
— вслух.
Теперь вы сами станете жонглерами,
прочитав слоги в букваре.
Сначала прочитайте первые три стол
бика слогов, отмечая гласные красными
точками.
Прочитайте вслух: 1й столбик — девоч
ки, 2й — мальчики, 3й — вместе.
Выборочное чтение: прочитайте слоги с
глухими согласными звуками; слоги со
звонкими согласными звуками.
Прочитайте 4й столбик слогов с крас
ным карандашом (им отмечаются гласные
буквы) и подумайте, чем он отличается от
прочитанных. (В нем все согласные — мяг
кие.) Какая буква говорит о мягкости со
гласных? Обозначьте вместе со мной со
гласные перед буквой и зелеными точками.
Прочитайте вслух по указке.
Прочитайте самостоятельно 5й стол
бик с карандашом и подумайте, чем он от
личается от остальных. (В словах по две
гласных буквы.)
3. Составление и чтение слов.
— Среди этих слогов есть слово, найдите
его. (Они.) О ком можно так сказать? (От
крывается наборное полотно.)
Подпишите к слову они впереди букву г.
Какое слово получилось? Найдите его сре
13
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ди записанных ниже слов. Прочитайте.
Когда так говорят?
Зачеркните в слове гони первую глас
ную букву. Какое слово получилось? Пока
жите движением рук это действие.
Какое слово получим, если в слове гни
заменим первую согласную букву? Что оз
начает слово пни?
VI. Включение в систему знаний.
Чтение предложения.
— Посмотрите на нижнюю строчку в
букваре. Кто еще пришел на выступле
ние? Рассмотрите иллюстрацию. Как вы
думаете, как этих девочек можно назвать
одним словом? Как вы догадались, что
они подруги?
Как должны вести себя друзья?
Узнаем, как этих девочек зовут. Прочи
тайте. Как написаны слова? Почему? Отме
тим уголком большую букву.
Подчеркните букву н в именах девочек.
Найдите букву н в слове Ирина (Инга,
Инна и др.).
Найдите имя, в котором две буквы н сто
ят рядом. Это опасное место в слове, его
нужно запомнить, зажжем для себя зеле
ный сигнал.
Что стоит в конце предложения? Под
черкнем точку.
Обратите внимание на запятые. Имена
девочек перечисляются, поэтому стоят за

Àëåêñàíäð Òâàðäîâñêèé

ÓÒÐÎ
Êðóæàñü ëåãêî è íåóìåëî,
Ñíåæèíêà ñåëà íà ñòåêëî.
Øåë íî÷üþ ñíåã ãóñòîé è áåëûé —
Îò ñíåãà â êîìíàòå ñâåòëî.
×óòü ïîðîøèò ïóøîê ëåòó÷èé,
È ñîëíöå çèìíåå âñòàåò.
Êàê êàæäûé äåíü — ïîëíåé è ëó÷øå,
Ïîëíåé è ëó÷øå íîâûé ãîä…
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пятые. А еще в этом предложении есть знак
тире. Он показывает, что при чтении в этом
месте надо сделать паузу.
Прочитаем предложение вслух с инто
нацией перечисления и с паузой.
Как вы думаете, кого увидят в цирке
подруги?
Сейчас вы послушаете стихотворение
«Цирк», которое написал известный поэт
С.Я. Маршак, и узнаете, кого еще можно
встретить в цирке.
Показ фотографии писателя.
Чтение учителем.
— О каких артистах цирка рассказал
поэт?
VII. Рефлексия (итог) урока.
— Переверните свои билетики. Кто из
артистов там изображен?
— Произнесите слово слон. Есть ли в
этом слове новый звук? Какой? Где он на
ходится в слове? Какой буквой будем его
обозначать? Какой еще звук обозначает
буква н?
Головой кивает слон.
За хорошую работу
Вам, ребята, шлет поклон.

У слона есть мячик. Сейчас вы закраси
те его красным цветом, если довольны сво
ей работой на уроке, или зеленым цветом,
если чтото у вас немного не получилось.
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рощай, Азбука!
Н.В. ТУРКОВА,
учитель начальных классов, Зверосовхозная школа, Кольский район,
Мурманская область

Цели: обобщить изученный материал по
курсу «Обучение грамоте»; представить
проекты «Живая Азбука»; развивать речь,
мышление; формирование универсальных
учебных действий (умение давать правиль
ные, четкие, полные ответы на поставлен
ные вопросы; выразительно читать наи
зусть; умение принимать учебную задачу
урока, осуществлять решение учебной зада
чи под руководством учителя; развивать
способности к творческой деятельности;
формировать умение представлять свои
творческие проекты; воспитывать умение
участвовать в групповой деятельности).
Оборудование: электронное приложе
ние к Азбуке — презентация — игра «Звуки
расшалились»; учебник «Азбука» (авт.
В.Г. Горецкий и др. М., 2011).
Ход урока.
I. Организационный момент.
II. Сообщение темы, задач урока.
1. — Посмотрите, что у меня в руках?
(Учебник «Русская азбука».)
У меня в руках первая книга, которая
научила вас читать, открыла вам двери в
большой мир знаний. И сегодня наш урок
мы посвятим ей, совершим путешествие по
волшебным страницам этой удивительной
книги.
Итак, мы отправляемся в путешествие
по страницам Азбуки, где мы встретимся с
героями, жителями страны Читалии, побы
ваем в столице этой страны — городе Бук
вограде, выполним задания, которые приго
товили для нас жители этой страны. Пока
жем, чему мы научились, изучая страницы
Азбуки.
Учитель показывает (вывешивает) кар
ту путешествия.
Читает подготовленный ученик.
Читалия, Читалия — забавная страна!
А сколько тайн заманчивых
хранит в себе она!

Открыть секреты чтения
Тебе в ней предстоит.
Отправимся в Читалию,
Ведь путь всегда открыт!

2. Представление команд.
— В путешествии по стране Читалии
принимают участие три команды: «Умни
ки», «Знайки», «Мудрецы».
3. — На чем мы отправимся в путь? (На
паровозике «Речь».)
Паровозик «Речь» спешит,
По дороге вдаль бежит.

Какая бывает речь? (Устная и письмен
ная.)
Чем письменная речь отличается от уст
ной?
Можно ли обойтись без речи?
Читает подготовленный ученик.
Так же, как ручей журчит,
Наша речь всегда звучит.
Как прекрасна! Как жива!
Слышим мы ее слова.
Будем мы родную речь
Изучать, любить, беречь!

III. Повторение, обобщение изученного
материала
1. — Кто первым встретился нам в путе
шествии по Читалии? (Звуки.)
Правильно, звуки речи, жители страны
Читалии. Но вот беда — их так много. Один
мальчик попытался их сосчитать. Послу
шайте, что у него вышло.
Буду звуки я считать,
Как цветочки их срывать.
Вот один, второй, двадцатый...
Сто второй, а вот сто пятый.
У меня уже букет, а поляне края нет!
Сколько ж тут цветов? Не знаю.
Видно, зря цветы срываю.
Невозможно сосчитать
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Это цветоморье!
Вот и звуки — слышен нам
Целый звукоокеан!

— Получилось ли у мальчика сосчитать
звуки? Почему? (Звуков речи много, и поэто
му с ними было нам непросто знакомиться.)
Вспомним, какие бывают звуки в рус
ской речи. (Гласные и согласные.)
Чем они отличаются друг от друга?
Гласные тянутся в песенке звонкой,
Могут заплакать и закричать.
В темном лесу звать и аукать
И в колыбельке малютку баюкать.
Но не умеют скрипеть и ворчать.
А согласные согласны —
Шелестеть, шептать, скрипеть.
Даже фыркать и шипеть.
Но не хочется им петь.
(В. Берестов)

Какими бывают согласные звуки?
Назовите всегда мягкие, всегда твердые
согласные звуки.
2. Задание Звуковичков (каждой ко
манде).
Презентация — игра «Звуки расшали
лись».
— Послушайте внимательно и исправьте
ошибки.
Посмотритека, ребятки, раки (маки)
выросли на грядке.
На виду у детворы крысу (крышу) кра
сят маляры!
Закричал охотник: «Ой, двери (звери)
гонятся за мной!»
Тает снег, течет ручей, на ветвях полно
врачей (грачей)!
Сели в ложку (лодку), и айда — по реке
тудасюда!
Жучка будку (булку) не доела. Неохота!
Надоело!
Синеет море перед нами, летают майки
(чайки) над волнами.
Говорят, один рыбак в речке выловил
башмак, но зато ему потом на крючок по
пался дом (сом).
Врач напомнил дяде Мите: «Не забудьте
об одном: обязательно примите десять ца"
пель (капель) перед сном».
Мы собрали васильки, на голове у нас
щенки (венки).
16

3. — Следующий персонаж страны Чи
талии — Доктор Йодик. Почему его так на
звали? (Мазал буквы йодом — йотирован
ные гласные.)
Найдите и подчеркните слова с буква
ми, которые обозначают два звука. Именно
эти буквы лечил Доктор Йодик.
К а р т о ч к а 1 (каждой команде).
Рябина, ягода, красная, объявление.
4. — Мы продолжаем путешествие по
стране Читалии.
Паровозик «Речь» спешит.
По дороге вдоль бежит.
В Буквоград он нас везет.
Песню весело поет.

Как в письменной речи обозначаются
звуки? (Буквами.)
Сколько их в русской азбуке?
Какие бывают буквы?
Какие буквы могут быть только малень
кими? Почему?
Читают подготовленные ученики.
Тридцать три родных сестрицы,
Писаных красавицы,
На одной живут странице
И повсюду славятся!
К вам они сейчас спешат,
Славные сестрицы, —
Очень просим всех ребят
С ними подружиться!
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
Прикатили на еже!
З, И, К, Л, М, Н, О
Дружно вылезли в окно!
П, Р, С, Т, У, Ф, Х
Оседлали петуха!
Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я.
Вот и все они, друзья! <...>
Познакомьтесь с ними, дети!
Вот они — стоят рядком.
Очень плохо жить на свете
Тем, кто с ними не знаком!
Б. Заходер

5. — Почему город Буквоград получил
такое название?
Отгадайте загадки о жителях этого города.
Летом мы по лесу шли
И шалаш лесной нашли. (Л)
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А с чем сравним мы эту букву.
Возьми хотя бы щетку, вилку. (Щ)
Эта буква словно солнце,
В доме круглое оконце.
И часы, и колесо,
И это, кажется, не все! (О)
Хорошо известно всем:
Где метро, там буква... (М)
Букву «эр» перевернули
И уселись, как на стуле,
И назвали букву так... (Ь)
Словно домик эта буква —
В нем одно окошко.
Из трубы идет дымок,
А в окошке кошка. (Д)

6. К а р т о ч к а 2. Игра «Полубуковка»
(каждой команде).
— Допишите буквы, прочитайте посло
вицу и попробуйте объяснить, о чем она.
Букварь — к мудрости ступенька.
Неграмотный — как слепой, а книга гла"
за открывает.
Век живи, век учись.
7. — Это что за буквы?
Читают подготовленные ученики.
Я — котенок, захочу,
Появлюсь и превращу
Мел, которым пишут в школе,
В мель, опасную на море. (Ь)
Эй, котенок, что с тобой?
Спину выгнул, хвост трубой.
И взъерошен ты, как ерш.
Мягким и не назовешь!
Ты похож на знак другой,
Угадайка, на какой? (Ъ)

— Чем особенны эти буквы? Для чего
они нужны?
8. — Вы выучили все буквы. Что можно
составить из звуков в устной речи и запи
сать из букв в письменной? (Слова.)
Игра «Слово — неслово» (фи з к у л ь т 
м и н у т к а).
Поиграем мы в игру: много слов я назову.
А ты слушай да смекай и
слова мне выбирай!
Есть в слове смысл любой —
ты кивай мне головой!
Если смысла ты не знаешь —
то плечами пожимаешь.

И качаешь головой: мол,
нет смысла в слове тут.
Ну, начнем.
Подушка, лев, поварешка, книжка, хлеб,
Кукарача, рымба, фумба,
скорикморик, куракумба.
Плим, картошка, мошка, кошка.
Хрум, будильник, на, матрешка,
Энцыбенцы, бегемот, слон,
морковка, криворот!

Читает подготовленный ученик.
Всему название дано: и зверю, и предмету.
Вещей вокруг полнымполно,
а безымянных нету!
Они слышны и здесь и там:
на улице и дома.
Одно — давно привычно нам,
другое — незнакомо.
И все, что может видеть глаз,
над нами и под нами.
И все, что в памяти у нас, означено словами!

9. — Мы продолжаем путешествие. Ах,
какое это счастье, слово делится на части!
Что это за части?
Как узнать, сколько в слове слогов?
К а р т о ч к а 3. «Раздели слова на слоги»
(каждой команде).
Азбука, книга, чтение
10. — Вот следующий герой — судья
Ударение.
«Ударение над гласной может сделать
слово ясным», — говорит судья Ударение.
Задание судьи Ударения: «Произнесите
слово по картинке, правильно поставив
ударение».
11. — Мы продолжаем путешествие и
отправляемся в сад.
На земле растет трава, а на дереве слова.
Может быть так?
Какие слова растут на дереве?
Какие слова мы называем родственными?
К а р т о ч к а 4. «Найди лишнее слово»
(каждой команде).
Гусь, гусеница, гусёнок.
Желток, жёлтый, железо.
12. — В саду растет удивительная яго
да — речевика. Ягоды речевики — это слова.
Что это за слова? (Словапредметы, сло
ва — признаки предметов, слова — действия
предметов.)
17
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К а р т о ч к а 5. «Составь предложение
по схеме» (каждой команде).
Выложите слова по схеме на столе (сло
ва даны на карточках).
Светит, ласковое, солнышко.
13. — И последняя наша остановка.
Откройте учебник «Азбука» на страни
це 110.
Как называется текст? Кто его автор?
Чтение текста учениками.
— Понравилось стихотворение?
О чем это стихотворение? Как стоят
первые буквы слов каждой строчки?
Вы выучили все буквы алфавита, научи
лись читать, и можно сказать, что каждый
из вас теперь стал читателем.
Какая книга научила вас читать?
IV. Представление творческого проекта
«Живая Азбука».
Ученики подготовили проект «Живая
Азбука» (оформлена выставка детских
работ).
Представление заранее подготовлен
ных учениками (самостоятельно или с по
мощью родителей) проектов: рассказов,
стихотворений о выбранной букве. Букве
придуман костюм или рисунок (описание
подготовки проекта дано на с. 108, 109
Азбуки).
Примеры проектов, подготовленных
первоклассниками.
Буква Л

«Л» — лисичка — хвост трубой,
Буду я дружить с тобой.
«Л» — лисички — грибы — подружки
Спляшут, взявшись за ручки.
Буква И
Я — Ильяизобретатель,
Надежда Валентиновна — мой преподаватель.
Мы в профессии играли:
Кто кем будет выбирали.
Вырасту — изобрету и построю дом,
Так что всем будет уютно в нем.
Буква Ё
Ёж, как ёлка,
Весь в иголках.
Лучше не трогай меня,
А то уколю я тебя.

V. Подведение итога.
Награждение победителей проекта
«Живая Азбука».
Награждение команд.
VI. Рефлексия.
— Оцените свою работу на уроке, выбе
рите смайлик, смайлик прикрепите на доску.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Волина В.В. Учимся играя. М., 2004.
Штец А.А., Сабодах Р.В., Исаева С.А. Секре
ты чтения. Учимся читать дома: Кн. для родите
лей и всех, кто хочет открыть для своего ребенка
волшебный мир чтения. М., 2002.

опробуем сочинить загадки
И.В. КОЗЛОВА,
учитель начальных классов, гимназия № 406, г. Пушкин, Санкт"Петербург

Уже более десяти лет использую в своей
практике технологию педагогических мас
терских1.
Мастерские могут быть разнообразны
по своей тематике, содержанию, но при

этом их объединяют обязательные этапы,
которые с опорой на учебное пособие
Г.К. Селевко «Современные образователь
ные технологии» можно представить таким
образом: индукция — начало, первое зада

1
Особенности и достоинства этой технологии описаны в статье М.П. Ворониной, И.В. Козловой
«Сочинение в жанре письма — средство развития речи младших школьников», (см. Начальная шко
ла. 2012. № 3).
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Слайд — тексты:
1. У стола четыре ножки, по две с
каждой стороны,
Но сапожки и калошки этим ножкам
не нужны.
2. Красный нос в землю врос, а зелё;
ный хвост снаружи. Нам зелёный
— Прочитайте тексты, выбери; Читают тексты, ищут лишний.
те из них лишний. Объясните Каждая группа называет лиш;
ний текст, объясняя свой вы;
свой выбор
бор. (Лишний текст — стихо;
творение, оставили загадки.)
2. Актуализация знаний.
Индукция

Умение анализировать тексты
по их содержанию.
Умение высказывать предпо;
ложения и аргументировать их

Жетоны пяти разных цветов (по ко; Формирование пяти групп
личеству учащихся)
— По цвету жетона найдите Объединяются в группы
свою группу
1. Формирование групп

Оборудование урока
учащихся
учителя

Деятельность

Тема: «Попробуем сочинить загадки».
Цель: учить сочинять загадки.
Оборудование: «К тайнам нашего язы
ка». Учеб. для 2 класса: В 2 ч. Ч. 1. (авт.
М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко (Смо
ленск, 2007).

Этапы

Урок русского языка
УМК «Гармония». II класс

Технологическая карта урока

ние для создания эмоционального клима
та, чтобы побудить мыслить; самокон
струкция — индивидуальное создание че
голибо (гипотезы, решения, текста, рисун
ка, проекта); социоконструкция — обсуж
дение в группе, построение, создание
результата группой; социализация — выс
тупление ученика в группе, присвоение но
вых знаний, идей, переход опыта от одной
группы к другой, афиширование, презента
ция; разрыв (озарение) — психологическое
состояние ученика, при котором ему отк
рывается чтото новое; внутреннее осозна
ние школьником неполноты или несоотве
тствия старого знания новому (может про
являться на разных этапах мастерской);
творчество; рефлексия — осознание, опыт
самопознания. Надо отметить, что такие
этапы, как самоконструкция, социокон"
струкция и социализация, должны повто
ряться в течение работы над темой не
сколько раз (чем их больше, тем ценнее
мастерская). В представленном уроке на
тему «Попробуем сочинять загадки» в
форме технологической карты отражены
перечисленные выше этапы мастерской.

Планируемый результат

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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учителя

Деятельность

— От группы подарите всем Представители каждой группы По ходу выступления групп появля; Афиширование результата ра;
одну;две самые интересные озвучивают ассоциации
ются слова тайна, интересно, ду боты в группе
ассоциации
мать, вопрос (слайд)

— Подберите и запишите Индивидуально записывают
справа на листе однокоренные однокоренные слова
слова к слову загадка

— Обсудите в группе, запиши; Обсуждают в группе, записы;
те себе те слова, которые вам вают понравившиеся слова
понравились при обсуждении

г) Самоконструкция

д) Социоконструкция

Создание результата группой

Активизация мыслительной
деятельности учащихся

Построение результата группой

в) Социализация

Обсуждают в группе, присваи;
вают себе опыт других (запи;
сывают понравившиеся ассо;
циации)

— Обсудите в группе, запиши;
те себе те ассоциации, кото;
рые вам понравились при об;
суждении

б) Социоконструкция

Активизация психоэмоциональ;
ного состояния учащихся

Умение принимать учебную за;
дачу

Планируемый результат

— Напишите в центре чистого Каждый ученик записывает ас; Лист бумаги у каждого ученика
листа бумаги слово загадка, социации
разделите лист на две поло;
винки, слева запишите ассоци;
ации к слову загадка

Слайд — слово загадка

хвост не нужен, нужен только крас;
ный нос.
3. Растёт зелёный кустик,
Дотронешься — укусит!

Оборудование урока

14:36

4. Словарная работа.
а) Самоконструкция

учащихся

13.11.2012

3. Постановка учебной за; — Кто из вас любит отгады;
дачи
вать загадки?
Хотите поучиться их сочинять?
Сегодня попробуем сочинять
загадки

Этапы

Продолжение
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Сверка собственных знаний с
опытом товарищей

— Обсудите в группе свои вер; Обсуждают в группе
сии

— От группы запишите самое Представители групп вывеши; Лист бумаги для каждой группы.
удачное определение на листе, вают листы с определением на
подарите его всем.
доску и озвучивают для всех.

з) Социоконструкция

и) Социализация

5. Конструирование загад; — Постарайтесь восстановить Работают в группе
ки.
загадку, расположив слова в
а) Социоконструкция
нужной последовательности

Каждая группа получает конверт 1 с Умение работать в группе: сос;
текстом загадки, разрезанным на от; тавлять текст загадки из от;
дельные слова
дельных слов

14:36

— Где можно узнать толкова;
ние слова?
Хотите узнать, какое определе;
ние дается в толковом словаре?
Загадка — один из жанров уст;
ного народного творчества. За;
гадки возникли в глубокой
древности. Люди из суеверия
не хотели называть своим име;
нем предметы, чтобы не испор;
тить охоту, не навредить ребен;
ку. Они придумывали иносказа;
тельную речь. Из этой иноска;
зательной речи и родились за;
гадки. Уже за много сотен лет
до нашей эры у разных народов
существовал обычай испыты;
вать людей с помощью загадок:
проверять их сообразитель;
ность, смекалку, мудрость

Умение строить определение,
опираясь на свой опыт

— Попробуйте составить опре; Индивидуально составляют оп;
деление слова загадка. Начни; ределение
те так: «Загадка — это...»

ж) Самоконструкция

13.11.2012

Умение аргументировать свою
точку зрения и координировать
ее с другими при выработке
общего решения.
— В толковом словаре.
Толковый словарь русского языка Сверка нового знания с литера;
турным источником
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
Ученик читает словарную статью: Слайд — определение (словарная
«Загадка. Изображение или выра; статья)
жение, нуждающееся в разгадке,
истолковании»

— От группы подарите всем Представители каждой группы оз; Появляются слова отгадка, гадалка, Представление результата от
одно;два самых интересных вучивают однокоренные слова гадать, угадал (слайд)
группы
слова

е) Социализация

#12_ps.qxd
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22
учащихся

— Опираясь на вопросы, сос; Ученики составляют план в
тавьте в группах план, по кото; группах
рому надо сочинять загадки

— Поделитесь со всеми, что у Представители одной группы Слайд — план:
вас получилось
зачитывают план, другие его 1. Называется не сам предмет, о ко;
корректируют
тором загадка, а другой, похожий на
него.
2. Указываются яркие признаки того
предмета, о котором загадка, по ко;
торым его можно узнать.

б) Социоконструкция

в) Социализация

Ученики читают вопросы и от; Учебник.
вечают на них:
Слайд — вопросы
1. Называется ли в загадке
предмет, о котором придумана
загадка? (Нет, не называется.)
2. Назван ли другой предмет,
на него похожий? С чем срав;
нивается? (Называется похо;
жий предмет — звездочка, это
метафора.)
3. Указаны ли в загадке приз;
наки, по которым можно дога;
даться, о чем идет речь? (Бе
лая — эпитет.)

Слайд — отгадка (снежинка)

Белая звёздочка с неба упала,
Мне на ладошку легла и пропала.

Слайд — текст загадки:

Оборудование урока

Умение оценивать правиль;
ность выполнения действия и
вносить необходимые коррек;
тивы.

Умение представлять структуру
загадки в виде плана

Умение анализировать структу;
ру текста

Афиширование результата ра;
боты в группе

Планируемый результат

14:36

6. Анализ структуры за; — Чтобы научиться сочинять
загадки, надо понять, как они
гадки.
устроены. В этом вам поможет
а) Социоконструкция
загадка, которую вы восстано;
вили из отдельных слов, и воп;
росы в упражнении 174 учебни;
ка, на которые нужно ответить

— Озвучьте, что получилось Озвучивают версии
при работе в группе.
Отгадайте загадку

учителя

Деятельность

13.11.2012

б) Социализация

Этапы

Окончание
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Умение оценивать правиль;
ность выполнения учебной за;
дачи
Умение рассказать о том, что
было наиболее важным и зна;
чимым

— Поделитесь со всеми тем, Представители от каждой груп;
что получилось
пы озвучивают загадки, ос;
тальные группы их отгадывают

— Что нового вы узнали? Какое Учащиеся по желанию отвеча;
задание вам понравилось вы; ют на вопросы
полнять? Когда было трудно?

в) Социализация

8. Итог урока.
Рефлексия

— Картошка.
— Железная ложка копает кар;
тошку

14:36

— Железная, копает.

Каждая группа получает конверт 2, в Умение применять полученные
котором находится изображение ка; знания на практике
кого;либо из следующих предметов:
ножницы, часы, стул, солнце, чайник

— Сочините в группе загадку о Сочиняют загадки в группах
том предмете, изображение
которого находится у вас в
конверте

б) Социоконструкция

Умение анализировать отличи;
тельные признаки загадывае;
мого предмета

13.11.2012

— На ложку, ладошку.

— Нет.

— Лопата.

Слайд — рисунок лопаты

— Попробуем сочинить загад;
ку об этом предмете.
Что это?
Смотрим на план. Будем назы;
вать в загадке этот предмет.
На что похож предмет? С чем
его можно сравнить?
По каким признакам можно уз;
нать этот предмет?
К слову ложка подберите риф;
му.
Что получилось?

7. Творческая работа.
а) Социоконструкция

3. Последние слова строк рифму;
ются
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рок русского языка
в малокомплектной школе
УМК «РИТМ». III–IV классы
С.А. КОТАРЕВА,
учитель начальных классов, Усть"Курьинская основная общеобразовательная
школа, Хабарский район, Алтайский край

Тема: «Изменение глаголов по временам»
(III класс). «Правописание глаголов в про
шедшем времени» (IV класс).
Цели: создать условия для формирова
ния умения отличать одну временную фор
му от другой (III кл.), самостоятельного ис
следования, наблюдения и умозаключения
школьников о правописании глаголов в
прошедшем времени (IV кл.); развивать
коммуникативные навыки, активизировать
словеснологическое мышление; прививать
интерес к учебной деятельности, любовь к
природе.
Оборудование: карточки для самостоя
тельной и групповой работы; листы тре
нинга; рисунок девочкииностранки; зада
ния «на капельках»; эпиграф урока, алго
ритм; учебники «Русский язык» Т.Г. Рамза
евой (III–IV классы).
Методический комментарий к уроку
Данный урок проводится в классекомплекте
(III–IV кл.) и построен по личностнодеятельно
стному типу обучения. На основе анализа своего
субъективного опыта ученик осознает неполноту
своих знаний. Это дает мотивацию к постановке
целей урока, организации деятельности по дос
тижению, оцениванию результатов своих
действий.
Использование исследовательской техноло
гии (IV кл.) дает возможность реализации на
данном уроке педагогической модели «обучение
через открытие». Ведущие методы здесь — проб
лемное обучение и метод проектов (хотя создан
ный и защищенный только одной группой, так
как в классе небольшое количество учащихся и
нет возможности для создания нескольких групп
для решения проблемы). Учитель лишь направ
ляет и координирует деятельность учеников, за
нимает позицию консультанта.

24

Работа в группе (IV кл.) и в парах (III кл.)
предполагает включение учащихся в учебное
сотрудничество и дает возможность использова
ния на уроке коммуникативной технологии, где
ведущий метод — общение: школьников друг с
другом, учеников и учителя, учебный диалог.
Работа в парах на листахтренингах (III кл.)
позволяет ученику сравнивать различные вариан
ты, предлагаемые одноклассником, принимать
совместное решение, контролируя друг друга, что
ведет к взаимообучаемости школьников. Ученик
проходит этап от самостоятельной работы в ма
лой группе (паре) к индивидуальной самостоя
тельной работе творческого характера (III кл.).
Базовая модель урока представляет замкнутый
круг: урок начинается с формирования мотива
ции и заканчивается формированием мотивации
для будущей самостоятельной работы дома.
Обучение в классах с малочисленным количе
ством учащихся дает возможность учителю в пол
ном объеме осуществлять личностноориентиро
ванный подход в обучении, что обеспечивает пра
во каждого ученика на индивидуальное развитие.

Ход урока.
I. Организационный момент.
Цели этапа: обеспечить спокойную обс
тановку для работы на уроке; осуществить
переход от игровой деятельности на пере
мене и переключить внимание на серьез
ную учебную деятельность.
Мы сюда пришли учиться.
(Ходьба на месте)
Не лениться, а трудиться. (Руки вверх)
Работаем старательно. (Руки вниз)
Слушаем внимательно. (Руки в стороны)

— В тетрадях запишите число и слова
«Классная работа».
II. Актуализация знаний. Целеполагание.
Цели этапа: мотивация к предстоящей
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деятельности; определение области знаний,
создание проблемной ситуации, т.е. обнару
жение неполноты своих знаний; совместное
целеполагание для планирования предсто
ящей деятельности.
— Какая часть речи так может о себе
сказать?
Что без меня предмет?
Лишь название.
А я приду —
Все в действие придет.
Летит ракета,
Люди строят здания.
Цветут сады,
И хлеб в полях растет.

IV класс

— Вспомните, что вы знаете об изменении
глаголов в настоящем и будущем времени.
(1–2 минуты учащиеся готовятся к ответу.)
Как изменяются глаголы в настоящем и бу
дущем времени? Продолжите запись на
доске.
Как изменяется
↓
↓
↓
время
число
лицо

Вспомним, что мы знаем о глаголе.
Учащиеся называют, учитель фиксиру
ет признаки глагола на доске.
На доске запись:
Что такое Г?
Что обозначает?
На какие вопросы отвечает?
Роль в предложении
Как изменяется?
время
н. в.
б. в.
п. в.

число
ед.
мн.

III класс

— Определите, какую цель каждый для се
бя ставит на этом уроке. В паре обсудите,
что необходимо сделать для достижения
данной цели.

Упражнение в распознавании временных
форм глагола.
н. в.
(спряжение)
Цель этапа: создать условия для формиро
б. в.
вания умения отличать одну временную
п. в. — ?
форму глагола от другой.
— Что вы знаете об изменении глаголов в а) Один ученик у доски делает звукобук
прошедшем времени? Пока это для нас венный анализ слова время, остальные вы
«тайна» русского языка — на доске ставлю полняют упражнение 557 на странице 209.
большой знак вопроса. Открыть эту «тай
ну» и предстоит на сегодняшнем уроке,
поэтому эпиграфом нашего урока предла
гаю взять слова: «Все тайное становится
явным».
Определите круг вопросов, на которые не
обходимо будет ответить, раскрывая эту
«тайну». (Учащиеся высказывают свои
предположения. Учитель делает запись на
доске.)
Чем отличаются глаголы в прошедшем вре
мени?
Как изменяются?
?

л
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Продолжение
IV класс

III класс

Какая гласная пишется перед суффиксом
"л" в глаголах прошедшего времени?
— Открывать «тайну» правописания глаго
лов прошедшего времени вам предстоит са
мостоятельно.
Что поможет справиться с заданием?
(Учебник поможет, учитель, друг другу по
можем, словари и желание открыть эту
«тайну».)
Пройдите, пожалуйста, за «стол мужества»
и можете приступать к работе.

Столы поставлены так для создания опти
мальных условий взаимодействия учащих
ся в группе.
III. Реализация плана (открытие нового знания).
Цель этапа: на основе наблюдения и анализа языкового материала организовать совме
стный поиск для решения проблемной ситуации
Задания записаны на альбомных листах.
Учащиеся выполняют их в тетрадях, дела
ют выводы, записывают на листах, опреде
ляют в группе, кто будет защищать тот или
иной проект.
— Проверяем упражнение.
Задания для самостоятельной работы.
1. Чем отличаются глаголы в прошедшем вре Назовите глаголы в прошедшем, настоя
мени от глаголов в настоящем и будущем вре щем и будущем времени.
мени?
Как определить время глагола? (Нужно за
Определите, на какие вопросы отвечают гла дать вопрос.)
голы в прошедшем времени.
б) — В Африке живет девочка, которую зо
рисовал
летела
вут Луиза.
нарисовал
прилетела
Рисунок девочкииностранки.
Запишите два глагола и разберите их по сос — Луиза изучает русский язык.
таву. Какую особенность глаголов в прошед Она знает, что ученики нашей школы лю
шем времени вы заметили?
бят сочинять стихи. Одно из стихотворе
2. Как изменяются глаголы прошедшего вре ний, которое написала Ира Белоусова, бы
мени?
ло напечатано в детском ежемесячном
Запишите предложения.
журнале «Миша». (Учитель демонстриру
Дуб. Берёза росла. Дерево росло. Деревья ет журнал, в котором напечатано стихотво
росли.
рение.)
Выделите окончания глаголов в прошедшем
времени. Сделайте вывод:
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Продолжение
IV класс

III класс

Глаголы в прошедшем времени изменяются по: — Луиза тоже написала стихотворение на

↓

↓

Сделайте вывод о правописании окончаний
глаголов в прошедшем времени.
Ед. ч.
Мн. ч.

↓

↓

↓

↓

3. Как узнать, какая гласная пишется перед суф
фиксом "л в глаголах прошедшего времени?
Прочитайте глаголы
слушать — слушал
сидеть — сидел
бросить — бросил
видеть — видел
Сравните написание гласной перед суффик
сом "ть в неопределенной форме и гласной пе
ред суффиксом "л в прошедшем времени.
Сделайте вывод.

русском языке и хочет его отправить в жур
нал «Миша». Вот это стихотворение (напи
сано на доске).
Рыженький котик сидеть на окошке,
И увидеть он знакомую кошку.
Он ей песню спеть,
А потом поесть.
Вот теперь сидеть,
На нее глядеть.
Кисонька мурлыкать,
Кота себе кликать.
Пойдем котичек на улицу гулять,
Курочек соседских попугать.
Будем вместе по улице ходить
И о разном с тобой будем говорить.

Что вы заметили? Слова какой части речи
употребляются неправильно?
Можно ли смеяться над ошибками других
людей? Почему? Давайте поможем Луизе
исправить ошибки и сразу определим вре
4. Составьте алгоритм правописании глаголов мя исправленных глаголов.
в) — К нам в класс попали «капельки» вес
в прошедшем времени.
ны. На цветной стороне «капельки» напи
Алгоритм
саны глаголы. Возьмите листтренинг и по
1.
работайте в паре.
2.
Бегу, стоит, моет, нарисуй, слушал, попро"
3.
шу, победил, побежит, записали.
слова

н. в.

п. в.

б. в.

выбор
пары

Ученики работают в парах. Берут «капель
ку», затем каждый самостоятельно записы
вает слова и определяет время глагола, ста
вит знак «+» напротив каждого слова в со
ответствующей колонке. Закончив работу,
— Давайте проверим, удалось ли вам сравнивают результаты. Там, где есть сом
раскрыть «тайну» глаголов прошедшего вре нения и разногласия, в колонке «выбор па
ры» записывают ту временную форму, ко
мени. Ответьте на первый вопрос.
торую пара определила правильной.
Послушайте рассказ.
— Однажды я услышала вот такой спор. Темп работы каждой пары индивидуален.
Учитель спросил:
— В каком времени стоят глаголы играл,
писал, читал?
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Продолжение
IV класс

III класс

Маша ответила:
— В прошедшем.
Федя решительно сказал:
— В настоящем, потому что я сегодня иг
рал, читал, писал.
— Кто из них прав? Докажите, представьте
свой проект.
Один член группы выходит к доске, при
крепляет альбомный лист, обосновывает,
почему сделан такой выбор.
л
— Ответьте на второй вопрос.
Другой ученик из группы вывешивает аль
бомный лист, защищая свой проект.

↓

Глаголы в прошедшем времени
изменяются по:

↓

родам

↓

м.

↓

ж.
а

числам

↓

ср.
о

↓

ед.

↓

мн.
и

— Продолжайте работать над третьим воп — Вы сами себя контролировали и сделали
вывод, кому над чем еще необходимо пора
росом.
ботать.
г) — Сейчас послушайте загадку, которую
приготовила нам Луиза.
Ветки носят,
Глину роют,
На реке плотину строят.
У плотины там и тут
В круглых домиках живут.
(Бобры)

Как вы догадались, что это бобры? (По дейст
виям, которые выполняют эти животные.)
Проверка домашнего задания.
Домашнее задание носило творческий ха
рактер. Необходимо было нарисовать ка
коелибо животное и представить его опи
сание в действиях.
Каждый ученик выходит к доске, читает
текст, а класс отгадывает, какое это живот
ное. Ученик, стоящий у доски, показывает
рисунокотгадку.
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Продолжение
IV класс

III класс

— Когда Луиза начала изучать русский язык,
она полюбила русскую поэзию. Послушайте,
какие стихотворения ей понравились.
Учитель выставляет листы (плакаты) со
стихами.
Иду по тр..пинке,
У самой с..сны
С..неет подснежник —
Фонарик в..сны.
Сигналит, что скоро
В з..лёный наряд
Оденется лес
И п..ля зашумят.
А. Чепурнов
Плакала Сн..гурочка,
Зиму провожая.
Шла за ней печ..льная,
Всем в л..су чужая.
Там, где шла и плакала,
Трогая б..рёзы,
Выросли подсн..жники —
Сн..гурочкины слёзы.
Т. Белозеров

Сравним эти стихотворения.
— Что вас удивило?
Обратите внимание, как поразному поэты
говорят об одном и том же времени года.
Как вы думаете, от чего это зависит?
Запишите одно из этих стихотворений по
выбору.
Поработайте над орфограммами, укажите
время глаголов
IV. Рефлексия.
Цели этапа: организация самоконтроля и самооценки; создание ситуации успеха у
каждого ученик; формирование мотивации для выбора способа выполнения домашне
го задания
— Удалось ли вам «тайну» о правописании
глаголов сделать явью?
Обращение к вопросам, написанным на
доске, и к эпиграфу урока.
— Дома обязательно расскажите родите
лям, какую «тайну» русского языка вам
удалось раскрыть.
Обсудите в группе, кто какой вклад внес в

— В начале урока каждый себе пос
+
тавил цель. Обратитесь к карточке
самооценки и заполните ее. Если ?
цель удалось достичь, поднимайтесь –
до знака «+», это значит — «я все сде
лал правильно и цель на уроке достигнута».
Знак «?» — «я еще сомневаюсь, делаю
ошибки». Знак «–» — «я все сделал непра
вильно и поставленная цель не достигнута»
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Окончание
IV класс

III класс

открытие этой «тайны», и выставите отмет
ки за работу в группе
V. Домашнее задание
— Кому необходимо еще поработать над
первым вопросом, читайте страницу 212,
выполняйте упражнение 493, над вторым
вопросом — страницу 213, упражнение 496,
над третьим вопросом — страницу 214, уп
ражнение 500.
Отвечаем на третий вопрос.
Идет защита проекта группы и составлен
ного алгоритма. Учитель корректирует.
Алгоритм
1. Определяю время.
2. Называю н. ф.
3.
ть
л

Обсуждение в группе, выставление отме Попробуйте дома сочинить стихотворение
ток, выбор и запись домашнего задания
о весне

Äæàííè Ðîäàðè
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÆÅËÀÍÈß
Âîò ñòèøîê ìîé íîâîãîäíèé.
Ïîæåëàþ âàì ñåãîäíÿ:
Â ÿíâàðå ëó÷åé àïðåëÿ,
×òîáû âàñ ïîëó÷øå ãðåëè.
×òîáû âåòðû ÷àùå äóëè —
Äà íå â ìàðòå, à â èþëå.
×òîáû äåíü âàø áûë áåç íî÷è
Èëè íî÷ü áûëà êîðî÷å.
×òîáû â ìîðå äíè è ãîäû
Íå áûâàëî íåïîãîäû.
×òîá âåñü ãîä íå çíàëè äðàêè
Âàøè êîøêè è ñîáàêè.
×òîáû ñêîëüêî õëåá íè ðåæåì,
Áûë îí ìÿãêèì, áûë îí ñâåæèì.
×òîáû ñëèâêàìè ôîíòàíû
Íàïîëíÿëè âàì ñòàêàíû.
Åñëè ýòî ñëèøêîì ìíîãî,
Íå ñóäèòå î÷åíü ñòðîãî.
À íàãðàäû ìíå íå íàäî.
Âàøà ðàäîñòü — ìíå íàãðàäà!
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потребление мягкого знака
после шипящих на конце
имен существительных женского рода
Публикуем конспекты двух уроков русского языка,
посвященных работе по одной и той же теме. Читате
ли могут познакомиться с возможными вариантами
методических подходов к раскрытию темы в разных
условиях обучения (программа; год обучения; пред
мет «русский язык (родной)» и «русский язык (не
родной)».

Учебник Т.Г. Рамзаевой.
III класс
Н.С. КАСЬЯНОВА,
учитель начальных классов, школа № 16, г. Калуга

Цели: познакомить с правилом написа
ния мягкого знака на конце имен существи
тельных женского рода; совершенствовать
умение распознавать род имен существи
тельных, умение анализировать и синтези
ровать материал, группировать и выделять
существенное; развивать орфографическую
зоркость, речевые умения; продолжить ра
боту по развитию интереса к предмету; раз
вивать умение общаться, сотрудничать.
Оборудование: карточки со словарны
ми словами; карточки с буквами ж, ш, ч, щ;
карточки для учащихся; рисунок; текст из
книги О.В. Узоровой «Большой сборник
диктантов по русскому языку с правилами
и объяснениями всех тем курса»; стихотво
рение ученика 3 «А» класса Максима Жу
маева; учебник Т.Г. Рамзаевой «Русский
язык». 3 класс (М., 2007).
Ход урока.
I. Организационный момент.
II. Актуализация знаний.
1. Чистописание.
— Хотелось бы, чтобы наш урок прошел
под девизом «На уроке не зевать, думать
всем, запоминать». (Запись на доске.)
Посмотрите и скажите, какая буква
встречается в этом предложении четыре
раза. (Е.)
Что знаем о букве е?

Рассмотрите цепочку букв, найдите за
кономерность.
Ее Еее Ееее ... ...
— Пропишите соединения букв, сохра
няя закономерность, до конца строки. Об
ратите внимание на наклон, высоту букв.
2. Словарная работа.
— Буква е большая проказница, иногда
убегает из слов.
Прочитайте словарные слова с «убежав
шей» безударной гласной. Какую безудар
ную гласную вы вставите в эти слова?
М..тро, в..тер, т..традь, б..рёза, уч..ник,
п..нал.
К какой части речи относятся эти слова?
Что вы знаете о существительных?
Разделите эти существительные на
группы.
На сколько групп и по какому признаку
можно разделить существительные?
Запишите слова по группам и дайте на
звание каждой группе.
М. р.
Ж. р.
Ср. р.
ученик
тетрадь
метро
ветер
берёза
пенал
— Обозначьте орфограммы. Проверьте
написание.
Запишите в каждый столбик еще по од
ному имени существительному.
III. Изучение нового материала.
— Сегодня на уроке мы продолжим наб
людение над именами существительными.
Спишите существительные, вставьте про
пущенные буквы там, где вы знаете.
Осен.., солов..и, кон..ки, сем..я, рож.., нож...
— Какую букву вставили и почему?
Какие слова вызвали затруднения?
(Рож.., нож...)
Сегодня нам предстоит узнать, пишется
ли ь в словах рожь, нож и почему.
Тема нашего урока: «Мягкий знак на кон
це имен существительных после шипящих».
Назовите буквы, которые обозначают
шипящие звуки.
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Карточки на доске с буквами щ, ч, ш,
ж, ь.
— Когда после этих шипящих на конце
пишется ь, а когда не пишется?
По какому признаку отличаются слова
рож.., нож? (Это слова разного рода.)
Работа с учебником.
Упражнение 450 на странице 170: про
читайте слова, запишите их в два столбика:
существительные женского рода и сущест
вительные мужского рода.
Проверьте написанное.
М. р.
Ж. р.
луч
речь
сторож
мышь
ключ
помощь
плащ
рожь
товарищ
ночь
малыш
вещь
— Чем отличаются в написании сущест
вительные с шипящими на конце мужского
рода от существительных женского рода?
Познакомимся с правилом в учебнике.
Чтение и обсуждение правил на страни
цах 170, 171.
IV. Этап первичной проверки новых
знаний.
Работа с текстом.
— Прочитайте текст.
Зимняя ночь в лесу. Какая стоит тишь. Мы
проходим через пустошь и забираемся в самую
глушь. На болоте под снегом виднеется сухой

32

камыш. А вот стоит шалаш из прутьев. На не"
го накинут снежный плащ. Большая и малень"
кая ели похожи на мать и дочь. В конце аллеи
стоит избушка. Там живёт сторож. Он топит
печь. В полночь мы стучимся к нему. Старик
нам рад. Он ставит на стол корж и гуляш. Рус"
ская печь — просто роскошь.

— Понравился ли вам рассказ? Кто из
вас был в таком лесу? Похож этот лес на
наш лес?
Выберите существительные с шипя
щими на конце слова, объясните правопи
сание.
Запишите существительные.
На что указывает ь на конце существи
тельных после шипящих?
Спрошу вас подругому: когда пишется
ь в существительных, оканчивающихся на
шипящий, а когда не пишется?
V. Закрепление изученного.
1. — Посмотрите на рисунок.
Понравился? Послушайте стихотворе
ние к этому рисунку, которое сочинил Мак
сим Жумаев. Это не просто стихотворение,
это стихотворениезагадка.
Мать и дочь испекли калач.
На крыльцо уселся грач.
Рожь в поле колосится,
Помощь скорая промчится.
Врач сидит там впереди,
Едет он больных спасти.
Солнца луч упал на печь.
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Слышна в доме нашем речь,
Про шалаш и про ребят
Мама с дочкой говорят.
Дочка мяч возьмет,
Пойдет поиграет у ворот,
В сени девочка войдет,
Ключ повесит, плащ возьмет,
А вдруг дождичек пойдет.

Какие слова часто встречаются в этом
стихотворении?
Нарисованы ли на рисунке эти предме
ты? Найдите их.
Запишите существительные мужского и
женского рода с шипящими на конце, кото
рые были в стихотворении и на рисунке.
Проверка.
2. Работа в паре по карточкам.
Как сказать подругому? Запишите па
ры слов.
доктор — (врач)
мелкие деньги — (мелочь, грош)
маленький ребенок — (малыш)
родник — (ключ)
По прилагательному узнайте существи
тельное.
ночной (сторож)
тёмная (ночь)
родная (речь)
солнечный (луч)
Вспомните строки стихотворения.
Вставьте подходящие по смыслу слова.
Дама сдавала в ... (багаж)
Диван, чемодан, ... (саквояж) <...>
Дремлет чуткий ... (камыш),
(Тишь), безлюдье вокруг.
Чуть приметна тропинка росистая <...>
Круглая, а не луна,
С хвостом, а не ... (мышь).
(Свекла)
Проверка, объяснение написания слов
на изученное правило.
VI. Итог урока.
— Что нового вы узнали сегодня на
уроке? Какое правило правописания за
помнили?
VII. Домашнее задание.
Упражнение 454, правила на страницах
170, 171.
VIII. Выставление отметок.

Учебник Г.Г. Городиловой и др.
IV класс
М.З. АШКАНОВА,
учитель начальных классов, школа № 3
им. М.И. Кудаева, аул Адамий, Красногвардейский
район, Республика Адыгея

Цели: совершенствовать знания о напи
сании мягкого знака после шипящих на
конце существительных женского рода; на
учить применять это правило на практике;
формировать орфографические, информа
ционные навыки (работа с ИКТ); учить
рассуждать; развивать орфографическую
зоркость, зрительную память, речь, логи
ческое мышление; воспитывать любовь к
русскому языку, культуру общения, акку
ратность и усердие.
Оборудование: учебник «Русский
язык». 4 класс (авт. Г.Г. Городилова,
Х.Х. Амшоков, С.К. Амшокова, М.Х. Шха
пацева); мультимедийный проектор.
Ход урока.
I. Организационный момент.
Прозвенел звонок.
Начинается урок.
Слушаем, запоминаем,
Ни минуты не теряем.

II. Минутка чистописания.
— Посмотрите внимательно и скажите,
какую букву Буратино приготовил нам для
минутки чистописания? (Слайд.)
На слайде — изображения и подписи:
слова чашка, веник, корова, точка.
Эта буква есть во всех этих словах. (К.)
Посмотрите внимательно еще раз на
эти слова и скажите, какое слово отличает
ся от других по какимто признакам? (Ко"
рова — три слога, одушевленное существи
тельное.)
Пишем сначала заглавную, потом строч
ную буквы К, к.
На следующей строчке запишите пять
слов, начинающихся с буквы К.
III. Словарь. (Слайд.)
1. Знакомство с новым словом.
— Зачеркните повторяющиеся бук
вы по порядку, и вы узнаете транспортное
средство для перевозки пассажиров.
(Вагон.)
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На слайде рисунок вагона.
2. Первичное запоминание слова.
— Сколько слогов в этом слове? Давайте
позовем его в гости. На какой слог падает
ударение?
Где опасное место?
Как запомнить написание?
Давайте нарисуем вместо буквы А чело
вечка, держащего флажок. Поставьте ударе
ние в слове вагон, подчеркните безударную
непроверяемую гласную в корне.
3. Закрепление умения правильного на
писания слова.
— На слайде записаны буквы, найдите
среди них словосочетание.
Н В О А В Г Ы О Й Н (Новый вагон.)
— Как вы догадались? (Читали через
букву.)
IV. Сообщение темы и цели.
— Составьте предложение со словом ва"
гон. (Мой приятель оставил в вагоне плащ.)
В этом предложении есть слово с орфо
граммой, над которой вы работали на
прошлом уроке. Сможете его назвать?
(Существительное с шипящим звуком на
конце.)
Сегодня мы продолжим работу по теме
«Мягкий знак (ь) на конце имен существи
тельных с шипящим звуком на конце».
V. Работа по теме урока.
— На слайде записаны два слова. От
ветьте на вопрос: почему слово ночь пишет
ся с ь, а слово ключ без ь?
Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й д и к т а н т.
(Слайд.)
З а д а н и е. Выписать слова в два стол
бика: в первый — слова женского рода, во
второй — мужского рода и дописать, где
нужно, ь.
Шалаш.., товарищ.., сторо.., этаж..,
ключ.., врач.., вещ.., ноч.., плащ.., лещ.., по"
мощ.., ёж.., рож.., доч.., лож.., малыш.., кир"
пич.., луч...
Проверка. (Слайд.)
2. Работа с учебником.
Выполнение упражнения 2 на страни
це 66.
34

Спишите предложения. Ставьте, где
нужно, на конце слова ь.
Дети играли в мяч... Заколосилась высо"
кая рож... Пролетела летучая мыш...
Грач… — полезная птица. Мы зашли
в глуш... леса. Маленькая доч... лесника игра"
ла на полянке. Коля — хороший товарищ...
Проверка по слайду и объяснение ор
фограммы.
3. Зрительный диктант. (Слайд.)
Предложение высвечивается, ученики
читают, запоминают, пишут, затем сразу же
проверяют по слайду.
Мышь от испуга забилась в угол. Ночь
застала туристов в пути. Пассажир сдал
свой багаж. Повар приготовил вкусный
борщ. Больному оказали помощь.
— Подчеркните существительные с ши
пящими согласными на конце. Объясните
их написание.
VI. Закрепление.
— Перечислите шипящие, которые мо
гут находиться в конце существительных.
(Ж, ш, ч, щ.)
Когда после них следует писать мягкий
знак? (Если они стоят на конце существи
тельных женского рода.)
Когда после шипящих на конце сущест
вительных не следует писать мягкий знак?
(Если это существительные мужского рода.)
Игра «Помоги пчелкам»
— Встаньте, если услышите слова жен
ского рода, и не вставайте, если услышите
существительные мужского рода.
Борщ, шалаш, морж, вещь, сторож, ложь,
еж, ночь, луч.
VII. Подведение итога.
— Понравился ли вам урок?
Какое правило вы повторили?
Какие задания вы выполняли с удоволь
ствием?
Есть ли задания, при выполнении кото
рых вы испытывали трудности?
У вас на столе кружочки. Оцените ими
свою работу на уроке.
Если было интересно, легко на уроке, во
всем разобрались — покажите кружок сине
го цвета), если были трудности, сомнения,
не совсем понравилась работа — кружок зе
леного цвета), если не разобрались в теме,
было не очень интересно — кружок красно
го цвета.
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VIII. Домашнее задание.
— Выполните упражнение 3 на странице
65, повторить правила.
2. Подберите к данным словам одноко
ренные существительные в единственном
числе с шипящим на конце, определите род
существительных, запишите эти слова.
Кирпичный, печной, богатый, ночной,
ткать, ключевой, роскошный, ежовые, сто"
рожить.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Клюхина И.В. Сценарий занятий по изуче
нию слов с непроверяемым написанием. 2–4
классы. М., 2009.
Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие млад
ших школьников на уроках русского языка. М., 2001.
Городилова Г.Г. и др. Русский язык: Учеб. для
4 класса школ адыгоабхазской языковой груп
пы. СПб., 2008.

ценка площади
Учебно"методический комплекс «Перспектива»
Т.В. ЗАЙЦЕВА,
учитель математики, Центр образования «Школа здоровья» № 2005, Москва

Цели: сформировать представление об
оценке площади фигур, умение оценивать
площади фигур неправильной формы; пов
торить общий принцип измерения площа
ди, сравнение фигур по площади на основе
наложения и измерения; тренировать вы
числительные навыки и способность к ре
шению задач на работу.
Оборудование: учебник Л.Г. Петерсон,
4 класс, ч. 1; опорный конспект к алгоритму
оценки частного; модели фигур (для этапа
актуализации) листы с индивидуальным
заданием на затруднение; блоки для
конструирования алгоритма оценки площа
ди фигуры неправильной формы; опорный
конспект к алгоритму оценки площади фи
гуры неправильной формы; эталон для са
мопроверки самостоятельной работы.
Ход урока.
I. Самоопределение к учебной деятель
ности.
Учитель изображает на доске геометри
ческие фигуры и записывает выражения.
a
b

2 538 : 846
a
15 964 : 307
14 1360 : 19
475 440 : 566

d
c
b

— Что вы видите на доске? (Математи
ческие выражения и геометрические фигу

ры.) Какие записи на доске соответствуют
теме прошлых уроков? (Выражения на де
ление многозначных чисел.) Какие фигуры
вы видите на доске? (Прямоугольник и гео
метрическую фигуру, состоящую из двух
прямоугольников.) Вы умеете вычислять
площадь прямоугольника? (Да.) Вы знаете
способ, как найти площадь фигуры, состоя
щей из двух прямоугольников? (Да.) На
этом уроке мы продолжим работу с площа
дями различных фигур.
II. Актуализация знаний и фиксация
затруднения в индивидуальной деятель
ности.
Повторение понятий оценка и прикидка,
тренинг вычислительных навыков.
— Назовите все выражения, записанные
на доске, одним словом. (Частные.) Сде
лайте прикидку и определите, какие из зна
чений данных выражений будут являться
решениями неравенства 10 < x < 1000.
Учащиеся работают устно, учитель фик
сирует результаты на доске:
2 538 : 846  2 400 : 800  3
15 964 : 307  15 000 : 300  50
141 360 : 19  140 000 : 20  7 000
475 440 : 566  480 000 : 600  800
Ученики выясняют, что решениями не
равенства 10 < x < 1 000 будут значения
второго и четвертого выражений.
— Чем отличается оценка от прикидки?
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(Оценка величины — это указание ее ниж
ней и верхней границ с помощью удобных
чисел, а прикидка — это быстрый способ
приближенных вычислений.) Сделайте
оценку третьего выражения.
Учащиеся выполняют задание на своих
планшетках или в рабочих тетрадях.
— Что у вас получилось?
(7 000 < 141 360 : 19 < 10 000.) Каким ал
горитмом вы пользовались? (Алгоритмом
оценки частного.)
Учитель помещает опорный конспект к
алгоритму оценки частного на доску.

изменяется значение площади, если мерка
уменьшается? (Значение площади увеличи
вается.) Как изменяется значение площади,
если мерка увеличивается? (Значение пло
щади уменьшается.)
4. Повторение способов сравнения фи
гур. Понятие оценки площади.
Учитель кладет на каждую парту моде
ли фигур А, В, С и D и открывает часть дос
ки с изображением этих фигур (рис. 2).
A

м б
б м
:<a:b<:
2. Сравнение фигур по площади на осно
ве наложения.
— Откройте учебник на странице 49,
найдите задание 1. Сравните с помощью на
ложения площади фигур А и В; М и N; F и E.
(Площадь фигуры А больше площади фи
гуры В; площадь фигуры М больше площа
ди фигуры N; площади фигур F и E нельзя
сравнить с помощью наложения, так как ни
одну из фигур нельзя разместить внутри
другой.) Всегда ли можно сравнить фигуры
по площади с помощью наложения? (Нет.)
Что делать в случае, когда наложением
сравнить величины неудобно или невоз
можно? (Нужно измерить.)
3. Повторение общего принципа измере
ния величин. Проверка домашнего задания.
— Как измерить площадь фигуры? (Надо
выбрать единицу измерения (мерку) и опре
делить, сколько раз она содержится в изме
ряемой фигуре.) От чего зависит результат
измерения площади? (Результат измерения
площади зависит от выбранной мерки). Ка
кую мерку вы использовали для измерения
площади прямоугольника при выполнении
практической работы дома? (Квадрат со сто
роной 3 см.) Что у вас получилось? (15.) Ка
кие единицы измерения площадей вы знае
те? (Квадратный сантиметр, квадратный
миллиметр, квадратный метр и т.д.) Как вы
дома вычисляли площадь прямоугольника?
(Нашли произведение длин двух сторон.)
Чему равна площадь в квадратных санти
метрах? (135 см2.) Чему равна площадь, из
меряемая в клеточках? (540 клеточек.) Как
36

B

D
C

— Какие фигуры имеют равные площади
и почему? (Фигуры А и В имеют равные пло
щади, так как они равны между собой (их
можно совместить наложением); фигуры А и
С имеют равные площади, так как их площа
ди выражаются одним и тем же числом рав
ных мерок. Значит, равные площади имеют
фигуры А, В и С.) Почему нельзя сказать, что
площади фигур А и D равны — ведь они вы
ражены одним и тем же числом мерок? (Са
ми мерки не равны, значит, сравнивать пло
щади с помощью этих мерок нельзя.)
Учитель проводит линию на изображе
нии фигуры С и закрашивает ее часть.

— Можем ли мы указать точное значе
ние площади закрашенной фигуры? (Нет,
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так как некоторые клетки закрашены не
полностью.) Можно ли сделать ее оценку?
Как это сделать? (Да. Нужно указать ниж
нюю и верхнюю границы значения площа
ди этой фигуры.) Значение площади за
крашенной фигуры больше какого числа
клеток? (Больше 12.) А меньше какого?
(Меньше 16, так как новая фигура нахо
дится внутри фигуры С.)
— Допишите двойное неравенство на
своих планшетках.
Учащиеся работают самостоятельно.
— Покажите, что у вас получилось.
Учащиеся поднимают планшетки со сво
ими записями. Учитель фиксирует полу
чившееся неравенство на доске: 12 < S < 16.
— Назовите нижнюю и верхнюю грани
цы площади закрашенной фигуры. (Ниж
няя граница — 12, верхняя — 16.)
5. Индивидуальное задание на затруд
нение.
Учитель раздает листы с индивидуаль
ным заданием.

в этой фигуре? (В этой фигуре есть часть, ко
торую нельзя заполнить целыми клетками;
эта фигура неправильной формы.) Почему у
вас получились разные ответы, а некоторые
из вас не смогли справиться с заданием? (У
нас нет алгоритма оценки площади фигуры
неправильной формы.) Какую цель вы пос
тавите перед собой? (Составить алгоритм
для оценки приближенного значения площа
ди фигуры неправильной формы.) Назовите
тему нашего урока. (Оценка площади фигу
ры неправильной формы.)
Учитель записывает тему урока на доске.
IV. Проектирование и фиксация нового
знания.
— Закрасьте все целые клетки внутри
фигуры Н.
Ученики работают на листах с индиви
дуальным заданием.

H

H

— Сделайте оценку площади фигуры Н
самостоятельно. Запишите на планшетках
двойное неравенство.
Учащиеся работают самостоятельно.
— Что у вас получилось?
При выполнении задания у учащихся
возникнут разные варианты ответов. Нали
чие разных позиций необходимо зафикси
ровать. Это можно сделать, выставив на
доску планшетки с ответами учеников, вы
делив группы учащихся с помощью подня
тия рук, записав варианты ответов на доске,
и т.д. Возможно, найдутся учащиеся, кото
рые не смогут его выполнить.
III. Выявление причин затруднения и
постановка цели деятельности.
— Какое задание вы выполняли? (Делали
оценку площади фигуры Н.) Что особенного

— Сколько целых клеток вы закрасили?
(11.) Что мы определим таким образом?
(Нижнюю границу площади фигуры.) На
зовите первый шаг в новом алгоритме. (Оп
ределить нижнюю границу, сосчитав,
сколько целых клеток расположено внутри
данной фигуры.)
Учитель помещает на доску блок с пер
вым шагом алгоритма оценки площади
фигуры.
Сосчитать число целых клеток,
расположенных внутри фигуры.
(Нижняя граница)
— Попробуем найти верхнюю границу
площади фигуры. Обведите фигуру из це
лых клеток, внутри которой целиком распо
ложена фигура Н. Важно, что обводимая
фигура должна быть наименьшей.
Учащиеся выполняют задание следую
щим образом.
37
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— Сколько целых клеток помещается
внутри обведенной фигуры? (29.) Чему
равна верхняя граница площади? (29.) На
зовите второй шаг алгоритма. (Определить
верхнюю границу, сосчитав все целые клет
ки, внутри которых расположена фигура.)
Учитель помещает на доску блок со
вторым шагом алгоритма оценки площади
фигуры.
Сосчитать число целых клеток,
внутри которых расположена фигура.
(Верхняя граница)
— Каков будет последний шаг алгорит
ма? (Записать двойное неравенство, указав
нижнюю и верхнюю границы площади.)
Учитель добавляет к алгоритму послед
ний блок.
Записать двойное неравенство,
указав нижнюю и верхнюю границы.
— Закончите оценку площади фигуры Н.
Учащиеся дописывают получившееся
двойное неравенство. Учитель фиксирует
его на доске: 11 < S < 29.
В хорошо подготовленном классе можно
предложить ученикам вывести алгоритм
оценки площади самостоятельно, работая в
парах или группах, а затем проверить полу
чившиеся алгоритмы фронтально.
Можно предложить ученикам приду
мать опорный конспект к построенному ал
горитму или дать готовый вариант.

<S<
V. Первичное закрепление с проговари
ванием во внешней речи.
38

— Вы хорошо поработали и составили
алгоритм оценки площади и опорный
конспект к этому алгоритму. Что нам
предстоит сделать дальше? (Потрениро
ваться в оценке площадей фигур с по
мощью составленного алгоритма.) Прочи
тайте задание 5 на странице 50. Приготовь
те карандаши нужных цветов. Мы будем
работать вместе.
Учащиеся работают в тетрадях на печат
ной основе, по очереди проговаривая свои
действия: «Раскрашиваю синим каранда
шом все целые клетки, расположенные
внутри линии В. Таких клеток 5. Обвожу
красным карандашом наименьшую фигуру
из целых клеток, которая содержит линию
В. Площадь получившейся фигуры состав
ляет 22 клетки. Записываю в виде двойного
неравенства, между какими числами распо
ложена площадь S фигуры B. S больше 5 и
меньше 22. 5 < S < 22».
— Теперь выполните задание 6, работая
в парах. Первый вариант оценит площадь
фигуры М, а второй — фигуры N.
Сначала учащиеся выполняют задание
самостоятельно. Затем каждый ученик про
говаривает свои действия соседу.
Образец рассуждений учеников, выполняю
щих задание варианта 1: «Раскрашиваю синим
карандашом все целые клетки, расположенные
внутри фигуры М. Таких клеток 3. Обвожу крас
М

ным карандашом наименьшую фигуру из целых
клеток, которая содержит фигуру М. Площадь
обведенной фигуры составляет 12 клеток. Запи
сываю в виде двойного неравенства, между ка
кими числами расположена площадь фигуры М:
3 < S < 12».
Образец рассуждений учеников, выполняю
щих задание варианта 2: «Раскрашиваю синим
карандашом все целые клетки, расположенные
внутри фигуры N. Таких клеток 5. Обвожу крас
ным карандашом наименьшую фигуру из целых
клеток, которая содержит фигуру N. Площадь
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N

обведенной фигуры составляет 17 клеток. Запи
сываю в виде двойного неравенства, между ка
кими числами расположена площадь фигуры N:
5 < S < 17».

VI. Самостоятельная работа с самопро
веркой по эталону.

— Остались у когото вопросы по вы
полнению оценки площади произвольной
фигуры? Проверим, сможете ли вы само
стоятельно оценить площадь фигуры К из
задания 6 на странице 50. На выполнение
самостоятельной работы у вас две минуты.
Учащиеся работают самостоятельно в
тетрадях на печатной основе. Учитель раз
дает на парты эталоны для самопроверки в
перевернутом виде.
— Время истекло. Проверьте себя по
эталону для самопроверки, который я поло
жила вам на парты. Зафиксируйте резуль
тат проверки знаками «+» или «?».

Эталон для самопроверки
Раскрашиваю синим карандашом все целые клетки, расположенные
внутри фигуры.
Считаю число раскрашенных клеток, чтобы найти нижнюю границу.
Нижняя граница площади равна 4.

Обвожу красным карандашом наименьшую фигуру из целых клеток,
которая содержит данную фигуру.
Считаю целые клетки, внутри которых расположена данная фигура,
чтобы найти верхнюю границу.
Верхняя граница площади равна 19.
Записываю двойное неравенство, указав нижнюю и верхнюю границы.

Учащиеся сверяют свои решения с по
лученным эталоном для самопроверки и
фиксируют результат проверки оговорен
ными знаками.
— У кого задание вызвало затруднения?
В чем они выразились? Поднимите руки,
кто выполнил задание без ошибок. По
ставьте себе за работу «+».
VII. Включение в систему знаний и пов
торение.
Выполните задание 11 на странице 52.
Двое учащихся приглашаются к доске,
где они работают на ее закрытых частях.
Остальным ученикам предлагается найти
значение одного из выражений. Учащиеся
выполняют вычисления самостоятельно.
Затем проводится фронтальная проверка.
— Прочитайте задачу 10 на странице 52.

В ходе работы на этапе восприятия и ос
мысления текста задачи ученики заполня
ют таблицу.
А
Токарь
Ученик
Вместе

72 дет.

V

T

? дет./ ч

3ч

? дет./ ч

(3 ч)  2

Vт + Vуч

?ч

Заполнение таблицы и анализ задачи
проводятся фронтально. Решение выпол
няется одним из учащихся на доске, осталь
ные работают в тетрадях.
VIII. Рефлексия учебной деятельности
на уроке.
39
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— Назовите тему урока. (Оценка площа
ди фигуры неправильной формы.) Какую
цель мы поставили перед собой на уроке?
(Составить алгоритм оценки площади фи
гуры неправильной формы.) Достигли мы
этой цели? (Да.) Как оценить площадь фи
гуры неправильной формы?
Учащиеся еще раз проговаривают шаги
составленного алгоритма оценки площади.

— Кто считает, что хорошо поработал на
уроке? Кто не совсем доволен своей рабо
той? Над чем еще вам стоит поработать?
Выполнение домашнего задания поможет
вам попрактиковаться в оценке площадей
фигур.
Учитель предлагает записать домашнее
задание и комментирует его: с. 49, № 2 и 3;
с. 50, № 4 и 7.

колько весит школьный портфель?
Урок"исследование
М.А. ХУДЯКОВА,
кандидат педагогических наук, доцент, Пермский государственный педагогический
университет
С.В. КОСИКОВА,
заместитель директора по учебно"воспитательной работе, школа № 16, г. Березники,
Пермский край
Р.Ф. БЕРЕЗУЦКАЯ,
учитель начальных классов, школа № 16, г. Березники, Пермский край

Тема: «Eдиница измерения массы — грамм».
Цели: создание условий для расшире
ния и углубления знаний о единицах изме
рения массы и формирования понятия
грамм; развитие математической речи, ком
муникативных способностей; расширение
кругозора; формирование навыков здоро
вого образа жизни.
Планируемые результаты: личностные:
оценивание поступков, разрешая мораль
ные противоречия на основе важности об
разования, здорового образа жизни; мета"
предметные: а) коммуникативные: опреде
ление общей цели и путей ее достижения;
формирование умения договариваться о
распределении функций, осуществлять вза
имный контроль в совместной деятельнос
ти; б) познавательные: формирование уме
ния ориентироваться в своей системе зна
ний (умения самостоятельно предполагать,
какая информация нужна для решения
учебной задачи, умения перерабатывать по
лученную информацию (сравнивать и
группировать факты и явления; определять
причины явлений, событий, делать выводы
40

на основе обобщения знаний); в) регуля
тивные: формирование умения определять
и формулировать цели деятельности; уме
ния составлять план действий по решению
проблемы (задачи), осуществлять действия
по реализации плана, соотносить результат
своей деятельности с целью и оценивать
его; предметные: научить использовать при
решении учебных задач единицу измерения
массы (грамм) и соотношение между еди
ницами измерения (килограмм и грамм);
читать, записывать именованные числа в
пределах 1000 и производить с ними ариф
метические действия (сложение и вычита
ние); решать задачи в 1–2 действия ариф
метическим способом.
Оборудование: интерактивная доска;
электронные весы; дидактический разда
точный материал; учебник Л.Г. Петерсон
(3 кл., ч. 1).
Ход урока.
I. Мотивационный этап.
— Для определения темы урока разга
дайте кроссворд. Для этого дополните пос
ловицы нужными словами и запишите их.
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6
12

4

ницы величин 3 кг, 8 см, 13 м, 52 кг, 24 м,
5 кг (группа I: 3 кг, 52 кг, 5 кг; группа II:
8 см, 13 м, 24 м.)
Задание 2. Рассмотрите рисунок. Какова
масса арбуза?

5
9
3

7

10

2

11

8

Дополните пословицы пропущенным
словом.
1. Здоровье в порядке — спасибо... (за
рядке).
2. Здоровье всего... (дороже).
3. Береги платье снову, а здоровье...
(смолоду).
4. Морковь прибавляет... (кровь).
5. Лекарств много, а здоровье... (одно).
6. Через рот сто болезней... (входит).
7. Никто не позаботится о тебе лучше,
чем ты... (сам).
8. Зелень на столе — здоровье на сто...
(лет).
9. Здоровью цены... (нет).
10. Спорт любить — ... ( здоровым) быть.
11. Делу — время, а потехе — ... (час).
12. Кто спортом занимается, тот силы ...
(набирается).
— Какое ключевое слово получилось?
(Исследование.) Что такое исследование?
Исследование — это поиск истины, позна
ние неизвестного, один из видов познава
тельной деятельности человека. О чем бы
ли пословицы? (О здоровье.)
II. Актуализация знаний.
— Сегодня на уроке математики мы про
ведем исследование и откроем новое знание
в области здоровья, а поможет нам в этом
наука математика, так как для проведения
исследования нам необходимы математи
ческие знания. Выполните задания.
Задание 1. Распределите на группы еди

Р е ш е н и е: 10 – (1 + 3) = 6 (кг).
О т в е т: 6 кг.
— С какой величиной мы будем рабо
тать? (С массой.) Какие вычисления бу
дем производить? (Действия с единицами
массы.)
III. Постановка учебной задачи.
Учитель распределяет учеников на па
ры. Каждая пара получает карточку с ри
сунком и вопросами.
— Рассмотрите рисунок, обсудите и от
ветьте на поставленные вопросы.

— Что вы можете сказать о массе порт
феля? (Она больше 2 кг, но меньше 3 кг.)
Достаточно ли известной вам единицы
измерения массы (килограмма), чтобы оп
ределить массу портфеля? (Недостаточно.
Нам неизвестна единица массы, которая
меньше килограмма.)
Уточните тему урока. (Новые единицы
измерения массы.)
Чему мы должны научиться на уроке?
(Использовать новые единицы массы при
решении задач; …)
IV. Открытие нового знания.
— Кто знает, как называется единица
массы, которая меньше килограмма?
(Грамм.) Уточните тему нашего урока.
(Единица массы — грамм.) Сколько в ки
лограмме граммов? Чтобы ответить на этот
вопрос, прочитайте текст, помещенный в
рамку на странице 101 учебника. (В килог
41
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рамме тысяча граммов.) Перед тем как про
водить исследование, научимся переводить
килограммы в граммы и наоборот. При пе
реводе в граммы число килограммов надо
умножить на 1000. Потренируйтесь: выпол
ните задание 2 на странице 101. При пере
воде в килограммы число граммов надо раз
делить на 1000 либо выразить в тысячах.
Потренируйтесь: выполните задание 3 на
странице 101.
Умения переводить единицы массы из
большей в меньшую и наоборот пригодятся
вам при проведении исследования по теме
«Сколько весит портфель?».
Какую исследовательскую задачу мы
можем сформулировать? (Узнать, сколько
должен весить портфель ученика, т.е. како
ва должна быть его масса, чтобы не на
вредить его здоровью.) Составим план ис
следования.
План исследования
1. Взвесить ранцы учеников нашего
класса без школьных принадлежностей.
2. Проверить массу необходимых учеб
ных пособий и сравнить с гигиеническими
нормами.
3. Сформулировать рекомендации школь
никам и учителям.
Ученики выполняют задание в группах.
С помощью электронных весов они измеря
ют массу: пустого портфеля (группа I),
сменной обуви (группа II), учебников
(группа III), пенала и его наполнения
(группа IV).
— Зафиксируйте в тетрадях результаты
ваших измерений (по ответам групп). Ка
кие рекомендации вы сформулировали?
(Выбирать портфель с наименьшей массой.
Покупать учебники в мягкой обложке и в
нескольких частях. Брать в школу только
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необходимые школьные принадлежности.
Покупать легкую сменную обувь.)
V. Первичное закрепление.
— Для того чтобы определить массу пол
ного портфеля, надо научиться выполнять
действия с единицами массы.
Ученики по очереди выходят к интерак
тивной доске и, выбирая записанные на ней
данные о массе содержимого портфеля, вы
полняют сложение.
Дополнительная информация: по сани
тарным нормам 2011 г. масса комплекта
учебников ученика III–IV класса не долж
на превышать 2 кг. Масса портфеля не
должна превышать 300 г.
— Сравните массу портфеля с рекомен
дованной нормой и сделайте вывод.
Ученики корректируют массу портфеля
в соответствии с санитарными нормами,
выполняя вычитание.
VI. Самостоятельная работа с самопро
веркой по эталону.
— Проверим ваше умение сравнивать
массы. Для этого выполните задание 6 на
странице 102.
VII. Повторение.
— Решите задачу: «Собираясь на работу,
папа положил в свой портфель бумаги, об
щая масса которых 2 кг 700 г. Масса порт
феля 300 г. Сколько килограммов папа при
несет на работу, если его двухлетняя дочка
Маша положила в портфель еще и утюг,
масса которого 3 кг? (2 кг 700 г + 300 г +
+ 3 кг = 6 кг.)
VIII. Итог урока.
— С какой единицей массы вы познако
мились? Достигли ли вы цели урока? Какое
исследование провели? Какие результаты
получили? Какие выводы сделали? Какие
рекомендации сформулировали?
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роблемное изучение блока «Человек
и общество» в курсе «Окружающий мир»
Социализация младших школьников
Н.М. БЕЛЯНКОВА,
кандидат педагогических наук, доцент, директор Научно"методического центра
проблем начального образования, Арзамасский государственный педагогический
институт им. А.П. Гайдара, Нижегородская область

Современный этап развития российской
школы характеризуется усилением внима
ния к такому важному компоненту образо
вательного процесса, как воспитание
школьников. В соответствии с требования
ми Федерального государственного образо
вательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО) второго поко
ления ребенок должен быть субъектом вос
питания, а не объектом воспитательных
воздействий педагога. Именно поэтому се
годня возрастает роль самовоспитания, са"
моорганизации, самоуправления учащихся
в образовательном процессе. В связи с эти
ми тенденциями развития школы особое
внимание должно уделяться социализации
подрастающего поколения.
Социализация — сложный и многогран
ный процесс, включающий в себя понима
ние человеком строения общества и зако
нов его развития, осознание своих способ
ностей и возможностей, усвоение и «при
своение» (интериоризацию) различных со
циальных ролей: семьянина, работника, ру
ководителя, политика и т.д. Социализация
всегда была и остается основной задачей
школы в любой стране. Вопрос заключается
в том, насколько эффективна работа школы
в этом направлении. А это, в свою очередь,
зависит от соответствия методов воспита
тельной работы ее целям.
В 70–80е годы прошлого века в совет
ской школе учебновоспитательная работа
осуществлялась как целенаправленный и
планомерный процесс, направленный на
подготовку полноценных членов социалис
тического общества. При подготовке каждо
го урока определялись его воспитательные
задачи. Все учебники содержали материалы

воспитательного характера, тексты о любви
к Родине, созидательном труде на благо От
чизны, семейных ценностях, трудолюбии,
дисциплинированности, ответственности и
т.д. Учителя писали подробные планы вос
питательной работы, включавшие в себя со
держание деятельности по организации уче
нического коллектива, многочисленные ме
роприятия по патриотическому, семейному,
трудовому воспитанию. Ежегодно проводи
лись смотры строя и песни, военнопатрио
тическая игра «Зарница», соревнования
«Папа, мама и я — спортивная семья». Каза
лось бы, в те годы делалось все возможное
для воспитания достойных граждан вели
кой страны. Однако резкое изменение соци
альнополитической обстановки в 90е годы
показало, что все эти усилия не дали того
результата, на который можно было рассчи
тывать. Вместо проявления гражданами
патриотизма в трудный для страны период
мы наблюдали массовый отъезд соотечест
венников за границу, вместо производи
тельного труда, коллективизма и взаимопо
мощи — стремление к обогащению и
роскошной жизни любой ценой, хищение
государственной собственности, мошенни
чество, участие в финансовых пирамидах,
безделье, алкоголизм. Эти приметы «лихих
90х» говорят о том, что в предыдущие годы
школой были допущены серьезные просче
ты в воспитательном процессе.
Основной из причин этого провала в
воспитании, на наш взгляд, является отно
шение педагогов к ребенку как к объекту
воспитательных воздействий. Это подчи
ненное положение, в конце концов, начина
ло вызывать у учащихся протест, отторже
ние от школы.
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Вторая причина вытекает из первой —
это директивный и излишне дидактичный
стиль общения учителя с учащимися,
«вдалбливание» детям «истин», соответ
ствующих идеологическим установкам, а
также формализм и заорганизованность
внеклассных мероприятий.
Требования ФГОС НОО к воспитанию
и развитию личности школьников ориенти
рованы на социализацию детей в изменив
шихся социальнополитических условиях,
которая невозможна без формирования
субъектной позиции каждого обучающего
ся в образовательном процессе. Такая пози
ция может быть сформирована только ак
тивными методами, соответствующими
системнодеятельностному подходу.
Наиболее действенным методом, способ
ствующим социализации младших школь
ников, является метод учебноисследова
тельских проектов. В процессе подготовки
проекта учащиеся выступают в разных со
циальных ролях (руководителя, подчинен
ного, специалиста, эксперта, интервьюера и
др.), приобретают навыки взаимодействия
(с учителем, членами группы, носителями
информации), осваивают регулятивные
УУД, речевые навыки и т.д.
Чтобы работа над проектом была эффек
тивной с точки зрения социализации, необ
ходимо еще в процессе изучения программ
ного материла психологически подготовить
учащихся к его выполнению. Изучение тео
ретического материала о строении челове
ческого общества не только подготовит
младших школьников к выполнению проек
тов, но и сделает сам процесс социализации
более осмысленным. Если же ребенок не
осознает цели проекта, если ему неинтерес
на тема исследования, то его участие в про
екте в лучшем случае равносильно играм
дошкольников в «дочкиматери», «больни
цу». В худшем случае младший школьник
будет воспринимать проект как скучную,
тягостную работу, большую часть которой
придется выполнять его родителям.
В последнее время отечественные пси
хологи, во многом следуя традициям аме
риканской психологической школы, разра
батывают теории, тренинги, проблемные
1
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ситуации, обучающие выпускника школы
умению строить свою карьеру в соответ
ствии с требованиями, которые предъявля
ют к нему семья, работодатель, однокласс
ники, партнеры по бизнесу [1]1. Разумеется,
это умение может существенно облегчить
жизнь человека и будет действительно спо
собствовать его продвижению по карьерной
лестнице, но, на наш взгляд, такое односто
роннее понимание социализации, без зна
ния и осмысления строения общества и
сущности общественных явлений будет
способствовать воспитанию конформиста,
приспособленца, а не деятельного члена
гражданского общества. Мы считаем, что с
первых дней школьного обучения социали
зацию учащихся следует связывать с освое
нием содержания блока «Человек и обще
ство» курса «Окружающий мир». Более эф
фективным нам представляется предло
женный группой российских психологов
под руководством А.Г. Асмолова путь соци
ализации, ориентированный на выработку
внутренней позиции школьника: развитие
мотивов учения, положительного отноше
ния к учебе, формирование социальных мо
тивов и самооценки [2].
Для повышения мотивации к изучению
общественных явлений (как тех, с которыми
ребенок не сталкивается в своей повседнев
ной жизни, так и тех, о которых он знает, но
не задумывается об их сущности) необходи
мо, на наш взгляд, применять технологию
проблемного обучения, предусматриваю
щую обсуждение проблемных вопросов, соз
дание и разрешение проблемных ситуаций.
При этом учителю следует помнить, что ма
ленький жизненный опыт младшего школь
ника не позволяет ему делать обобщения о
тех общественных явлениях, которые выхо
дят за рамки его повседневной жизни. В свя
зи с этим в начальной школе речь может ид
ти лишь о первоначальном процессе социа
лизации, который будет продолжен в сред
нем и старшем звене. ФГОС НОО выдвигает
соответствующие возрастным возможностям
младших школьников требования:
— овладение начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
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— принятие и освоение социальной ро
ли обучающегося, развитие мотивов учеб
ной деятельности и формирование личного
смысла учения;
— развитие самостоятельности и лич
ной ответственности за свои поступки, в
том числе и в информационной деятель
ности, на основе представлений о нрав
ственных нормах, социальной справедли
вости и свободе;
— развитие этических чувств, доброже
лательности и эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания и сопережива
ния чувствам других людей;
— развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных соци
альных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций [3].
В целях реализации требований ФГОС
НОО, нацеленных на социализацию млад
ших школьников, предлагаем использовать
составленные нами проблемные вопросы
при изучении тем предметного блока «Че
ловек и общество». В учебниках по окружа
ющему миру разных авторов эти темы изу
чаются в разное время и в разном объеме.
Мы распределили проблемные вопросы по
концентрам «Я — школьник», «Я и моя
семья», «Человек — член общества», «Зна
чение труда для человека и общества».
Рекомендуем использовать данные воп
росы как перед изучением нового материа
ла для создания проблемной ситуации, так
и после его изучения для осмысления уча
щимися полученных знаний об обществе,
своего места в нем, принципов и способов
взаимоотношений между членами общест
ва. Главное условие для проведения дис
куссии по данным вопросам — избегать
менторского тона, навязывания прописных
истин — тех ошибок, которыми грешила со
ветская система воспитания.

3. Почему следует говорить однокласс
нику «ты», а учителю и взрослому —
«вы»?
4. Справедлива ли пословица «Худой
мир лучше доброй ссоры»?
5. О чем говорят русская пословица «Ес
ли дружно — не будет грузно», а также выра
жение «всем миром» (т.е. всем вместе)?
6. Является ли проявлением дружбы
подсказка на уроке ученику у доски или
разрешение списать выполнение трудного
задания?
7. Почему обязательно нужно соблю
дать режим дня? Что будет, если есть всег
да в разное время, выполнять домашнее за
дание поздним вечером, очень поздно ло
житься спать?
8. Вы, вероятно, замечали, как люди бро
сают осуждающие взгляды на человека, кото
рый в общественном месте громко разговари
вает или кричит, размахивает руками, бегает.
Объясните такую реакцию окружающих.
«Я и моя семья»

1. Как вы думаете, какое сообщество лю
дей можно назвать семьей?
2. Можно ли считать семьей ту, в кото
рой у мужа и жены все дети приемные, а
родных нет?
3. За что родители любят своих детей?
4. В чем заключается забота членов
семьи друг о друге?
5. Почему нужно интересоваться про
фессиями своих родителей?
6. Представьте себе, что вы потерялись.
Что вы должны знать, чтобы вас могли вер
нуть в родной дом?
7. Почему нужно знать родословную
своей семьи?
8. Что можно назвать семейными тради
циями?
«Человек — член общества»

«Я — школьник»

1. Как вы думаете, обязательно ли
учиться именно в школе? Может быть,
можно учиться дома?
2. Почему на уроке нельзя нарушать
дисциплину: кричать, подсказывать, ходить
по классу без разрешения?

1. Некоторые обезьяны, особенно чело
векообразные (шимпанзе, орангутанги, го
риллы), очень похожи на людей. Как вы ду
маете, в чем заключается отличие человека
от обезьяны?
2. Многие животные (обезьяны, волки,
львы, антилопы, слоны, олени) живут стая
45

#12_ps.qxd

13.11.2012

14:36

Page 46

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2012. № 12

ми. Как вы думаете, чем люди отличаются
этих от животных?
3. Читали ли вы книгу «Маугли» анг
лийского писателя Р. Киплинга? Нравится
ли вам главный герой этой книги? Чем он
вам нравится? В Индии был такой случай: в
логове волчицы нашли двух девочек лет пя
ти, которые пропали в младенческом воз
расте. Как вы думаете, были ли они такими
же смелыми и благородными, как Маугли?
4. Как вы понимаете значение слова
«коллектив»?
5. Любой коллектив имеет руководите
ля. Как вы думаете, каковы функции руко
водителя коллектива?
6. Как вы думаете, является ли школь
ный класс коллективом?
7. Является ли исследовательская груп
па коллективом?
8. Каковы должны быть, по вашему
мнению, взаимоотношения в классном кол
лективе?
9. Мы уже говорили о том, что человек, в
отличие от животных, создает культуру, яв
ляется носителем культуры. А как вы пони
маете слово культура?
10. Какого человека можно назвать
культурным?
11. Как вы думаете, что такое культура
общения?
12. Как вы думаете, вежливость и пре
дупредительность человека демонстрируют
силу или слабость его характера?
13. В сказке «Маугли» Р. Киплинг уста
ми медведя Балу так характеризовал обезь
янбандерлогов: «У них нет своего языка,
одни только краденые слова, которые они
перенимают у других». Так в иносказатель
ной форме писатель осуждал людей, кото
рые считают себя культурными, но на са
мом деле таковыми не являются. Охаракте
ризуйте таких людей и дайте оценку их пос
тупкам.
«Значение труда
для человека и общества»

1. Как вы думаете, что означает слово
экономика?
2. Существует ли в настоящее время на
земле страна, в которой нет экономики?
В каком обществе это может быть?
46

3. Ученые считают, что экономика «сто
ит на трех китах»: природных богатствах,
труде и денежных средствах (капитале).
Как вы думаете, что в этих составных час
тях является главным?
4. Как вы думаете, представители каких
профессий участвуют в строительстве до
мов? Есть ли среди них работники умствен
ного труда?
5. Почему в древности в Европе строили
дома из камня, в Средней Азии — из самана
(смеси глины и навоза), народы Севера и
Сибири — из китовых ребер, покрытых шку
рами (яранги), в Исландии — из льда (и′ глу),
а на Руси — из сосны? Какой вывод о строй
материалах древности мы можем сделать?
6. Как вы думаете, из чего делают бума
гу для ваших учебников, книг и газет?
7. Люди каких профессий участвуют в
создании школьных учебников?
8. Начиная с ХХ в. для изготовления
многих вещей вместо природных материа
лов все чаще и чаще стали использовать ис
кусственные (пластмассу, синтетику). С чем
это связано?
9. В ХХ в. люди научились делать ткани
из искусственных волокон, и эти ткани по
лучили широкое распространение. Чем это
было обусловлено? Но в XXI в. человечест
во стало постепенно возвращаться к ис
пользованию тканей из природных матери
алов (льна, хлопка, шерсти). Как выдумае
те, почему?
10. Как называется профессия людей,
выпускающих искусственные материалы?
11. Много веков назад европейские мо
реплаватели, попадая в Африку, где не бы
ло денег (в современном понимании этого
слова), выменивали у местного населения
реальные ценности на яркие безделушки.
Почему у них это получалось?
12. Как вы думаете, какие потребности
людей привели к появлению средств транс
порта?
13. Как вы думаете, какие животные бы
ли первыми «транспортными средствами»?
14. Какое великое изобретение челове
чества послужило началом эры современ
ных транспортных средств?
15. Как вы думаете, правы ли те, кто счи
тает, что за блага цивилизации приходится
расплачиваться?
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Какие негативные последствия имеет
широкое развитие транспортных средств?
Как их преодолеть?
16. Представьте, что машина времени
перенесла человека из 1912 г. в наше время.
Этот человек жил сто лет назад, когда ос
новным городским транспортом были ло
шади, запряженные в коляску, а автомоби
ли только начали появляться. Как вы дума
ете, какие бы транспортные средства пора
зили воображение этого человека сегодня?
17. Как вы думаете, какие потребности
людей удовлетворяют средства связи (поч
та, телеграф, телефон)?
Какое средство общения в последнее
время наиболее интенсивно используется
людьми? Как вы думаете, почему?

18. Как вы думаете, какие потребности
людей удовлетворяют средства массовой
информации?
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тап закрепления на уроках курса
«Окружающий мир»
Реализация развивающих задач учебного предмета
Я.Е. АМБРАЖЕВИЧ,
доцент, Карельская государственная педагогическая академия, г. Петрозаводск,
Республика Карелия

Проблеме качества образования россий
ских школьников в последнее время уделя
ется все больше внимания. На государст
венном уровне ставится задача повышения
этого важнейшего показателя работы обра
зовательных учреждений. Успешность ее
решения предполагает определение усло
вий, необходимых для совершенствования
образовательного процесса. Среди них
можно назвать такие разноплановые харак
теристики, как организационные особен
ности, материальная база, используемые
технологии обучения и воспитания школь
ников, грамотное применение методов обу
чения, творческий потенциал и уровень
профессиональной подготовки учителя, а
также ряд других. Зависимость эффектив
ности образовательного процесса от усло
вий, в которых он протекает, носит харак
1

тер общеизвестной педагогической законо
мерности.
Чтобы улучшить качество образования,
необходимо улучшить само образование,
обеспечив положительные изменения его
технологической и содержательной состав
ляющих [1]1. В частности, содержательная
сторона качества образования, помимо зна
ний, предполагает также наличие у учащих
ся системы определенных умений и навы
ков, опыта творческой деятельности, эмо
циональночувственного опыта (В.В. Краев
ский). Высокий уровень качества знаний
как результат всей многосторонней дея
тельности образовательного учреждения
отражает не простое их приращение, усвое
ние знаний в форме запоминания, а, прежде
всего, сформированность у учащихся по
знавательных психических процессов, ко
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торые являются показателями уровня ин
теллектуального развития школьника [2].
Л.В. Занков и его последователи рассмат
ривают развивающее обучение как процесс,
результатом которого становится появле
ние новообразований в личности ребенка и
внутренний рост всех духовных сил и спо
собностей.
Процесс развития личности младшего
школьника напрямую зависит от качества
образования в конкретном учебном заведе
нии, от эффективности деятельности адми
нистрации школы, всего педагогического
коллектива и каждого учителя. Всесторон
нее развитие учащихся остается одной из
важнейших задач современной российской
школы, что подтверждается основными по
ложениями ныне действующего Закона РФ
«Об образовании». В соответствии с этим
практически вся профессиональная дея
тельность учителя должна быть направлена
на успешную реализацию развивающей
функции обучения вне зависимости от типа
школы и используемых в ней учебных
программ и учебнометодических комплек
тов. В то же время в повседневной практике
учителя начальной школы не всегда наце
лены на решение этой важной задачи, счи
тая ее первостепенной для коллег, работаю
щих по специальным программам развива
ющего обучения.
Уровень реализации развивающего по
тенциала уроков окружающего мира во
многом обусловлен качеством проектиро
вания его отдельных структурных элемен
тов. Содержание каждого этапа урока пла
нируется в соответствии с общими задача
ми учебного занятия. Спецификой содер
жания, в свою очередь, определяется выбор
наиболее целесообразных методов обуче
ния и методических приемов. Урок в целом
и любой его отдельный этап принимают
развивающий характер в случае, если зна"
ния рассматриваются учителем в качестве
содержательной основы мышления, его фун"
дамента, базисного компонента. Придать
знаниям такой характер удается прежде
всего при их полноценном закреплении, ис
пользовании и преобразовании их в различ
ного рода упражнениях.
Этап закрепления (в иной интерпрета
ции — творческий этап, этап систематиза
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ции знаний) является обязательным эта
пом комбинированного, или смешанного,
урока. Развивающее значение данного эта
па состоит в формировании у учащихся од
ного из важнейших общеучебных умений —
умения применять полученные знания и
способы действия на практике. При этом
восстанавливаются в памяти ведущие по
нятия урока и их существенные признаки,
устанавливается связь с ранее изученным
материалом, знания систематизируются и
обобщаются, из большого объема учебной
информации выделяются главные и наибо
лее общие сведения.
Эффективное интеллектуальное разви
тие учащихся на этапе закрепления обеспе
чивается, на наш взгляд, не столько вклю
чением школьников в различные виды дея
тельности (игры, самостоятельные работы
и др.) или особенностями организации
учебного занятия, сколько эффективным
использованием системы заданий (упраж
нений), разработанных или подобранных
учителем с учетом основных задач урока.
Самостоятельная разработка таких за
даний позволяет учителю полнее учесть
специфику и условия проведения предсто
ящего урока, но требует от педагога некото
рой осведомленности о типологии заданий
и их особенностях. В качестве теоретиче
ской основы в этом случае может быть ис
пользована классификация, приведенная в
работе В.Ф. Паламарчук «Школа учит мыс
лить» [3], где рассматриваются три типа
учебных заданий и соответствующие им оп
ределенные уровни знаний.
Задания репродуктивного типа направ
лены на формирование знаний репродук
тивного уровня. С их помощью закрепля
ются или оцениваются знание фактов, яв
лений, событий, правил, действий и их
воспроизведение без существенных изме
нений. Процессы мышления, обеспечиваю
щие выполнение заданий этого уровня,
имеют репродуктивный характер. Ученики
должны проявить способность распозна
вать учебную информацию, описывать ее,
давать «готовое» определение, применять
известные им приемы мыслительной дея
тельности.
Задания конструктивного типа направ
лены на формирование знаний конструк
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тивного уровня. Они предполагают форми
рование у учащихся новых знаний на осно
ве комбинирования, переконструирования
знаний репродуктивного уровня. Мышле
ние на этом уровне имеет продуктивный ха
рактер («возникает новое знание на базе
имеющихся»), обеспечивая существенные
изменения в структуре знаний. Таким обра
зом, именно задания конструктивного типа
носят ярко выраженный развивающий ха
рактер, требуя от учащихся активной мыс
лительной деятельности и применения по
лученных теоретических сведений. Следо
вательно, задания конструктивного типа
являются наиболее ценными с точки зре
ния развития интеллектуальных способ
ностей и практических умений у младших
школьников и должны количественно пре
обладать на этапе закрепления.
Задания творческого типа направлены
на приобретение знаний и умений творче
ского уровня в ходе самостоятельной поис
ковой деятельности учащихся с использо
ванием творческих приемов мышления. В
силу своих особенностей (прежде всего
длительное их выполнение) они далеко не
всегда могут быть использованы при за
креплении учебного материала. К сожале
нию, несмотря на это, задания «нарисовать
плакат», «написать сочинение» и т.п. в от
дельных случаях даются младшим школь
никам для выполнения непосредственно на
комбинированных уроках.
В рамках предъявляемых заданий удает
ся совершенствовать вполне определенные
качества знаний, причем как на этапе за
крепления, так и на этапе повторения и про
верки изученного. В.Ф. Паламарчук на ос
нове анализа дидактических исследований
приводит такие качества, как полнота, пра
вильность, глубина, систематичность, сис
темность, оперативность, гибкость, сверну
тость, развернутость, конкретность, обоб
щенность, осознанность, прочность, широта,
действенность, пристрастность и др. Необ
ходимым и достаточным для проверки и
оценки автор считает ограниченный пере
чень качеств — правильность, полноту, осоз"
нанность, действенность, системность,
прочность.
На этапе закрепления в рамках «обыч
ного» комбинированного урока можно

признать достаточным совершенствование
таких качеств знаний, как правильность,
полнота, осознанность и действенность.
Уровень сформированности остальных ка
честв может быть установлен при проведе
нии планового контроля после изучения те
матических разделов и по окончании учеб
ного года.
Правильность знаний В.Ф. Паламарчук
характеризует как степень их соответствия
эталону (например, «найди правильный ва
риант ответа»), полноту — как их объем, т.е.
количество усвоенных элементов знаний
(например, «назови не менее пяти рек свое
го края»); осознанность знаний отражает
понимание учеником внутренних связей,
умение анализировать и сравнивать, оцени
вать, доказывать и обобщать; действен"
ность знаний — это умение применять их в
различных ситуациях (практически приме
нять, практиковать).
Г.Н. Аквилева и З.А. Клепинина [4] ис
пользуют несколько иную классификацию,
в которой присутствуют вопросы и задания,
направленные на воспроизведение знаний;
задания, требующие логического осмысле"
ния знаний; задания, требующие практи"
ческого применения знаний.
Приведенный обзор показывает, что эти
классификации взаимно дополняют друг
друга, их интеграция позволяет уточнить
сущностные характеристики заданий, ис
пользуемых при проектировании этапа за
крепления знаний, представив их в следую
щем виде:
задания, направленные на воспроизве
дение знаний (ВОС), репродуктивного ти
па, — задания для закрепления (проверки)
правильности и полноты знаний;
задания, требующие логического осмыс
ления знаний (ЛОГ), конструктивного ти
па, — задания, выявляющие уровень осоз
нанности знаний;
задания, требующие практического при
менения знаний (ПРП), также конструк
тивного типа, — задания, позволяющие ус
тановить уровень действенности знаний.
Знакомство с подходами учителей к
проведению закрепления на комбиниро
ванных уроках показывает, что только не
многие из них предлагают учащимся на
этом этапе задания конструктивного типа.
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Если же эти задания присутствуют, то час
то их количество остается совершенно не
достаточным. Прежде всего, это касается
заданий на логическое осмысление (осоз
нанность) знаний, наиболее значимых, на
наш взгляд, в плане интеллектуального раз
вития младших школьников. Кроме того, в
программе закрепления (комплексе зада
ний) не всегда должным образом отража
ются наиболее важные элементы содержа
ния учебного материала, общее количество
заданий в одних случаях слишком мало, а в
других является избыточным. В таких си
туациях представления учителей об уровне
первичного усвоения знаний учениками и
эффективности проведенного закрепления
могут оказаться недостоверными.
В ходе изучения выявленной проблемы
студентам I курса педагогического вуза (бу
дущим учителям начальных классов, еще
не изучавшим дидактику и частные методи
ки) было предложено составить по пять на
иболее значимых заданий для этапа закреп
ления на уроках в III классе по темам «Тем
пература. Термометр», «Свойства воздуха»,
«Свойства воды». Задания составлялись
после ознакомления с основными текстами
учебника, содержащими описания опытов,
без постановки которых невозможно пол
ноценное усвоение учащимися содержания
урока.
Студенты составили 85 заданий, из ко
торых 75 (88,2 %) оказались заданиями
репродуктивного типа и только 5 (5,8 %) —
конструктивного типа (2 — на логическое
осмысление, 3 — на практическое примене
ние знаний).
Первокурсники, уже имеющие среднее
профессиональное педагогическое образо
вание по специальности «учитель началь
ных классов» (7 человек из 17), составили в
общей сложности 35 заданий, из которых
34 являются репродуктивными и только
одно задание конструктивного типа (на ло
гическое осмысление).
Анализ заданий, составленных работа
ющими в школах учителями, показал их
удивительное сходство с заданиями, авто
рами которых были студенты. Как и в сту
денческих работах, здесь существенно пре
обладают задания на воспроизведение изу
ченного (187 заданий из 215 — 86,97 %).
50

При этом заданий конструктивного (про
дуктивного) типа учителями предложено
только 18 (8,37 %), из них 12 (5,58 % от об
щего количества) нацелены на практиче
ское применение знаний и предполагают
постановку учениками простейших опы
тов, 6 (2,79 %) направлены на логическое
осмысление знаний.
Проведенное исследование позволяет
говорить о проблеме формирования у учи
телей начальной школы особого профессио
нального свойства, которое можно было бы
назвать методической зоркостью, в основе
которой лежит способность учителя видеть
наиболее важное содержание учебного ма
териала и грамотно реализовать его разви
вающий потенциал посредством системы
необходимых упражнений для учащихся.
Опыт преподавания в педагогическом
вузе дисциплины «Методика изучения ин
тегрированного курса «Окружающий мир»
показывает необходимость изучения сту
дентами теоретических сведений о различ
ных качествах знаний, типах заданий для
закрепления. Специальная подготовка в
этом направлении позволяет как будущим,
так и уже работающим учителям критичес
ки оценивать собственные конспекты уро
ков, анализировать «методическую полно
ценность» этапа закрепления и осознанно
подходить к работе над его содержанием.
С этой целью может быть полезным ис
пользование кратких методических реко
мендаций, представленных в виде требова
ний, которые необходимо учитывать при
разработке оптимальной программы за
крепления (комплекса вопросов и заданий)
в процессе написания конспекта урока:
1. Задания для закрепления должны
составляться в соответствии с основными
задачами и содержанием урока и, следова
тельно, отражать его важнейшие понятия,
нацеливать на совершенствование новых и
уже имеющихся знаний и умений.
2. Программа закрепления должна
представлять собой комплекс взаимосвя
занных заданий (точнее, вопросов и зада
ний), предполагающих закрепление знаний
как на репродуктивном (задания на воспро
изведение), так и на конструктивном уров
не (задания на логическое осмысление и на
практическое применение знаний).
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3. Задания конструктивного уровня в
силу их выраженной развивающей направ
ленности должны преобладать в программе
закрепления.
4. Общее количество заданий должно
определяться исходя из задач и содержания
урока, его частной специфики, лимита
учебного времени, приемов закрепления
(письменно, устно и т.д.). (Ориентировочно
это от пяти до десяти заданий.)
5. Формулировки вопросов и заданий
должны отражать особенности мыслитель
ной деятельности учащихся при работе над
заданиями разных типов.
• Задания на воспроизведение знаний
(ВОС), репродуктивного уровня в за
висимости от используемых учителем
методических приемов могут начинать
ся со слов «расскажи», «назови», «что
такое..?», «как называется..?», «пере
числи», «покажи на таблице, карте»,
«найди правильный вариант ответа»,
«зачеркни неправильный ответ» и т.д.
С помощью этих заданий закрепляется
знание фактического материала, осущест
вляется развитие памяти.
• Задания на логическое осмысление зна
ний (ЛОГ) конструктивного уровня
содержат слова «найди взаимосвязь»,
«сделай вывод», «сравни (найди разли
чие, сходство)», «заполни схему»,
«объясни (факты, сущность явления,
результаты опыта или эксперимента,
наблюдения)», «докажи», «реши зада
чу (экологическую, иную)» и т.д.
Задания этого типа требуют от учащих
ся применения таких приемов мыслитель
ной деятельности, как установление взаи
мосвязей, обобщение, формулирование вы
водов, сравнение, классификация, и имеют
выраженную направленность на интеллек
туальное развитие учащихся, формирова
ние у них важнейших интеллектуальных и
общеучебных умений. Необходимо подчерк"
нуть, что ответом на задания этого типа
не должны быть сведения, напрямую по"
черпнутые учеником из учебника, объясне"
ния учителя или из жизненного опыта.
• Задания на практическое применение
знаний (ПРП) направлены, прежде
всего, на формирование и развитие
практических умений по распознава

нию (определению) объектов и явле
ний, проведению опытов, наблюдений
и экспериментов, чтению карты, а
также практических умений трудового
характера по уходу за растениями и
животными и т.п. Примеры таких зада
ний: «Используя свои знания, опреде
ли, распознай горную породу (расте
ние, животное, условное обозначение
на карте)»; «Продемонстрируй опыт
(постановку наблюдения, эксперимен
та)»; «Обозначь на контурной карте…»;
«Произведи уход за растением: пра
вильно полей, пересади, накорми».
6. Общая оценка, которую может полу
чить ученик за работу на этапе закрепле
ния, должна напрямую зависеть от количе
ства выполненных заданий конструктивно
го типа в соответствии с их развивающим
значением.
Приведем пример последовательной
разработки комплекса заданий, составлен
ного с учетом этих рекомендаций для ис
пользования на уроке по изучению полез
ных ископаемых (в данном случае конкрет
ная тема урока и название учебнометоди
ческого комплекта не имеют значения).
В качестве основных задач урока опреде
лим формирование первоначального поня
тия о полезных ископаемых и изучение
свойств некоторых полезных ископаемых
своего края.
Задачами урока обусловлено содержа"
ние изучаемого материала — его основные
элементы и последовательность их изуче
ния: «Что такое полезные ископаемые?»,
«Способы добычи полезных ископаемых»,
«Свойства полезных ископаемых».
Методы обучения отбираются учителем
в соответствии с содержанием учебного ма
териала. В частности, изучение свойств ис
копаемых делает необходимым применение
практических методов (в данном случае
распознавания и опыта) в ходе практиче
ской работы учащихся.
Определение круга требований к знани"
ям и умениям делает процесс проектирова
ния этапа закрепления более целенаправ
ленным, так как количеством этих требова
ний определяется примерное количество
заданий, а смыслом требований — содержа
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ние заданий. С учетом основных задач и со
держания урока требования к знаниям и
умениям учащихся можно сформулировать
следующим образом:
Учащиеся должны знать:
— что такое полезные ископаемые;
— способы добычи полезных ископаемых;
— важнейшие свойства некоторых по
лезных ископаемых своего края.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать (определять) несколько
видов полезных ископаемых по их свой
ствам и описаниям;
— устанавливать взаимосвязь между
свойствами и применением полезных иско
паемых.
В данном случае комплекс заданий для
первичного закрепления учебного материа
ла может выглядеть следующим образом:
З а д а н и е 1 (ВОС). Что такое полез"
ные ископаемые? Почему их так называют?
З а д а н и е 2 (ВОС). Выберите из приве"
денного перечня названия полезных ископае"
мых, которые добываются в нашем крае, и
назовите способы их добычи.
З а д а н и е 3 (ВОС). Перечислите основ"
ные свойства гранита (торфа, песка, глины).
З а д а н и е 4 (ЛОГ). Существует ли взаи"

Àíäðåé Óñà÷åâ
ÎÒÊÓÄÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ?
Íîâûé ãîä ñëåòàåò ñ íåáà?
Èëè èç ëåñó èäåò?
Èëè èç ñóãðîáà ñíåãà
Ê íàì ïðèõîäèò Íîâûé ãîä?
Îí, íàâåðíî, æèë ñíåæèíêîé
Íà êàêîé-íèáóäü çâåçäå
Èëè ïðÿòàëñÿ ïóøèíêîé
Ó Ìîðîçà â áîðîäå?
Ñïàòü çàëåç îí â õîëîäèëüíèê
Èëè ê áåëî÷êå â äóïëî...
Èëè â ñòàðåíüêèé áóäèëüíèê
Îí çàáðàëñÿ ïîä ñòåêëî?
Íî âñåãäà áûâàåò ÷óäî:
Íà ÷àñàõ äâåíàäöàòü áüåò...
È íåâåäîìî îòêóäà
Ê íàì ïðèõîäèò Íîâûé ãîä!
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мосвязь между свойствами и применением по"
лезных ископаемых? Обоснуйте свое мнение.
З а д а н и е 5 (ЛОГ). Какое из перечис"
ленных полезных ископаемых (торф, гра"
нит, глина, песок) может быть использова"
но для возведения фундамента многоэтаж"
ного здания? Объясните почему.
З а д а н и е 6 (ПРП). Из предложенных
образцов выберите полезные ископаемые
нашего края и назовите их.
З а д а н и е 7 (ПРП). Продемонстрируй"
те опыт, с помощью которого изучается
прочность (пластичность, сыпучесть) по"
лезных ископаемых. Свои действия коммен"
тируйте.
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ктивизация познавательной деятельности
при изучении нового материала
на уроках окружающего мира
О.Е. АНОХИНА,
учитель начальных классов, школа № 1, пос. Чертково, Чертковский район,
Ростовская область

Уроки окружающего мира играют значи
тельную роль в духовнонравственном раз
витии и воспитании личности младшего
школьника. Именно на этих уроках учитель
открывает перед младшими школьниками
тайны природы, показывает интересное и
удивительное в мире растений и животных,
знакомит с историей и современной жизнью
общества, учит видеть красоту природы, лю
бить свою Родину, уважать труд, ценить
достижения человечества. Способность че
ловека любоваться яркими красками неба
при закате и восходе солнца, замысловатой
формой снежинок, полетом ласточки, пей
зажами родных мест, наслаждаться запаха
ми цветущих трав и цветов, восхищаться ве
личием своего народа позволяет ему позна
вать окружающий мир во всем его многооб
разии и вызывает стремление к созиданию,
созданию красоты своими руками.
Проявление интереса к изучению курса
«Окружающий мир» связано у младших
школьников не только с эмоциональной
привлекательностью его содержания, но и с
реализацией принципа активности ребенка
в процессе обучения, который в дидактике
был и остается одним из основных. Под
этим принципом подразумевается такое ка
чество деятельности учащихся, которое ха
рактеризуется высоким уровнем мотива
ции, осознанной потребностью в усвоении
знаний и умений, результативностью и со
ответствием социальным нормам.
Такого рода активность сама по себе
возникает нечасто, она является следстви
ем целенаправленных управленческих пе
дагогических воздействий и организации
педагогической среды.
Важнейшими предпосылками активной
познавательной деятельности являются ин

терес и внимание. Активизация познава
тельной деятельности, активизация внима
ния — эти задачи ставит перед собой каж
дый учитель, идущий на урок. Как можно
решать эти задачи на уроках окружающего
мира? Какие формы и методы помогают их
решать?
Один из методов устного изложения
знаний — рассказ. Однако в чистом виде
рассказ применяется сравнительно редко.
Чаще всего он включает в себя рассуждения
учителя, анализ фактов, примеров, сопос
тавление различных явлений, т.е. сочетает
ся с объяснением излагаемого материала.
Нередко изложение новых знаний цели
ком основывается на объяснении учителя.
Следует учитывать, что сам рассказ учите
ля, его объяснение, способ иллюстрирова
ния являются не только источником ин
формации, но и показом образцов деятель
ности, воспринимаемых учащимися.
Беседа по осмыслению нового материа
ла представляет собой не сообщающий, а
вопросноответный способ учебной рабо
ты, побуждающий учащихся к рассужде
нию и умозаключениям, к самостоятельно
му «открытию» новых выводов, идей, зако
нов и других теоретических обобщений.
Поэтому при проведении беседы по осмыс
лению нового материала необходимо ста
вить вопросы так, чтобы они требовали не
односложных — утвердительных или отри
цательных — ответов, а развернутых рас
суждений, определенных доводов и сравне
ний, в результате которых учащиеся вы
членят существенные признаки изучаемых
предметов и явлений и таким путем приоб
ретут новые знания.
«Умение давать вопросы, — писал
К.Д. Ушинский, — постепенно усиливать
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сложность и трудность ответов есть одна из
главнейших и необходимейших педагоги
ческих привычек». Не менее важно, чтобы
вопросы имели четкую логическую направ
ленность, позволяющую учащимся глубоко
осмысливать внутреннюю логику усваивае
мых знаний.
При рассмотрении методов устного из
ложения учебного материала учителем
особо следует остановиться на вопросах,
связанных с возбуждением активности
учащихся. Восприятие материала на
слух — дело трудное, требующее от них
сосредоточенного внимания и волевых
усилий. К.Д. Ушинский отмечал, что при
неумелом ведении урока учащиеся могут
лишь внешне «присутствовать на заняти
ях», а внутренне могут думать о своем или
же совсем остаться «без мысли в голове».
Об этом же писал известный педагог
С.Т. Шацкий, указывая на то, что учащиеся
могут погружаться на уроке в «педагогиче
ский сон» — сохранять лишь видимость
внимательности, но быть совершенно безу
частными в работе и не воспринимать изла
гаемого материала. Эти недостатки, однако,
обуславливаются не самими методами уст
ного изложения знаний как таковыми, а их
неумелым применением.
Каким же образом можно обеспечить
активное восприятие учащимися нового
материала? Определяющую роль в реше
нии этой задачи имеют два дидактических
условия. Вопервых, само содержание мате
риала должно быть живым и интересным.
Вовторых, в процессе его изложения учи
телю необходимо применять особые педа
гогические приемы, возбуждающие мысли
тельную активность школьников и способ
ствующие поддержанию их внимания.
Полезно создавать проблемные ситуа
ции, ставить перед учащимися познава
тельные задачи, которые им необходимо ре
шить в процессе восприятия и осмысления
излагаемого материала.
Так, объяснение по теме «Природные зо
ны России» предваряется прослушиванием
отрывка из романа О. Гончара «Таврия».
Вот как писатель описывает черную бурю:
«Жгло травы, заносило родники, с корнем
вырывало изпод ног людей посевы. Рыдали
звезды в полях, в отчаянии метались люди
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среди черной метелицы. А рядом с теми, кто
становился на колени, вмиг наметало сугро
бы — пыльные барханы. Тяжело было дви
гаться... Секло, точно градом, сбивало с ног,
беспросветной сухой теменью бушевало
вокруг — от земли до неба. Вверху, за
сплошными тучами сорванных, поднятых,
летящих грунтов стояло солнце среди неба,
маленькое, хмурое, как при затмении. От не
естественных дневных сумерек делалось
жутко всему живому. Тревожно ревел по се
лам скот, выли собаки». После прослушива
ния отрывка надо предложить учащимся
подумать, в какой природной зоне могло
произойти подобное.
Такой подход к объяснению материала
придает учебной работе проблемный ха
рактер и вызывает у учащихся потреб
ность в активном восприятии и осмысле
нии нового.
В активизации познавательной дея
тельности большую роль играет умение
учителя побуждать учеников к осмысле
нию логики, последовательности, излагае
мого учебного материала, к выделению в
нем главных и наиболее существенных по
ложений. Уже в младших классах полезно
приучать школьников самостоятельно на
ходить самое существенное в новом мате
риале и формулировать по его содержанию
важнейшие вопросы.
Хороший эффект в активизации мысли
тельной деятельности при устном изложе
нии дает сравнение, сопоставление новых
фактов, примеров и положений с теми, что
изучалось ранее. На огромную роль срав
нения в активизации познавательной
деятельности учащихся также указывал
К.Д. Ушинский. Он считал, что сравнение
есть основа всякого понимания и мышления,
все в мире познается не иначе как через срав
нение. О психологическом механизме воз
действия сравнения на мыслительную дея
тельность человека писал еще Гельвеций:
«Всякое сравнение предметов между собой
предполагает внимание; всякое внимание
предполагает усилие, а всякое усилие — по
буждение, заставляющее сделать это».
Прием сравнения требует от учащихся
умения осмысливать внутренние связи в
учебном материале, обращать внимание на
причины, вызывающие то или иное явление.

#12_ps.qxd

13.11.2012

14:36

Page 55

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

С этой целью при изучении темы «Рель
еф России» учащимся предлагается рас
смотреть изображение холма и горы, а за
тем сравнить их: «Что общего между хол
мом и горой и чем они отличаются? Что но
вого вы узнали о холме и горе при их
сравнении?»
В активном восприятии и осмыслении
изучаемого материала существенное значе
ние имеет умение учителя придавать изла
гаемому материалу увлекательный харак
тер, делая его живым и интересным. Следу
ет постоянно заботиться о том и не сводить
изложение к простому пересказу статьи
учебника.
Однако и сам по себе учебный материал
может содержать много стимулов, возбуж
дающих любознательность и мыслитель
ную активность учащихся. К ним относятся
новизна научных сведений, яркость фактов,
оригинальность выводов, своеобразный
подход к раскрытию сложившихся пред
ставлений, глубокое проникновение в сущ
ность явлений и т.д. К.Д. Ушинский писал,
что изучаемый «предмет должен представ
лять для нас новость, но новость, которая
или дополняла бы, или подтверждала, или
опровергала, или разбивала то, что уже есть
в нашей душе, то есть, одним словом, такую
новость, которая чтонибудь изменяла бы в
следах, уже у нас укоренившихся».
При изучении темы «Полезные ископа
емые» вниманию учащихся предлагается
такой рассказ: «В VII веке на Византию на
пали арабы. Завоевав несколько областей
Византии, арабы решили взять ее столи
цу — Константинополь. Положение визан
тийцев казалось безнадежным. Однажды,
когда ветер дул со стороны города, визан
тийцы выкатили на берег большие посуди
ны и начали выливать из них в воду какую
то темную жидкость. Арабы не обратили на
это никакого внимания, а жидкость тем вре
менем быстро распространялась по воде,
ветер гнал ее прямо на арабские корабли.
Когда жидкость окружила корабли, визан
тийцы с берега подожгли ее. Произошло чу
до — море загорелось. Пламя с треском
быстро распространилось по воде. Перепу
ганные насмерть арабы не успели опом

ниться, как огонь охватил их корабли. Так
был уничтожен весь арабский флот».
После рассказа задаются вопросы: «Что
это была за жидкость?», «Почему вы так ре
шили?»
Приведенный рассказ возбуждает у уча
щихся непроизвольное внимание и повы
шает интерес к теме. В то же время он дает
учителю возможность подчеркнуть ряд
важных положений в новом материале, в
частности, основное свойство нефти.
Большой эффект в активизации позна
вательной деятельности дает использова
ние наглядности. Демонстрируя рисунки,
схемы, чертежи, приборы, проводя опыты,
учитель мобилизует внимание учащихся и
привлекает к восприятию изучаемого мате
риала не только слух, но и зрение, а в неко
торых случаях — обоняние и осязание.
Включение как можно большего числа ор
ганов чувств при восприятии учебного ма
териала способствует активизации позна
вательной деятельности школьников.
Современное оснащение школ позволя
ет учителю широко использовать мульти
медийные средства. Визуализация учебно
го процесса дает возможность проводить
уроки в активной диалоговой форме.
Мультимедийные пособия являются эф
фективным средством, обеспечивающим
активность учащихся при освоении нового
материала.
Перед тем как приступить к изучению
какойлибо темы, учителю стоит уделить
время для поисков активных форм и мето
дов обучения, продумать каждый урок, ибо
урок, по словам В.А. Сухомлинского, —
«первая искра, зажигающая факел любо
знательности».
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
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рок исторической пропедевтики
на тему «Гражданская война»
Е.В. ИВАНОВА,
кандидат психологических наук, старший преподаватель, кафедра методики
начального обучения, Пермский государственный педагогический университет

Цель: создать условия для учебной дея
тельности, в процессе которой будет про
исходить формирование знаний о причи
нах, периодах Гражданской войны и ее
участниках.
Задачи: актуализация знаний об ок
тябрьских событиях 1917 г., их предпосыл
ках и значении; развитие коммуникативных
умений, связанных с анализом событий,
приведших к войне, сравнением, обобщени
ем исторической информации, отстаивани
ем своей точки зрения, ее аргументировани
ем с помощью фактов и дополнительных
сведений; развитие умений планировать
свою деятельность, связанную с поиском ис
торической информации о данном событии,
работой с текстом учебника и картой; фор
мирование логических универсальных учеб
ных действий, направленных на развитие
умений устанавливать причинноследствен
ные связи между историческими фактами
гражданской войны и результатами этих со
бытий; воспитание негативного отношения
к братоубийственной гражданской войне.
Оборудование: учебник Н.И. Ворожей
киной, Н.Ф. Виноградовой «Наша Родина
и современный мир. Беседы о России. 4
класс» (ч. I); рабочая тетрадь к учебнику;
карта «Иностранная интервенция и Граж
данская война 1918–1922 гг.»; карточки с
новыми словами и датами; другие иллюст
рации или материалы компьютерной пре
зентации.
Ход урока.
I. Организационный момент.
II. Актуализация знаний.
— На прошлом уроке мы узнали о собы
тии, которое круто изменило ход дальней
шей истории России. Вспомните, о каком со
бытии идет речь? (Октябрьская революция.)
Перед тем как продолжить разговор об
этой революции, двум учащимся (по жела
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нию) предлагается выполнить следующие
задания.
З а д а н и е 1 (на соотнесение даты и со
бытия).
— Посмотрите на даты, представленные
на доске, определите, с какими событиями
они связаны. Установите соответствие
между датой и событием.
Даты

События

1914–1918 гг.

Первая мировая война

Февраль — март
1917 г.

Свержение самодержавия

Октябрь 1917 г.

Взятие власти большевиками

З а д а н и е 2 (на выбор иллюстрации).
— Из иллюстраций на доске выберите
те, которые связаны с Октябрьской револю
цией. Свой выбор обоснуйте.
Учащимся предъявляются иллюстра
ции с изображением крейсера «Аврора»,
Зимнего дворца, Смольного, Петропавлов
ской крепости, а также других похожих зда
ний и сооружений, расположенных в про
извольном порядке.
Если в распоряжении учителя имеется
интерактивная доска, то эти задания можно
разместить на ней.
— Мы возвращаемся к начатому разго
вору. Кто пришел к власти в результате Ок
тябрьской революции? Какая партия?
(Большевиков.)
В каком году произошли эти события?
Где? Покажите этот город на карте. (В
1917 г., в Петрограде.)
Подумайте, почему большевики смог
ли взять власть? (Слабость Временного
правительства, сплоченность большеви
ков и их стремление взять власть, уста
лость народа от войны, затяжной кризис и
т.д.)
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А.И. Деникин

А.В. Колчак

Проверка заданий 1 и 2.
III. Постановка проблемы.
— В результате Октябрьской револю
ции большевики смогли взять власть. По
думайте, все ли люди в стране были до
вольны этим событием? Все ли приняли
это как должное или нет? Почему? (Отве
ты учеников.)
Да, любая смена власти всегда неожи
данна. Предположите, если часть народа не
довольна властью, а другая его часть счита
ет ее своей, то к чему может привести такое
противоречие в обществе? (К войне.)
Война. Что значит война для народа,
страны? Изучая историю, мы уже упомина
ли о войне. Вспомните, событиям какой
войны в этом году исполнилось 200 лет?
(Событиям Отечественной войны 1812 г.)
Кто против кого в ней воевал?
Почему она носит название Отечест
венной?
Предположите, если одни граждане в
стране приняли новую власть, а другие не
смирились с ее существованием, то кто с
кем будет воевать в этой войне? (Граждане
одной страны против таких же граждан.)
Можем ли мы эту войну назвать Отече
ственной? Почему? Как эта война будет на
зываться? (Гражданская война.)
Определите тему сегодняшнего урока.
(Гражданская война.) Запишите ее в
тетрадь.
Сформулируйте вопросы, ответы на ко
торые мы будем искать сегодня на уроке.

М.В. Фрунзе

(Почему началась Гражданская война?
Когда это произошло? Кто против кого в
ней воевал? Сколько лет длилась? Кто по
бедил?)
IV. Поиск решения проблемы (откры
тие «нового знания»).
С этого этапа урока учащиеся вместе с
учителем составляют краткий опорный
конспект по теме, в котором сжато отраже
ны основные факты, намечены взаимо
связь, последовательность событий, пред
ставлены понятия, даты.
— Разделяя ваше мнение, что война —
это очень тяжелое для народа событие, ска
жу, что самой страшной из войн считается
война гражданская. Давайте попытаемся
объяснить почему. (Друзья становятся вра
гами, эта война разбивает семьи, потому
что брат с оружием идет на брата, отец —
на сына.)
Вот такая война и началась в России
после октябрьских событий. В 1918 г. она
охватила всю страну.
В любой войне нужно определить, кто с
кем воевал. Вы можете это сделать самосто
ятельно. Скажите, кто из вас смотрел худо
жественный фильм о неуловимых мстите
лях? На чьей стороне были юные герои
фильма? Против кого они сражались? (От
веты учащихся.)
Гражданская война расколола народ на
два лагеря, две враждующие силы, всех (и
рабочих, и крестьян, и солдат, и офицеров)
поделила на красных и белых.
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Одна армия воевала под красным фла
гом. Почему? Другая — под белосинекрас
ным. Почему?
Предположите или найдите ответ в учеб
нике: за что сражались красные войска? Бе
лые войска?
Подумайте, все ли рабочие и крестьяне
воевали за красных? Подтвердите ответ
текстом на странице 15.
Кто же был прав?
Все хотели блага для своей страны. Но
правыми каждый из них считал себя. Цели,
идеалы враждующих сторон выражались
даже в словах песен.
На экране появляются слова песен, если
есть техническая возможность, звучит ме
лодия. Ученикам предлагается определить,
какая песня могла исполняться белогвар
дейцами, а какая — красноармейцами.
***
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов!
И, как один, умрем
В борьбе за это!
***
Смело мы в бой пойдем
За Русь святую!
И, как один, прольем
Кровь молодую!

— Сделайте вывод. (Мелодия одна, идея,
заложенная в словах, тоже одна: и те и другие
сражаются за будущее своей страны, только
это будущее они видят «поразному».)
Как вы думаете, в Гражданской войне
участвовали только граждане России?
Оказывается, в Гражданской войне прини
мали участие и иностранные граждане. На
помощь белым войскам пришли иностран
ные государства, напуганные угрозой ми
ровой революции.
В учебнике на странице 15 найдите сло
во, которым называют представителей
иностранных государств, воюющих на чу
жой территории. (Интервенты.) Откройте
учебник на страницах 12, 13 и проследите
по карте, откуда белые войска получили по
мощь: на севере страны высадились англи
чане, на Дальнем Востоке — японцы и аме
риканцы, французские корабли пришли в
Одессу.
В это время еще не закончилась Первая
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мировая война, она велась на территории
России. Германия, пользуясь тяжелой ситу
ацией, ввела свои войска и заняла часть
территории России.
Иностранные граждане сражались и на
стороне красноармейцев, так как считали,
что защищают рабочих России.
Сложно ответить, когда началась Граж
данская война. Как вы думаете, почему?
(Страна втягивалась в войну постепенно.)
Однако с весны 1918 г. почти вся страна
оказалась в состоянии войны. Предположи
те, насколько продолжительна могла быть
эта война.
В центральной части России она закон
чилась в 1920 г., а на окраинах страны — в
1922 г.
Летом 1918 г. в руках большевиков ос
тался только самый центр России, потому
что со всех сторон успешно наступали бе
лые войска. Большевики посчитали, что на
ходятся в кольце фронтов, даже перевели
столицу из Петрограда в Москву.
Борьба шла с переменным успехом. В
1918 г. красноармейцы одержали первые
победы. На следующий год белые войс
ка начали новое наступление. В Сибири
была создана армия под командованием
А.В. Колчака.
Послушаем сообщение об этом человеке.
Рассказ ученика, который самостоятель
но подбирал материал по этому вопросу.
— На экране вы видите фотографию
А.В. Колчака. Что вы можете о нем сказать?
Можно ли то же самое сказать о челове
ке, чей портрет вы увидите следом?
Демонстрируется портрет М.В. Фрунзе.
— Как вы думаете, кто был этот человек?
Сообщение ученика, который самостоя
тельно подбирал материал о М.В. Фрунзе.
— Мы видим, что талантливые люди бы
ли по разные стороны фронтов Гражданс
кой войны.
В то время, когда адмирал Колчак тер
пит поражение, генерал А.И. Деникин
одерживает победы. Информацию об этом
человеке прочитайте в учебнике на страни
цах 16, 17.
Почему такие люди, как А.И. Деникин,
участвовали в Гражданской войне? (Он лю
бил свою страну и был ее патриотом.)
Подумайте, можно ли такой же вывод
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сделать применительно к тем людям, о ко
торых только что шла речь? Почему?
Летом и осенью 1919 г. войска под ко
мандованием А.И. Деникина взяли Воро
неж, Орел. Но в начале 1920 г. Красная ар
мия разбила белые войска генерала.
В течение 1918–1920 гг. Красная армия
окрепла, стала боеспособной и одержала
решающие победы над Белым движением.
Гражданские войны всегда жестоки. И
белые, и красные считали тех, кто не с ни
ми, своими заклятыми врагами, поэтому
жестокости были с обеих сторон. Физи
ческое уничтожение людей, которых счита
ют врагами, называется словом «террор».
Дома найдите это слово в словаре или Ин
тернете, еще раз прочитайте и запомните,
что оно обозначает.
Какими словами можно охарактеризо
вать Гражданскую войну? (Кровопролит
ная, братоубийственная, жестокая и т.д.)
Много ли людей погибло в Гражданской
войне 1918–1922 гг.? Кто в этой войне вызы
вает сочувствие? Ответы найдите в учебнике.
Были люди, которые жалели всех. Они
воспринимали войну как трагедию. Напри
мер, русский поэт и художник Максимили
ан Волошин с болью смотрел на то, что тво
рилось в стране. Об этом его стихотворение
1919 г. «Гражданская война».
Одни восстали из подполий,
Из ссылок, фабрик, рудников,
Отравленные темной волей
И горьким дымом городов.
Другие из рядов военных,
Дворянских разоренных гнезд,
Где проводили на погост
Отцов и братьев убиенных <...>
И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас — тот против нас!
Нет безразличных: правда с нами!»
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Мы не закончили разговор о ходе этой
войны. Как вы думаете, какая армия одер
жала победу? Почему? Ответ объясните.
В случае недостаточности времени на
уроке можно вынести этот вопрос для до
машнего задания и последующего обсужде
ния в классе.
V. Применение нового знания. Реф
лексия.
— Еще раз вернемся к фильму «Неуло
вимые мстители». Подумайте, после всего,
что вы сегодня на уроке узнали о Гражда
нской войне 1918–1922 гг., захотелось ли
вам оказаться на месте его юных героев?
Почему?
Что нужно сделать, чтобы никогда не
было войн такого рода?
Давайте вспомним вопросы, на которые
мы искали ответы на сегодняшнем уроке.
Что мы хотели сегодня выяснить? На все
ли вопросы мы нашли ответы? Где можно
найти информацию, если вы хотите глубже
познакомиться с этим историческим пери
одом?
Вместе с четвероклассниками подво
дится итог, что Гражданская война — это
определенный этап в развитии России,
следствие той борьбы за власть, которая
началась со свержения самодержавия в
феврале — марте 1917 г., продолжалась в
октябре 1917 г. и завершилась только с
окончанием Гражданской войны, когда ста
ло понятно, кто сумел эту власть взять и
удержать.
VI. Итог урока.
— Оцените свою работу на сегодняшнем
уроке. Что показалось вам особенно труд
ным для понимания? Какая информация,
полученная на уроке, была для вас наибо
лее интересной?
VII. Домашнее задание.
Прочитать в учебнике текст беседы № 2,
ответить на вопросы по содержанию; в ра
бочей тетради выполнить задания № 3, 4, 5;
закончить опорный конспект, добавив фа
милии других участников Гражданской
войны.
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ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА

истема работы с одаренными учащимися
Т.П. ЦВЕТОЧНИКОВА,
заместитель директора по учебной работе в начальной школе, гимназия, г. Добруш,
Республика Беларусь

Проблема работы с одаренными учащимися
в настоящее время становится все более ак
туальной. Это связано с потребностью обще
ства в неординарных творческих личностях.
Прежде чем говорить о работе с одарен
ными учащимися, определим, какая тер
минология используется при характерис
тике их познавательных возможностей. С
этой целью кратко охарактеризуем поня
тия способности, талант, гениальность,
одаренность.
Способности — отдельные психические
свойства, обусловливающие возможности
ученика в той или иной деятельности.
Талант — выдающиеся способности,
высокая степень одаренности в какойлибо
деятельности. Чаще всего талант проявля
ется в какойто определенной сфере.
Гениальность — высшая степень разви
тия таланта, связанная с созданием качест
венно новых, уникальных творений, откры
тием ранее неизведанных путей творчества.
Одаренность — своеобразное сочетание
способностей, единство, которое они сос
тавляют в своем взаимодействии, приводя
щее к высоким достижениям. Одаренный
ребенок выделяется яркими и очевидными,
иногда выдающимися достижениями в том
или ином виде деятельности.
Наша работа с одаренными учащимися
проходит по следующим этапам: мотиваци
онноустановочный, экспериментальный,
практический и рефлексивнообобщающий.
На первом, мотивационно"установоч"
ном, этапе организатору работы с одарен
ными учащимися необходимо изучить нор
мативную базу, разработать программу,
проанализировать материальнотехничес
кие и педагогические условия ее реализа
ции. Таким образом, на мотивационноус
тановочном этапе создаются условия для
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формирования системы работы с одарен
ными учащимися в начальной школе.
Второй, экспериментальный, этап пред
полагает ряд мероприятий, направленных
на апробацию системы работы с одаренны
ми учащимися. Речь идет о диагностике
склонностей учащихся; разработке методи
ческих бюллетеней по организации работы
с одаренными учениками и материалов для
организации внеурочной деятельности;
создании плана мероприятий по организа
ции системы работы с одаренными учащи
мися; выполнении заказов по обеспечению
необходимой литературой.
Переход системы работы с одаренными
учащимися в режим функционирования
происходит на третьем, практическом,
этапе, где организуется: а) взаимодействие
с районным методическим кабинетом; б)
консультационный центр; в) работа с роди
телями; г) социальнопсихологическое со
провождение; д) работа библиотечного
фонда, участие учащихся в конкурсах, фес
тивалях, олимпиадах, а также осуществля
ется контроль администрацией над процес
сом реализации программы.
На четвертом, рефлексивно"обобщаю"
щем, этапе все участники деятельности
анализируют результаты работы, планиру
ют пути развития и совершенствования де
ятельности.
В кадровом обеспечении системы рабо
ты с одаренными учащимися мы выделили
шесть групп.
В первой, административно"координа"
ционной, группе общий контроль и руково
дство осуществляет директор учреждения
образования, а его заместитель организует
деятельность и осуществляет контроль ее
выполнения.
В состав второй, консультативно"мето"
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дической, группы входят заместители ди
ректора по учебной работе в начальной
школе и по учебнометодической работе, а
также заведующая кафедрой начального
образования. Их функции заключаются в
проведении семинаров, практикумов, кон
сультаций, подготовке и издании методи
ческих рекомендаций.
В состав третьей группы, организующей
социально"психологическое сопровождение,
входят педагогпсихолог и социальный пе
дагог, которые проводят диагностику, тре
нинги и консультации.
Педагоги учреждения образования объ
единены в четвертую, творческую, группу
по реализации системы работы с одаренны
ми учащимися.
Библиотечный фонд (пятая группа)
обеспечивает всех участников деятельнос
ти необходимой информационносправоч
ной и методической литературой, оказыва
ет помощь в поиске информации.
Родители (шестая группа) являются не
посредственными участниками деятельнос
ти, оказывают помощь в проведении мероп
риятий.
Методическое и информационное обес"
печение работы с одаренными учениками
предусматривает следующие формы дея
тельности: проведение тренингов, круглых
столов, встреч, семинаров, заседаний твор
ческой группы; участие в работе районного
методического объединения учителей на
чальных классов; проведение тематических
заседаний кафедры начального образова
ния; организацию консультационного цент
ра; подготовку программнометодического
обеспечения; подготовку материалов для
проведения олимпиад, предметных недель
и дней науки, организации работы; состав
ление методических рекомендаций по орга
низации проектноисследовательской дея
тельности в начальной школе.
Психолого"педагогическое обеспечение
связано с организацией психологических
занятий по снятию напряжения перед учас
тием в конкурсах, олимпиадах; проведением
психологопедагогической диагностики по
выявлению одаренных школьников; осуще
ствлением медицинской сестрой и психоло
гом мониторинга состояния физического и
психологического здоровья учащихся; орга

низацией библиотекарем выставки художе
ственной, научнометодической и психоло
гопедагогической литературы; созданием
администрацией банка данных одаренных
учеников в соответствии со сферами дея
тельности; обсуждением заведующей ка
федрой начального образования статей о ра
боте с одаренными учениками, о развитии
творческих способностей учащихся; прове
дением администрацией диагностики обра
зовательных запросов учащихся, спроса ро
дителей на образовательные услуги.
Важнейшей формой работы с одаренны
ми учащимися являются факультативные
занятия, которые направлены на расшире
ние познавательных возможностей учащих
ся и развитие их творческих способностей.
С целью формирования факультативов
на новый учебный год мы проводим работу,
включающую презентацию факультатив
ных занятий на родительских собраниях;
анкетирование учащихся, направленное на
выявление их познавательных интересов и
приоритетов при получении дополнитель
ных образовательных услуг; диагностику
интеллектуальных и музыкальных способ
ностей учеников.
На факультативных занятиях решаются
задачи углубления знаний учащихся по
предметам, личностного развития, форми
рования опыта познавательной деятельнос
ти; проводится подготовка одаренных уча
щихся к олимпиадам и конкурсам, развитие
навыков самостоятельной и исследова
тельской работы.
Педагогический коллектив нашей гим
назии направляет свою работу на поддерж
ку и развитие индивидуальности учеников.
Для этого необходимо создать благоприят
ную обстановку. С этой целью мы сформу
лировали заповеди педагога.
• Отвечать на все вопросы ученика нас
колько возможно терпеливо и честно.
• Воспринимать вопросы и высказыва
ния школьников всерьез.
• Не ругать учащихся за беспорядок, ес
ли он связан с творческим занятием и
работа еще не закончена.
• Помогать ученикам строить их планы
и принимать решения.
• Помогать школьникам улучшать ре
зультаты их работы.
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• Установить поведенческий стандарт и
следить, чтобы учащиеся следовали
ему.
• Никогда не говорить ученику, что он
хуже других.
• Побуждать школьников к творчеству.
• Внимательно относиться к индивиду
альным потребностям учащихся.
• Учить школьников свободно общаться
со взрослыми.

• Побуждать учеников находить пробле
мы и затем решать их.
• Хвалить учащихся.
• Помогать школьникам быть личностями.
• Развивать в учениках позитивное
восприятие их способностей.
• Никогда не отмахиваться от неудач
учащихся.
• Верить в здравый смысл школьников и
доверять им.

атематические софизмы
в начальном курсе математики
Н.С. КУДАКОВА,
кандидат педагогических наук, доцент, Арзамасский государственный
педагогический институт им. А.П. Гайдара

Федеральный государственный образова
тельный стандарт начального общего обра
зования уделяет большое внимание форми
рованию и развитию у младших школьни
ков логических универсальных учебных
действий (УУД), среди которых — выдви
жение гипотез и их доказательство. Форми
рованию этой составляющей логических
УУД способствует использование в учеб
ном процессе математических софизмов.
Математическим софизмом принято на
зывать утверждения, в доказательствах ко
торых кроются незаметные, подчас доволь
но тонкие ошибки. В лучших из них рас
суждения с тщательно замаскированной
ошибкой позволяют приходить к самым не
вероятным заключениям.
Софизм (от греч. sophisma — уловка,
выдумка, головоломка) — мнимое доказа
тельство, в котором обоснованность заклю
чения кажущаяся, порождается чисто субъ
ективными впечатлениями, вызванными
недостаточностью логического или семан
тического анализа [1, 1142]1. Софизм осно
ван на преднамеренном, сознательном на
рушении правил логики. Это отличает его
от паралогизма и апории, которые могут со

держать непреднамеренную ошибку либо
вообще не иметь логических ошибок, но
приводить к явно неверному выводу [5].
В учебниках математики для начальных
классов софизмы не рассматриваются. Это
связано с тем, что работа с ними опирается
на развитые логические структуры, кото
рые в мышлении младшего школьника от
сутствуют (примерно до 10 лет), а далее
приобретаются через обучение, опыт при
менения первоначальных логических ком
понентов. Правое полушарие (образность,
чувственность, целостность восприятия,
творчества, ориентация в пространстве
детского мозга) опережает развитие левого
полушария (дискретность, аналитичность,
непротиворечивость последовательности
операций). В методике работы с софизмами
важен учет принципа природосообразности
без ненужного забегания вперед, поэтому ее
можно рекомендовать с осторожностью, не
всем учащимся (во второй половине III
класса и в IV) во внеурочной деятельности.
Изучению софизмов можно посвятить
занятие в математическом кружке или фа
культатив, также это можно делать в ходе
проведения индивидуальных или группо

В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите
ратура». — Ред.
1
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вых занятий в рамках работы над проектом
по данной проблематике.
Предлагаем следующие этапы работы с
софизмами.
Э т а п 1. Знакомство с «бытовыми» со
физмами.
На данном этапе ведется анализ рассуж
дений, которые могут привести к ложным
выводам. Важно показать учащимся, что
математика — это не только наука о числах
и вычислениях, но и наука с логически пра
вильно построенными выводами.
Работу по реализации данного этапа не
обходимо начинать со II класса. Примера
ми софизмов могут быть следующие цепоч
ки рассуждений: «Сидящий встал; кто
встал, тот стоит; следовательно, сидящий
стоит» или: «Для того чтобы видеть, вовсе
необязательно иметь глаза, ведь без правого
глаза мы видим, без левого тоже видим;
кроме правого и левого, других глаз у нас
нет; поэтому ясно, что глаза не являются
необходимыми для зрения».
Э т а п 2. Введение законов логики. Важ
но отметить, что существуют специальные
правила математической логики, которые
являются основными при построении логи
ческих выводов. Например: «Если число
делится на 2, то оно — четное. Число 16 де
лится на 2, значит, оно четное» (правило
заключения), «Если число делится на 2, то
оно — четное. Число 7 — нечетное, следова
тельно, оно не делится на 2» (правило отри
цания). На этом этапе с помощью простых
примеров проводится работа по закрепле
нию данных правил.
Э т а п 3. Работа по выявлению ошибок в
софизмах. На этом этапе строятся цепочки
рассуждений, устраняются неточности выс
казываний, формулируются правильные
выводы. Деятельность на данном этапе идет
от простейших софизмов к сложным. Изу
чая древнегреческие софизмы, можно зна
комить учащихся с историей, выдающими
ся философами и математиками того вре
мени. Например, рассматривая древний со
физм, который приписывают Эвбулиду:
«Что ты не терял, то имеешь. Рога ты не те
рял. Значит, у тебя рога», можно остано
виться на личности этого математика. В
этом софизме маскируется двусмыслен
ность большей посылки. Если она мыслит

ся универсальной: «Все, что ты не терял...»,
то вывод логически верен, но очевидно, что
большая посылка ложна, так как является
частной, поэтому по правилам логики и
заключение ложное.
Э т а п 4. Работа по составлению учащи
мися собственных софизмов.
На данном этапе грамотно составить со
физм может не каждый ученик. Учителю
необходимо поощрять учащихся к этому ви
ду деятельности, так как, выстраивая цепоч
ку рассуждений и целенаправленно ее иска
жая, школьник может изменить ход своих
рассуждений, варьировать им, развивая тем
самым критичность и глубину мышления.
Ученики могут предлагать софизмы, кото
рые аналогичны ранее разобранным, но при
постоянной работе круг их предложений
постепенно расширяется. Приведем пример
детского софизма: «Есть ли у тебя то, что ты
не терял? Конечно есть. Ты копыта не терял,
значит, они у тебя есть».
Работа с софизмами требует от учителя
тщательной дополнительной подготовки,
умения «держать» и вести учащихся в нуж
ном направлении, ведь выстроить логиче
скую цепочку рассуждений может не каж
дый выпускник начальной школы.
Как показывает опыт, занятия с исполь
зованием математических софизмов могут
проходить очень интересно.
Приведем фрагмент занятия с использо
ванием софизмов по теме «Дроби» (обуче
ние ведется по учебнометодическому
комплексу «Школа России»).
Учитель (У.). Вчера вечером на одном
сайте я нашла следующее утверждение:
«Лекарство, принимаемое больным, есть
добро. Чем больше делать добра, тем лучше.
Значит, лекарств нужно принимать как
можно больше». Я сомневаюсь, что это ут
верждение верное. Помогите мне разоб
раться.
Ученики выдвигают гипотезы о том, что
много лекарств принимать нельзя. Их ис
пользуют, когда человек болеет.
У. Давайте разберем все по порядку: рас
смотрим каждое предложение, выстроим
цепочку рассуждений и найдем ошибку. Ле
карство, принимаемое больным, есть добро.
Все согласны с этим высказыванием?
Дети (Д.). Да.
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У. Чем больше делать добра, тем лучше.
Правильно?
Д. Да.
У. Верна ли цепочка рассуждений? Свя
заны между собой первое и второе предло
жения?
Д. Рассуждения верны.
У. Продолжаем. Третье предложение:
«Значит, лекарств нужно принимать как
можно больше». С этим утверждением вы
согласны?
Д. Нет, так как не обязательно прини
мать много лекарств, когда болеешь.
У. Где ошибка в рассуждениях? Какой
вывод мы сделали неверно?
Д. Из того, что лекарство, принимаемое
больным, есть добро и чем больше делать
добра, тем лучше, не следует, что лекарств
нужно принимать как можно больше.
У. Молодцы!
Учащиеся на интуитивном уровне поня
ли, что нарушено одно из правил теории ма
тематической логики — правило заключения.
У. Я получила ответ на свой вопрос.
Сегодня мы продолжаем изучать тему
«Дроби»1.
Решите задачу: «Шесть конфет подели
ли между тремя мальчиками поровну.
Сколько конфет получил каждый?»
Д. 6 : 3 = 2 (к.). Каждый мальчик полу
чил две конфеты.
У. Молодцы! Теперь надо две конфеты
разделить поровну между тремя мальчика
ми. Сколько конфет получит каждый? Как
вы предлагаете решить эту проблему?
Д. Каждую конфету разделим на три
равные части и от каждой конфеты дадим
по одной части каждому мальчику.
У. Как записать, чему равна одна часть?
1
— одна треть.
Д. –
3
У. По сколько долей дадим каждому
мальчику?
Д. По две.
У. Как записать, какую часть конфеты
получит каждый?
2
— две третьих конфеты.
Д. –
3

У. Я держу в руке стакан с водой. Какая
часть стакана заполнена водой?
Учитель демонстрирует стакан, напол
ненный водой наполовину.

Д. Половина стакана.
У. Как можно это записать на математи
ческом языке?
1
— одна вторая стакана.
Д. –
2
У. Послушайте меня внимательно и
найдите ошибку в моих рассуждениях.
Можно сказать, что стакан наполовину
полный равен стакану наполовину пустому.
Если равны половины, значит, равны и це
лые. Значит, полный стакан равен пустому.
Д. Полный стакан не может быть равен
пустому.
У. Где ошибка в моих рассуждениях?
Д. Нельзя равнять полный стакан и
пустой.
У. Составьте дома аналогичные цепочки
рассуждений.
Несмотря на то что подготовка учителя
к такому занятию затратна во времени, в ре
зультате он получает учеников, мыслящих
грамотно, имеющих креативное, творческое
мышление, что является необходимым ус
ловием обучения на современном этапе раз
вития образования.
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Тема «Дроби» в учебнике авторского коллектива под руководством М.И. Моро является необя
зательным материалом.
1
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кология и оригами
Внеурочное занятие по курсу. I класс
Н.А. КОМАРЕНКО,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории, начальная
общеобразовательная школа № 11, г. Югра, Ханты"Мансийский автономный округ

Тема: «По морям, по волнам...»
Цели: повторить и закрепить навыки
искусства оригами; научить выполнять ко
раблик в технике оригами; привлечь внима
ние к проблеме экологического кризиса на
планете; формировать осознанно правиль
ное отношение к деятельности человека,
воспитывать желание сохранять чистоту
окружающей среды.
Задачи: смоделировать природные
процессы, недоступные для наблюдения
ребенком в природе (загрязнение окружа
ющей среды); создать условия для форми
рования интереса к экспериментирова
нию; использовать здоровьесберегающие
технологии.
Планируемые результаты: понимать
значение изучения курса «Экология и ори
гами»; осознавать необходимость бережно
го отношения человека к природе, воспри
нимать красоту окружающей природы; рас
сказывать о влиянии деятельности челове
ка на живую природу; проводить опыты с
использованием простейших приборов и по
предложенному плану; уметь объяснить,
что такое экология; приводить примеры по
ложительного и отрицательного отношения
человека к природе; осознавать свое про
движение в овладении содержанием курса;
ставить цели проведения опытов; понимать
информацию, представленную в виде ри
сунков, схем; участвовать в диалоге; сотруд
ничать с одноклассниками при выполнении
игровых заданий; высказывать свое мнение
при обсуждении различных жизненных си
туаций.
Оборудование: презентация.
Ход занятия.
— Начинаем очередное занятие по по
знавательному курсу «Экология и оригами».
Скажите, что бывает бумажным? Что

бывает соленым? Что может быть интерес
ным? (Ответы учащихся.)
Интересным может быть и путешествие.
Сегодня мы с вами совершим увлекатель
ное путешествие. Ответ на вопрос «Куда
мы отправимся?» найдем в этом «волшеб
ном сундучке». Давайте откроем сундучок
и посмотрим, что в нем находится. Назови
те эти предметы. (Ответы учащихся.)
Это матросские воротники, бинокль,
бескозырки, капитанская фуражка. Людям
какой профессии принадлежат эти вещи?
(Морякам.)
Кто догадался, в какое путешествие мы
сегодня отправимся? (В морское путеше
ствие.)
Наденьте бескозырки и воротнички.
Что у меня в руках? (Глобус.)
Какого цвета глобус? (Разноцветный.)
Посмотрите, если его сильно раскру
тить, то он кажется голубым. Как вы думае
те, почему? (Голубого цвета на глобусе
больше.)
Что означает голубой цвет на глобусе?
(Реки, озера, моря, океаны.)
Какая крупная река протекает недалеко
от города Нягань? (Обь.)
На чем передвигались по реке Лягушо
нок, Цыпленок, Мышонок, Муравей и
Жучок — герои сказки В. Сутеева? (На ко
раблике.)
На чем еще можно плыть по морю или
реке? (На пароходе, лодке, катере, плоту,
яхте.)
Как можно назвать одним словом паро"
ход, лодку, катер, плот, яхту? (Это транс
порт.)
Уточните, какой это вид транспорта.
(Водный.)
Мы с вами так же, как бесстрашные
друзья из произведения В. Сутеева, отпра
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вимся в путешествие на корабле. Но снача
ла нам нужно его построить. Строить ко
рабль мы будем все вместе, дружно. Займи
те места за рабочим столом.
Вспомните, какие материалы понадоби
лись для строительства кораблика Лягу
шонку, Цыпленку, Мышонку, Муравьишке
и Жучку. (Ответы учащихся.)
Наш корабль будет волшебный, мы его
сделаем из бумаги. В какой технике выпол
нен этот корабль? (Учитель показывает об
разец.)
Верно, в технике оригами.
Маг, что придумал бумагу цветную:
Желтую, красную и голубую,
Верил, наверно, что смогут ребята
Сделать фигурки из разных квадратов.
Эти фигурки на всем белом свете
Знали лишь только японские дети.
Сказочных бабочек, розовых зайцев
Выполнить можно при помощи пальцев.

Наш кораблик также будет сделан в тех
нике оригами.
На этих разноцветных квадратах изоб
ражены этапы выполнения кораблика. Про
казникветер разбросал квадраты по каби
нету. (На стенах класса в разном порядке
развешаны квадраты с этапами выполнения
кораблика.)
Рассмотрите их внимательно. (Упраж
нение для профилактики близорукости по
методике Базарного.)
Скажите, на квадрате какого цвета пока
зан первый этап? (На синем.)
Первый этап — сверните квадрат по ди
агонали два раза.
На каком квадрате изображен второй
этап изготовления корабля? (На розовом.)
Второй этап — все углы сверните к цент
ру квадрата.
Как называется полученная базовая
форма? (Блинчик.)
На каком квадрате показан третий этап
работы? (На оранжевом.)
Третий этап — новый квадрат поверните
к себе обратной стороной и еще раз согните
уголки к середине.
Где показан четвертый этап? (На зеле
ном квадрате.)
Четвертый этап — повторите третье
действие.
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Найдите пятый этап работы. (Желтый
квадрат.)
Пятый этап — переверните квадрат. Те
перь пару противоположных ромбов разо
гните в прямоугольники.
На каком квадрате показан заключи
тельный этап? (На красном.)
Итак, заключительный, шестой этап —
разведите два оставшихся ромба в стороны
и согните фигуру пополам.
Наш корабль готов к плаванию! На каж
дом судне обязательно должен быть государст
венный флаг. (Вывешивается российский
флаг.) Как вы думаете, зачем? (Чтобы пока
зать, какой стране принадлежит судно.)
А теперь поиграем. Игра называется
«Ходят капельки по кругу». Сейчас будет
звучать «музыка дождя». Вы должны изоб
ражать капельки дождя, которые падают на
землю. Итак, вы — капельки.
Прыгают капельки, танцуют. (Учащие
ся разбегаются в разные стороны, подпры
гивают, выполняют произвольные танце
вальные движения.)
Скучно им стало поодиночке прыгать.
Собрались они вместе и потекли маленьки
ми веселыми ручейками. (Учащиеся со
ставляют «ручейки» (пары), взяв друг дру
га за руки.)
Встретились маленькие ручейки и стали
большой речкой. (Пары соединяются в це
почку.)
Плывут капельки в большой реке, путе
шествуют. Текла, текла речка и попала в
большое море. (Учащиеся перестраиваются
в хоровод и двигаются по кругу.)
На море полный штиль. Наш корабль го
тов к отплытию. Прошу всех матросов занять
свои места. Наше судно не простое, а иссле
довательское. На его борту есть лаборатория,
в которой мы будем проводить опыты.
Посмотрите на предметы, которые ле
жат на этом на столе. (Учитель демонстри
рует игрушки из пластмассы, резиновые
мячи разных размеров, резиновые сапожки,
камеру для велосипеда, свечи, пузырек с ла
ком для ногтей, упаковку стирального по
рошка, пузырьки с бензином и соляркой,
нитки, ткань и другие предметы.)
Кто из вас знает, какое полезное ископа
емое используется для производства этих
предметов?
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При изготовлении этих предметов ис
пользовали нефть, которой богат наш край.
В нашем городе есть нефтедобывающее
предприятие. Это замечательное вещество
и есть нефть. (Учитель демонстрирует стек
лянную бутылочку с нефтью. Затем вклю
чает аудиозапись со звуками моря: шумом
волн, криками чаек.)
Встаньте и посмотрите на море в свои
бинокли. (Учащиеся подносят руки к гла
зам и изображают бинокли.)
Расскажите, что вы видите. (Высказыва
ния учащихся.)
Внимание! Внимание! Предмет за бор
том! (Учитель показывает бутылку с над
писью SOS.)
Кто знает, что означают эти три буквы?
(Комуто срочно требуется помощь.)
Кто же попал в беду? (Учитель открыва
ет бутылку, достает письмо, читает.)
Пишет нам золотая рыбка.
«На днях плыл по морю огромный ко
рабль. Он вез в трюмах столько нефти, что
ею можно было целую зиму отапливать
большой город.
Беда случилась перед рассветом. Ко
рабль наскочил на подводную скалу, полу
чил пробоину и стал тонуть. Матросы спус
тили на воду спасательные шлюпки и поки
нули гибнущее судно. Когда весла ударяли
по воде, раздавались непривычные глухие
звуки, а от моря пахло не солью и водорос
лями, а нефтью. Она широко разлилась по
воде. Наутро после кораблекрушения пля
жи и прибрежные скалы были покрыты
скользкой черной пленкой.
Это письмо пишу я, золотая рыбка. По
могите мне узнать, опасна ли нефть для
обитателей моря».
Поможем золотой рыбке? Для этого нам
надо провести несколько опытов. Пригла
шаю всех вас в лабораторию.
Подготовим оборудование для первого
опыта. Нам понадобятся птичьи перышки,
нефть, салфетки.
Какие птицы летают над поверхностью
морей, рек, озер? (Чайки, дикие утки, гага
ры, лебеди.)
Возьмите каждый по перышку. Под
бросьте перо вверх. Как летит перо? (Мед
ленно, плавно.)
Обмакните перо в нефть и еще раз под

бросьте его. Как оно летит теперь? (Быстро,
падает вниз камнем.)
Подумайте, что произойдет, если птица
сядет на воду, покрытую нефтяной плен
кой? (Высказывания учащихся.)
Когда водоплавающая птица садится на
воду, покрытую нефтяной пленкой, ее перья
загрязняются, теряют способность «оттал
кивать» воздух. Поэтому птица не может
взлететь. Она становится легкой добычей
для хищников. Птицы и другие морские
обитатели погибают и от отравления
нефтью, пытаясь очиститься от нее. Кроме
того, перья птиц и мех животных перестают
удерживать тепло, и животные замерзают.
(Учитель демонстрирует на экране фотогра
фию с изображением пеликана, который
пытается очистить свои перья нефти.)
Какой вывод сделаем? (Попавшая в мо
ре нефть опасна для птиц.)
Для второго опыта нам понадобится
контейнер с водой, банка, нефть.
Подумайте, что произойдет с рыбками в
аквариуме, если плотно закрыть его поверх
ность пакетом? Какие у вас есть предполо
жения? (Так как пленка не пропускает воз
дух, через некоторое время рыбы задохнут
ся и погибнут.)
Представьте, что контейнер с водой —
это речка или море, в которой разлилась
нефть. Наливаем в контейнер с водой
немного нефти. Рассмотрите нефтяную
пленку. Она похожа на полиэтиленовый па
кет: также не пропускает воздух. Что проис
ходит с рыбами в воде, покрытой нефтяной
пленкой?
Верно, без воздуха рыбы и другие обита
тели водоемов гибнут.
Подумайте, как можно очистить воду в
контейнере от нефтяной пленки.
Воду из контейнера нужно слить в ба
ночку через трубочку (или кран) контейне
ра. Сделаем это.
В баночке оказалась чистая вода, а
пленка от нефти осталась в контейнере. А
как же поступить с настоящим водоемом?
Можем ли мы таким же образом слить реч
ку, озеро, море?
Что же делать? Как спасти обитателей
водоемов от такой страшной беды? Сущест
вуют следующие способы устранения неф
тяных пятен:
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• распылять моющие средства над неф
тяным пятном с самолета, чтобы рассе
ять нефть (но иногда моющие средства
еще опаснее для жизни в океане, чем
сама нефть);
• ограничить нефтяное пятно плавучи
ми пластиковыми трубками, чтобы
предупредить его расширение. Потом
специальные корабли отсасывают
нефть машинами;
• очищать пляжи всасывающими насо
сами, лопатами и ведрами, щетками и
шлангами и разбрасывать моющие
средства. Птиц и других животных пы
таться отмыть от нефти;
• поджигать нефтяное пятно, чтобы
нефть на поверхности выгорела (но
дым от горящей нефти может причи
нить больше вреда, чем сама нефть).
Какой можно сделать вывод? Какой
ответ дадим золотой рыбке? (Разливы
нефти на реке и других водоемах пред
ставляют серьезную опасность для вод
ных обитателей.)

Вот почему иногда загрязненные озера
называют мертвыми.
На этом наши исследования закончены.
Нефть нужна человеку, но она очень
опасна при неосторожном обращении. На
месте, где разлита нефть, долгое время не
будет жизни, погибнут не только птицы и
морские обитатели, но и прибрежные расте
ния. Поэтому при добыче нефти соблюдают
особые меры предосторожности.
Посмотрите внимательно на наше мо
ре! Оно стало снова чистым! (На экране —
слайд с морским пейзажем.) Мы провели
исследования, сделали правильные выво
ды, и золотая рыбка с помощью своей вол
шебной силы спасла наше море от боль
шой беды. Но такое может быть только в
сказке, а в жизни подобные чудеса не слу
чаются. Поэтому все жители нашей плане
ты должны любить, беречь и охранять
природу.
Дома расскажите родителям, братьям и
сестрам о том, какой вред наносит пролитая
нефть всему живому на земле.

го Величество Электричество
Занятие в группе продленного дня
Т.Н. МОРОЗОВА,
воспитатель группы продленного дня, школа № 24 им. Героя Советского Союза
И.П. Крамчанинова, г. Белгород

Цели: повторить правила по электробезо
пасности; расширять политехнический кру
гозор, развивать внимание, память, речь,
творческие способности; совершенствовать
коммуникативные навыки, воспитывать от
ветственность.
Оборудование: плакаты по технике
электробезопасности; мультимедийное обо
рудование; презентация «Правила электро
безопасности — детям»; творческие работы
учащихся (сочинения «Если бы не было
электричества»; рисунки).
Ход занятия1.
В е д у щ и й. Таинственный гость прислал
1
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нам письмо: «Я невидимый работник. Меня
никто не видел, но знает каждый. Я умею все
делать: варить обед, кипятить чай, гладить
белье. Без меня не могут работать заводы и
фабрики. Со мной не соскучишься. Я и песни
умею петь, и сказки рассказывать. Дома и на
улице всем помогаю, обо мне говорят: «Хоть
и безрукий, но мастер на все руки». Догадать
ся, кто я такой, вам поможет загадка:
Кто по проводам.
В дом приходит к нам?
По ночам, когда темно,
Освещает дом оно.

Использованы материалы педагогических сайтов Интернета. — Ред.
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Вы догадались, от кого пришло это
письмо? О чем эта загадка? (Об электриче
стве.) Правильно. Сегодня невозможно се
бе представить жизнь человека без электри
ческой энергии.
Электричество кругом,
Полон им завод и дом.
Нам токи очень помогают,
Жизнь серьезно облегчают!
Удивительно оно,
На благо нам обращено,
Всех проводов Величество
Зовется Электричество!

Встречайте нашего гостя!
Входит взрослый в костюме Е г о В е л и ч е 
с т в а Э л е к т р и ч е с т в а.

Его Величество Электричест
в о. Здравствуй, дети! Я — Его Величество
Электричество! Вы знаете, откуда я прихо
жу в ваш дом? Я рождаюсь на электростан
циях и по проводам, спрятанным глубоко в
земле или протянутым очень высоко над
землей, прихожу на предприятия, в различ
ные учреждения, в жилые дома и помогаю
человеку. Прежде чем попасть в розетки, а
затем в электроприборы, мне приходится
совершить очень длинное путешествие по
улицам и переулкам. Я иду по специальной
дорожке — электрическому проводу — пуч
ку тонких медных проволочек, одетому в
резиновую рубашку.
В е д у щ и й. Расскажите, для чего нам
нужен электрический ток. (Ответы уча
щихся.)
Его Величество Электричест
в о. Электроприборы окружают вас повсю
ду. Они, как добрые волшебники, помога
ют вам везде. Без них людям было бы
очень трудно жить. А у вас дома есть
электроприборы? Назовите их. (Ответы
учащихся.)
Давайте немного пофантазируем. Что
было бы, если бы не было электричества?
(Учащиеся читают сочинения, написанные
заранее дома.)
В е д у щ и й.
В наши дни без электричества
Людям точно не прожить,
Непомерное количество
Нужно зданий осветить.

Свечи электроприборами
Уж давно заменены,
Фонарями, светофорами
Улицы освещены.
ТЭЦ, АЭС и ТЭС построены
Для того, чтоб в городах
Жили все благоустроенно,
Не блуждали бы впотьмах.
Электричество великое
Мир окутало собой,
Целевое, многоликое,
Покорило род людской.

Его Величество Электричест
в о. Как называют специалистов, которые не
только все знают об электричестве, но и
умеют с ним обращаться? (Электрики.)
В е д у щ и й.
Быть электриком непросто,
Слишком сложен этот труд.
Только наши энергетики,
Как всегда, не подведут.
Все проверят трансформаторы,
Все замеры утвердят,
Провода и изоляторы
Понадежней закрепят.
И, проверив напряжение,
Будут бдительно следить,
Чтобы электроснабжение
Помогало людям жить.

Его Величество Электричест
в о. А теперь отгадайте мои загадки.
***
Очень строгий контролер
Со стены глядит в упор,
Смотрит, не моргает:
Стоит только свет зажечь
Иль включить в розетку печь —
Все на ус мотает.
(Электрический счетчик)
***
Ночь. Но если захочу,
Щелкну раз —
И день включу.
(Выключатель)
***
Провели под потолок
Удивительный шнурок.
Привинтили пузырек —
Загорелся огонек.
(Лампочка)
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***
Плывет пароход и взад, и вперед.
А за ним такая гладь: ни морщинки
не видать.
(Утюг)
***
Полюбуйся, посмотри —
Полюс Северный внутри!
Там сверкает снег и лед,
Там сама зима живет.
(Холодильник)
***
Он пыхтит, как паровоз,
Важно кверху держит нос.
Пошумит, остепенится —
Пригласит чайку напиться.
(Чайник)
***
Чудоящик, в нем — окно,
В том окошечке — кино.
(Телевизор)
***
Ей набили мясом рот,
Она его сама жует.
Жует, жует и не глотает —
В тарелку сразу отправляет.
(Электромясорубка)
***
Он вдыхает много пыли,
Чтобы все здоровы были.
(Пылесос)

В е д у щ и й. Электричество — наш вер
ный помощник дома и в школе, на работе и
на отдыхе. Но если с ним неправильно об
ращаться, оно становится очень опасным.
Его Величество Электричест
в о. Послушайте поучительную историю,
которая приключилась с одной девочкой.
У ч е н и ц а.
В гости к нам пришла соседка,
Мы резвились с ней полдня,
Спицу вставили в розетку,
Из розетки — столб огня!
Мы с соседкой елееле
Прыгнуть в сторону успели!
Папа мой, большой знаток,
Нам сказал:
«В розетке — ток,
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Вам розетку эту я
Трогать не советую,
Утюги и провода
Не хватайте никогда!
Ток невидимый, без рук
Вас ударить может вдруг!»

В е д у щ и й. Чтобы не попасть в беду,
каждый должен соблюдать правила элект
робезопасности. Какие правила вы знаете?
(Ответы учащихся.)
Особенно опасно, если электричество
повстречается с водой. Вода хорошо прово
дит электричество. Если прикоснуться мок
рой рукой к выключателю, розетке или
включенному электроприбору, может уда
рить током.
Мокрые руки — источник беды!
Если к электроприборам прикасаешь
ся ты!
Его Величество Электричест
в о. Давайте посмотрим презентацию о пра
вилах безопасности при пользовании
электричеством.
Демонстрируется презентация «Прави
ла электробезопасности — детям».
В е д у щ и й. Какие правила вы запомни
ли? (Ответы учащихся.)
Его Величество Электричест
в о. Всегда выполняйте эти правила, и я бу
ду для вас всегда самым надежным другом.
В е д у щ и й. Ваше Величество, наши уче
ники подготовили к этому занятию рисунки.
Ведущий открывает доску, на ней —
выставка рисунков.
Его Величество Электричест
в о. Молодцы! Замечательные рисунки у
вас получились. Они призывают соблюдать
осторожность при обращении с электриче
ством. Предлагаю организовать из ваших
рисунков в детском саду выставку «Прави
ла электробезопасности — детям».
Пришла пора прощаться,
Но с вами расставаться
Не будем мы, друзья.
Я — главный ваш помощник,
И без меня, ребята,
Никто на белом свете
Не проживет и дня!
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удь осторожен с незнакомцем
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А.А. ДЕНИСЕНКО,
учитель начальных классов, с. Еремеевка, Полтавский район, Омская область

Цель: на примере сказок и конкретных
жизненных ситуаций познакомить с прави
лами безопасного поведения при встрече с
незнакомыми людьми.
I. Организационный момент.
II. Вступительное слово учителя.
— Сегодня мы познакомимся с правила
ми поведения при встрече с незнакомыми
людьми.
Чем старше вы становитесь, тем больше
у вас занятий, новых контактов с людьми —
детьми и взрослыми. И конечно, у вас появ
ляется больше свободы. Родители уже не
так сильно вас опекают, как это было в до
школьном возрасте. Теперь вам позволено
гораздо больше.
Очень важно научиться безопасно распо
ряжаться своей свободой. Всегда надо пом
нить, что не все люди хотят друг другу добра.
Среди взрослых людей много хороших, но, к
сожалению, есть и преступники. Они могут
встретиться каждому из нас. Нам бы очень
хорошо жилось, если бы плохие люди отли
чались от хороших одеждой или лицом.
Только в сказках легко отличить отрица
тельных героев от положительных.
Сейчас мы с вами вспомним сказки, ко
торые малышам наверняка кажутся страш
ными.
III. Разбор опасных ситуаций на приме
ре сюжетов сказок.
— Начнем со сказки про Красную Ша
почку. Вспомните, что она сделала непра
вильно. (Красная Шапочка не должна была
говорить Волку, где живет ее бабушка. Тог
да бы с бабушкой не произошло ничего
страшного.)
Как вы думаете, что надо было сделать
Красной Шапочке, повстречав Волка? (На
до было отправить хищника в сторону дерев
ни, где много мужчинкрестьян, — они бы
его прогнали в лес. Или же надо было ска
зать Волку: «Я не даю адрес незнакомцам».)

Теперь вспомним сказку «Волк и семеро
козлят». Я буду читать отрывок, а вы оста
новите меня, скажите слово «стоп», поста
райтесь предотвратить опасную ситуацию.
«Козлятки матери двери отперли. Рас
сказали козлятки, как к ним волк приходил.
Коза и говорит: «Детки вы мои милые, вы
никому двери не отпирайте, пока моей пе
сенки не услышите…» Ушла коза в темный
лес. А волк снова выскочил из кустов, побе
жал к кузнецу в деревню: «Кузнец, кузнец,
скуй мне маленький язычок, а то я тебя
съем». (Стоп!)
Почему вы меня остановили? (Дальше в
сказке говорится, что испугался кузнец, ско
вал волку тоненький язычок, волк прики
нулся козой, и козлята открыли ему дверь.)
Так, значит, изза чего в этой сказке слу
чилось самое страшное? (Изза того, что
большой и сильный кузнец испугался и
послушался волка.)
Мы сейчас рассмотрели опасные ситуа
ции на примере сказок, в которых злой волк
является отрицательным героем. В жизни
плохие люди могут выглядеть вполне доб
рожелательными и вежливыми.
IV. Обсуждение опасных ситуаций.
— Теперь обсудим с вами ситуации, ко
торые могут возникнуть в повседневной
жизни.
С и т у а ц и я п е р в а я. К вам подходит
незнакомый взрослый и без всякого повода
заговаривает, просит помочь, например,
вместе поискать заблудившегося котенка.
Как быть? (Ответы учащихся.)
Твердо запомните, что подобная ситуа
ция опасна. Взрослые должны обращаться
за помощью к взрослым, а не к детям.
С и т у а ц и я в т о р а я.
«— Это у нас Грачевский все время хвас
тает! — как всегда, наябедничала Сороки
на. — То ему папа музыкальный центр ку
пил, то компьютер.
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— У тебя нет, вот ты и завидуешь! —
отозвался Грачевский.
— Отставим споры и ссоры! — скоман
довал Хромочкин».
Что, на ваш взгляд, собеседники делали
неверно? Каковы возможные последствия
такого поведения? Какие можно сделать
выводы? (Ответы учащихся.)
Итак, не приглашайте домой малознако
мых ребят, а тем более взрослых, если дома
нет родителей. Никогда не хвастайтесь пе
ред малознакомыми или незнакомыми
людьми, что у вас много денег, есть ценные
вещи.
С и т у а ц и я т р е т ь я. Какаялибо опас
ность вам угрожает на улице, например,
ктото бежит за вами, а до дома еще далеко.
Как быть? (Ответы учащихся.)
Итак, если вам угрожает опасность, бе
гите в ближайшее людное место: к магази
ну, автобусной остановке, станции метро.
Если незнакомые взрослые хотят увести
вас силой — сопротивляйтесь, громко кри
чите, зовите на помощь. Причем кричите
так, чтобы окружающим было понятно, что
вас пытаются увести незнакомые люди.
Например: «Дяденька, я тебя не знаю! От
пусти меня! Помогите! Меня уводит незна
комый дяденька!» Знайте, что преступники
боятся шума, привлечения внимания.
(Учитель демонстрирует плакаты: «Меня
крадут!», «Он — чужой!», «Я его не знаю!».)
В такой ситуации надо забыть о стесне
нии, робости, не думать о том, как вы вы
глядите со стороны. Надо кричать во всю
мощь — в опасных ситуациях это самый
храбрый и правильный поступок.
Ни один добропорядочный гражданин
не станет предлагать незнакомому ребенку
пойти вместе с ним в кафе, посмотреть
видео, поиграть в компьютерную игру или
покататься на машине. А вот преступник
найдет тысячу возможностей, чтобы усы
пить бдительность ребенка и заманить его.
Даже невозможно представить, что придет
в голову такому злодею. Так что самое пра
вильное — вообще не разговаривать с не
знакомцем. А если вы всетаки неосмотри
тельно вступили в разговор с ним, надо вов
ремя сказать: «Извините, я не могу вам по
мочь» и быстро отойти или отбежать от не
го подальше.
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С и т у а ц и я ч е т в е р т а я. Встретить
незнакомца можно не только на улице, но и
в своем подъезде.
Представьте, что ждете лифт. Вдруг
подходит незнакомый человек и встает ря
дом. Открылась дверь лифта, незнакомец
вошел внутрь. А вы что будете делать? (От
веты учащихся.)
Не стесняйтесь сказать: «Я поеду поз
же!» Если человек станет вас зазывать, сра
зу же отойдите к лестнице. А еще лучше —
постараться выбежать из подъезда.
Твердо запомните: нельзя входить в
лифт с незнакомцем! Незнакомцем может
быть и женщина, и сверстник. Никогда не
садитесь в лифт с незнакомыми взрослыми!
С и т у а ц и я п я т а я. Одного мальчика
незнакомец попросил помочь выполнить
спецзадание милиции, и он согласился. К
девочке на улице подошла незнакомая жен
щина и предложила ей сняться в кино… Де
вочка отказалась. Кто из детей, на ваш
взгляд, повел себя безрассудно, а кто — пра
вильно? Объясните, почему так думаете.
(Ответы учащихся.)
Вы правы. Мальчик подверг себя огром
ной опасности. Мужчина посадил его в ма
шину и увез в неизвестном направлении.
Это был преступник. А с девочкой не прои
зошло ничего плохого.
Не позволяйте себя обмануть, не прини
майте от незнакомцев никаких, даже самых
заманчивых предложений.
И еще одно очень важное правило: что
бы ни случилось с вами, обязательно рас
скажите обо всем родителям или взрослым,
которым вы доверяете.
V. Итог занятия.
— Давайте прочитаем правила, которые
помогут вам избежать опасных ситуаций.
• Не заигрывайтесь на улице по дороге
из школы.
• Не играйте на улице с наступлением
темноты.
• Не входите в подъезд и лифт с незна
комыми людьми.
• Не открывайте дверь квартиры незна
комым людям.
• Не вступайте в разговоры с незнако
мыми взрослыми, не отзывайтесь на их
просьбы и приглашения.
• Не садитесь в машину с незнакомцем.
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овогодний огонек
Интеллектуальный марафон. I класс.
Н.Я. ВАРТАНЯН, Т.Ю. КАРАКЕШИШЕВА,
учителя начальной школы, «Школа Радости», г. Люберцы, Московская область

Ученики встают в круг. В центре круга
находятся ведущие — учителя первых клас
сов. На головах ведущих надеты колпачки
красного и синего цвета.
В е д у щ и е. Мы собрались, чтобы поиг
рать с вами в новогоднюю игру и провести
вместе весело время. Я — Мороз Синий нос,
а Я — Мороз Красный нос. Кто из вас не бо
ится с нами сразиться?
Ведущие проводят игру на внимание.
В е д у щ и е. Посмотрим, насколько вы
внимательны. Если вы услышите звон ко
локольчика, то надо потереться спинками
друг о друга, если стук ложек — то поздоро
ваться за руку, а если бубен — то обняться
и сказать: «С наступающим Новым годом!»
1й в е д у щ и й.
Есть одна игра для вас,
Я начну стихи сейчас.
Я начну, а вы кончайте,
Хором дружно отвечайте.
На дворе снежок идет,
Скоро праздник...
Мягко светятся иголки,
Хвойный дух идет от...
Ветви слабо шелестят,
Бусы яркие...

Ведущие по очереди задают веселые
вопросы, на которые ученики хором отвеча
ют «да» или «нет».
Дед Мороз старик веселый? (Да.)
Любит шутки и приколы? (Да.)
Знает песни и загадки? (Да.)
Съест все ваши шоколадки? (Нет.)
Он зажжет ребятам елку? (Да.)
Носит шорты и футболку? (Нет.)
Он душою не стареет? (Да.)
Хороша у нас береза? (Нет.)
Новый год идет все ближе? (Да.)
Есть Снегурочка в Париже? (Нет.)
Дед Мороз несет подарки? (Да.)
Ездит он на иномарке? (Нет.)
Носит тросточку и шляпу? (Нет.)

Иногда похож на папу? (Да.)
Мороз Красный нос дает одному учени
ку снежок, сделанный из ваты. Учащиеся
передают его друг другу.
В е д у щ и е.
Снежный ком передаем,
В глазки смотрим, руки жмем.
Раз, два, три, четыре, пять —
Ты нас будешь удивлять!

Ученик, в чьих руках оказывается сне
жок, показывает заранее подготовленный
номер (читает стихотворение, показывает
фокус и т.п.).
2й в е д у щ и й. Отгадайте загадку.
С неба звезды падают,
Лягут на поля.
Пусть под ними скроется
Черная земля.
Многомного звездочек
Тонких, как стекло;
Звездочки холодные,
А земле тепло! (Снежинки)

Ведущие раскладывают в классе сне
жинки, на обратной стороне которых указа
ны цвета: синий, красный и зеленый.
Ученики собирают их и рассаживаются
по командам — «Синие снежинки», «Крас
ные снежинки», «Зеленые снежинки».
Ведущие представляют жюри, в которое
входят родители первоклассников. Они бу
дут оценивать конкурсы.
Конкурс 1. Загадки.
Ведущие загадывают каждой команде
две загадки.
Он щиплется, кусается,
Прогнать домой пытается,
Но все равно я не уйду —
Промчусь по снегу и по льду. (Мороз)
Рыбам зиму жить тепло:
Крыша — толстое стекло. (Лед)
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Он пушистый, серебристый,
Но рукой его не тронь:
Станет капелькою чистой,
Как поймаешь на ладонь. (Снег)
Две новые кленовые
Подошвы двухметровые.
На них поставил две ноги —
И по большим снегам беги. (Лыжи)
Рукастая, зубастая,
Идетбредет по улице,
Идет и снег грабастает,
А дворник только щурится,
А дворник улыбается —
Снег без него сгребается.
(Снегоуборочная машина)
Нелегко иногда
Забираться туда,
Но легко и приятно
Прокатиться обратно. (Горка)

Конкурс 2. Собери разрезную картинку.
Каждая команда получает конверт, в ко
тором находятся части новогодней открыт
ки, разрезанной на различные геометриче
ские фигуры. Команды собирают открытки.
Конкурс 3. Угадай новогоднее слово.
Команды получают числовые выраже
ния. Ученики вычисляют их значения, за
писывают соответствующие буквы в табли
цу, читают слово снеговик.
6+2

Г

5–1 С

10 – 3 В

9–6

3+3 О

7–5 И

2+8 Н

1+4 К

6

2

4

10

3

8

7

Е

5

Конкурс 4. Логическая цепочка.
1й в е д у щ и й. Снеговик потерялся в
лесу. Он не может найти дорогу в школу на
завтрашний новогодний бал. Помогите ему.
У каждой команды на столе лежит коробка
с геометрическими фигурами разного цвета
и размера (блоки Дьенеша). Выложите до
рожку из геометрических фигур так, чтобы
фигуры одного цвета, формы и размера не
оказались рядом.
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М у з ы к а л ь н а я п а у з а «Найди ва
режку от своей пары».
Каждый ученик надевает одну варежку.
Вторая варежка из каждой пары находится
на руке другого школьника. Учащиеся
ищут пары под музыку.
Конкурс 5. Соревнования капитанов.
Игра «Да и нет не говорить, черное и белое
не носить».
Капитаны выбирают себе помощников и
участвуют в конкурсе вместе с ними.
Участники конкурса отвечают на вопросы.
Приближается праздник Новый год?
Это самый веселый праздник?
Правда, что никто не одевается мрачно
на этот праздник?
У вас завтра будет школьный праздник?
У тебя будет карнавальный костюм?
Дед Мороз приходит с внучкой?
Он приезжает на оленях?
Правда, что кличка его оленя — Рудольф?
СантаКлаус — это тоже Дед Мороз?
Новый год часто отмечают весной?
Приходит ли иногда Дед Мороз летом?
Ты любишь зимние каникулы?
Катаются ли дети зимой на санках?
Катаются ли дети зимой на коньках?
Лыжи — это зимний вид спорта?
Верно ли, что елка — это первая ново
годняя гостья?
Приходит ли вслед за зимой весна?
Конкурс 6. Дорисульки.
Команды получают картинки, на кото
рых изображены половинки снежинки, Де
да Мороза, Снегурочки, елки. Ученики до
рисовывают их.
Конкурс 7. Эстафета.
Для конкурса понадобятся 3 ложки, 3
снежка и ограничители.
Задача игроков: положить в ложку сне
жок, добежать с ним до ограничителя и об
ратно, передать его следующему игроку.
Жюри подводит итоги и объявляет по
бедителей, которые получают награды.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Узорова О., Нефедова Е. Большая книга зага
док. М., 2003.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздник елки
в детском саду. М., 2008.
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Как повысить
грамотность учеников
Из опыта

Многие учителя знакомы с методикой
орфографического чтения П.С. Тоцкого, ко
торый предлагает педагогам организовать
орфографическое чтение с учениками на
каждом уроке. Меня эта методика очень за
интересовала. Первое время орфографиче

ское чтение применялось при работе со сло
варными словами на уроках русского язы
ка, при чтении небольших фрагментов из
текстов на уроках литературного чтения.
Потом было принято решение применить
методику орфографического чтения при
изучении определенной темы орфографии.
В результате получилась орфографическая
копилка слов и словосочетаний, сгруппиро
ванных по определенным темам.
Например, при изучении темы «Непро
износимые согласные в корне слова» на
уроках применяется таблица со следующи
ми словами.

Непроизносимые согласные

сн
чудесный
вкусный
опасный
ужасный
ясный
небесный
интересный
прекрасный
блеснул
песня

в, д, т, л
сад
обед
враг
запах
взгляд
свод
рассказ
вечер
луч
прекрасная

радостный
счастливый
звёздный
грустный
прелестный
поздний
ненастный
честный
известный
яростный
местное
гигантский

Работать с данными словами желательно
ежедневно, на каждом уроке русского языка,
не менее 7–10 минут. Учитель вывешивает
слова нужной тематики на доску (у нас в
классе слова представлены на ватмане по те
мам), орфограмма в этих словах выделена
другим цветом, слова напечатаны в столбик.
76

в, д, т, л
солнце
сердце
дождь
взгляд
улыбка
вечер
погода
друг
праздник
ветер
пастбище
тростник

пастбище
местность
лестница
тростник
сердце
хрустнул
свистнул
чувство
почувствовал
возвращение
солнце
праздник

Учитель показывает на слово и читает
его орфографически верно, особенно четко
произнося ту орфограмму, с которой пред
стоит работать ученикам. Весь класс, хором,
орфографически правильно повторяет то же
слово. Такая же работа идет и с остальными
словами первого столбика данной таблицы.
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Следующий этап работы учитель начи
нает с просьбы доказать написание выде
ленных букв. Ученики подбирают прове
рочные слова. Вместе с учителем учащиеся
выбирают наиболее оптимальный вариант
(при этом учитель напоминает, что у слова
бывает несколько проверочных слов, но для
удобства мы остановимся на какомто од
ном). После этого учитель предлагает вы
полнить задание: «Назовите проверочное
слово». Учитель снова произносит слова
орфографически верно, а ученики орфогра
фически верно называют проверочное сло
во (то слово, которое они выбрали как наи
более оптимальный вариант). Надо заме
тить, что некоторые слова проверочных
слов не имеют — они подлежат запомина
нию, — поэтому вместо проверочного слова
ученики говорят слово запомни (это имеет
место при работе с такими таблицами, как
«Трудности написания названий птиц» и
др.). Потом учащиеся меняются с учителем
ролями: они произносят слова, а учитель
проговаривает проверочные слова.
Работу над словами можно разнообра
зить: ктото из учеников читает слово, ос
тальные повторяют за ним; девочки читают,
а мальчики повторяют; один ряд читает —
остальные повторяют.
Главное в этой работе — следить за чет
ким орфографическим чтением. В случае
нечеткого или неправильного произнесения
слова надо остановить ученика и попросить
еще раз произнести это слово правильно.
На эту работу уходит не более 7–10 ми
нут. Результат работы радует. Школьники
начинают чувствовать слово, успешно идет
развитие орфографической интуиции.
Приблизительно через неделю ежедневной
работы благодаря многократному орфогра
фическому чтению ученики знают правиль
ное написание слов наизусть. Проверку за
поминания слов можно провести путем уст
ного или письменного опроса: учитель на
зывает слово орфоэпически, а ученик
произносит или записывает это слово ор
фографически верно.
Неделю ученики работают со словами
первого столбика, несмотря на то что в таб
лице даются и другие слова с непроизноси
мыми согласными. Для других слов своя
неделя, а методика работы такая же.

После этого работу можно усложнить,
добавив к данным новые слова, чтобы полу
чилось словосочетание (эти слова можно
прописать в таблице вторым столбиком).
Для образования словосочетаний имена
прилагательные, стоящие в начальной фор
ме, изменяем согласно форме главного сло
ва. Методика работы со словами становится
следующей:
— учитель читает словосочетание ор
фографически правильно, ученики повто
ряют (здесь можно добавить элемент зани
мательности, например, словосочетание
вкусный обед, а учитель читает другое, тем
самым проверяет внимание учеников —
этот прием очень нравится школьникам, и
они стараются не ошибаться);
— ученики читают — учитель повторяет;
— учитель читает первое слово из слово
сочетания — ученики добавляют второе
слово из словосочетания;
— ученики читают первое слово из сло
восочетания — учитель добавляет второе
слово из словосочетания;
— учитель читает второе слово — учени
ки добавляют первое;
— ученики читают второе слово — учи
тель добавляет первое.
Напоминаю, что вся работа ведется
строго в орфографическом режиме — ор
фографическое чтение.
Такая работа со словами помогает со
вершенствовать слуховую и зрительную па
мять, и верное многократное проговарива
ние слов способствует выработке навыка
грамотного письма.
Итогом изучения данной таблицы счи
тается написание проверочного диктанта,
состоящего из словосочетаний.
Продолжением работы является вклю
чение изученных словосочетаний в пред
ложения, которые ученики записывают
под диктовку (1–2 предложения на уроке)
и которым дают характеристику, затем
учащиеся выписывают пары членов пред
ложения. Затем школьники пишут тексты
с предложениями, содержащими слова,
словосочетания на отработанную орфо
грамму.
Таким образом, получается следующая
модель: слово — словосочетание — предло"
жение — текст.
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В новом учебном году мы решили завес
ти папку по русскому языку для каждого
ученика, где в файлах будут храниться та
кие печатные таблицы формата А4. Туда же
планируется вложить тетрадь в линейку
под названием «Пишу без ошибок», в кото

рой ученики будут вести работу над своими
ошибками, а также таблицы с основными
орфограммами и разборами начального
звена.
Привожу варианты таблиц, которые ис
пользуются в классе.

Парные согласные по глухостиBзвонкости

сладкий
хрупкий
скользкий
лёгкий
жидкий
узкий
низкий
близкий
мягкий
ловкий

гладкий
сладкий
редкий
робкий
вязкий
снежный
гибкий

мёд
лёд
пруд
снег
мёд
дорожка
травка
беседка
варежка
подружка

лошадка
ягодка
рыбка
улыбка
грядка
сад
друг

Суффиксы глаголов

AяA
таять
веять
сеять
лаять
чуять
реять
блеять
лелеять
затеять

AиA

AаA

AеA

строить
клеить
красить
жарить
верить
готовить
чистить
мыслить
портить

гнать
держать
слышать
дышать

смотреть
видеть
зависеть
вертеть
обидеть

Трудности написания названий птиц

AеA
клесты
снегирь
дятел
лебедь
петух
тетерев
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AиA
синичка
пичужка
чижи
стрижи
свиристель

AоA
скворцы
оляпка
сорока
ворона
соловей
дрозды
сокол
овсянка
коростель
поползень

AаA
журавли
малиновка
грачи

AяA
трясогузка
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Работа с таблицей «Суффиксы глаго
лов» ведется в III классе (УМК «Гармо
ния»). В третьем столбике напечатаны гла
голыисключения с ударным суффиксом "а.
Орфографическую ошибку в них допустить
сложно. Работа идет на перспективу — уче
ники запоминают напечатанные слова с
суффиксом "а. В IV классе при изучении
глаголовисключений ученики быстро
вспоминают эти четыре глагола, оканчива
ющиеся на "ать.
С.В. ЕВТЕЕВА,
учитель начальных классов,
Первомайская школа,
Нижегородская область

Использование
игровых ситуаций
на уроках
изобразительного
искусства
Уроки изобразительного искусства
(изо) являются для младших школьников
наиболее любимыми, а для учителей — од
ними из самых сложных. Порой уроки изо
требуют от учителя большей подготовки,
чем уроки по другим предметам: необходи
мо подобрать зрительный ряд, музыкальное
сопровождение, продумать, как заинтересо
вать учащихся, чтобы они рисовали с удо
вольствием.
Одним из ведущих методов, используе
мых на уроках изо, является метод игровых
ситуаций. Создавать игровые ситуации на
уроках рисования можно с помощью ска
зок. Самый первый урок изо всегда начи
наю со сказки «Старичок Бардачок».

Старичок Бардачок

Вы, конечно, слышали о таких волшеб
ных существах, как Леший, Водяной и Домо
вой. Леший живет в лесу, Водяной — в реке,
а Домовой — в доме. Они строго следят за
порядком в своих владениях и очень сердят
ся на тех, кто его нарушает. Если человек в
лесу шумит или мусорит, Леший может
спрятать от него грибы и ягоды. Водяной не
пошлет рыбу тому рыбаку, который наруша
ет покой на реке. А Домовой за беспорядок в
доме может спрятать от нерадивого жильца
нужную вещь, и тот не сможет ее отыскать до
тех пор, пока не наведет чистоту и порядок.
У нас в кабинете тоже живет такое ска
зочное существо — Старичок Бардачок.
Больше всего он не любит беспорядок на
партах и шум в классе. Чтобы его не рас
страивать, надо соблюдать определенные
правила.
Эта сказка настраивает учащихся на за
поминание и соблюдение правил, помогаю
щих организовать рабочее место. В резуль
тате первоклассники даже на первых уро
ках практически никогда не проливают во
ду и не роняют краски. И что самое
удивительное — в классе не бывает того шу
ма, который обычно сопровождает уроки
творчества.
Сказочные сюжеты к урокам изо приду
мываю сама. Они делают урок захватываю
щим, проходящим на одном дыхании. Эти ко
роткие сказки переносят учащихся в вообра
жаемый мир и помогают быстро и легко пос
тичь какието важные вещи, которые в другой
форме им было бы понять гораздо труднее.
Каждая сказка привязана к теме урока и по
могает раскрыть основные понятия.
Игровая ситуация
«Волшебные палочки»

(Тема: «Три основных цвета. Смешива
ние цветов».)
— Что умеют делать волшебники? Они
могут превращать одни предметы в другие,
делать некрасивое красивым, а трудное —
легким. Что им в этом помогает? Волшеб
ная палочка.
Хороший художник — тоже волшебник.
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Он способен увидеть прекрасное в самом
обычном предмете или явлении и показать
это всем. А что художнику помогает тво
рить чудеса? Ведь у него нет волшебной па
лочки! Зато у него есть кисти. Кисть, как
волшебная палочка, может, например, пре
вратить один цвет в другой.
Смешаем две краски — красную и жел
тую. Что получилось? Разве это не волшеб
ство? А теперь смешаем желтую и синюю
краски. Опять волшебство!
Значит, вы тоже волшебники. Давайте
теперь попробуем превратить наши разно
цветные пятна в воздушные шарики. Дори
суйте ниточки и блики — у вас получится
очень красивая работа!

дома на них были кривые (вотвот упадут),
то деревья выходили непохожими на настоя
щие (слишком ровные, прямые, как столбы).
Линии изза этого очень сильно расстраива
лись и даже плакали. Долго думали худож
ники, как же им быть, и решили: все, что соз
дано природой, изображать кривыми линия
ми, а то, что создано человеком (дома, мосты,
машины, дороги, разные вещи — посуду,
одежду), — прямыми. Попробовали рисовать
так, и получилось у них очень красиво. А ли
нии обрадовались и перестали плакать.
Если вам надо будет нарисовать дерево,
то какие линии позовете на помощь? А если
надо нарисовать дом?
Сказка «Веселая кисточка»

Сказка «Морозные узоры
и Снежная королева»

(Тема: «Морозные узоры на окне».)
— Видели ли вы морозные узоры на ок
нах? Откуда они берутся? Что это такое?
Ученые считают, что это замерзшие на стекле
капельки воды. А сказочники уверяют, что их
рисует своим волшебным морозным дыхани
ем Снежная королева. Она любит украшать
все вокруг: деревья, кусты, заборы, провода,
крыши домов. Но особенно ей удаются ледя
ные картины на окнах. Снежная королева
расписывает стекла причудливыми серебрис
тобелыми мазками, из которых складывают
ся удивительной красоты растения с резными
листьями и диковинными цветами. Люди,
любуясь этими картинами, забывают про хо
лод и перестают грустить о теплом лете.
Снежная королева любит не только рисо
вать сама, но и наблюдать за работой худож
ников. Может, это она у них подсматривает
узоры? Увидев красивый рисунок, Снежная
королева радуется и смеется, и тогда на зем
лю начинают падать звездочкиснежинки.
Кто хочет порадовать Снежную короле
ву? Тогда приступим к работе.
Сказка «Ровные и кривые линии»

(Тема: «Как растут деревья».)
— Жилибыли ровные и кривые линии. С
их помощью художники изображали все: не
бо и землю, дома, людей, деревья, цветы. Но
картины получались какието странные. То
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(Тема: «Чем и как работают художники».)
— Жилибыли у одного мальчика раз
ные кисточки. Одни кисточки были широ
кими и рисовали только толстые линии и
большие пятна. Другие кисточки — сред
ние — рисовали линии потоньше. И были
еще совсем тоненькие кисточки, которые
рисовали самые тонкие линии.
Однажды все кисточки ушли в гости к
знакомому художнику. Дома осталась толь
ко одна кисточка. Мальчику вдруг очень
захотелось рисовать. Он взял лист бумаги,
обмакнул кисть в краску и замер. Время
шло, а он все не рисовал. Что случилось?
Оказывается, юный художник не знал, как
одной кисточкой можно изобразить разные
линии. Вдруг кисточка в его руке заговори
ла: «Если тебе надо изобразить широкую ли
нию, представляй, что я еду на лыжах, и на
жимай на меня посильнее — получится ши
рокая линия. А если тебе надо провести то
ненькую линию, представляй, что я хрупкая
балерина и порхаю над сценой, едва касаясь
ее своими туфельками. Ты тоже чуть касай
ся бумаги самым кончиком кисти». Мальчик
очень удивился, что кисточка умеет разгова
ривать, но воспользовался ее советами, и у
него получился замечательный рисунок.
Попробуйте и вы нарисовать одной кис
точкой разные линии.
Т.А. ПИМОНОВА,
учитель начальных классов, школа № 19,
г. Новоалтайск, Алтайский край
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Задачи в стихах
***
Алиса попала в волшебное царство,
А в царстве три города есть —
Град Мудрый, Град Светлый, а также
Град Красный.
Меж ними — дорожек ветвистая сеть.
Из Мудрого в Светлый ведут три дороги,
Из Светлого в Красный — все шесть,
А вы помогите Алисе
Из Мудрого в Красный дороги все счесть!

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ ЖУРНАЛА!
Убедительно просим вместе со своими
материалами присылать сведения о себе
в соответствии с прилагаемым образцом.
Без подписи автора карточка недействи"
тельна.
Настоящая карточка"договор свиде"
тельствует, что автор передает редак"
ции право на публикацию материала в пе"
чатном и электронном виде.


КАРТОЧКАBДОГОВОР

***
В трехэтажном доме были
Пудель, такса и бульдог;
Только где же они жили?
Отгадай скорей, дружок!
Как решать задачу будем,
Ведь понятно всем уже,
Что веселый, резвый пудель
Не на первом этаже.
Такса тоже не на первом,
И на третьем ее нет.
Ну, скорее, кто же первый
Даст мне правильный ответ?
***
Если полночь настает —
Ты взгляни в оконце.
Тридцать шесть часов пройдет,
Выглянет ли солнце?
***
Есть шесть яблок у Альбины,
Это меньше раза в два,
Чем ее сестра Полина
В саду летнем нарвала.
Мама девочек спросила —
Дай же ей ответ простой:
Сколько младшая Полина
Яблок принесла домой?

Фамилия __________________________
Имя ______________________________
Отчество __________________________
Должность и место работы ___________
___________________________________
Паспортные данные

Серия __________ № _______________
Когда, кем и где выдан ______________
___________________________________
___________________________________
Дата рождения _____________________
Домашний адрес

Индекс ____________________________
Республика, область, район, город ____
___________________________________
___________________________________
Улица _____________________________
Дом _______ корпус ___ квартира _____
Телефон __________________________
e"mail ____________________________
Номер свидетельства пенсионного
страхования _______________________

В.В. ОРЛОВА,
студентка,
педагогический колледж № 15,
Москва

(приложить копию свидетельства)

ИНН ______________________________
Личная подпись ____________________
Отношения автора с редакцией строятся
в соответствии с действующим законодательством
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зыковое воспитание детей эмигрантов
Русская школа «Олимп»
О.Ю. СТАРЧЕНКО,
учитель русского языка, школа «Олимп», г. Вашингтон, США

Русских школ существует в США достаточ
но много. Школы эти разные. В соответ
ствии с концепцией «Русская школа за ру
бежом» [3]1 существует четыре типа таких
учреждений.
К первому типу относятся общеобразо
вательные средние (или начальные) шко
лы, где преподавание ведется на русском
языке в соответствии с российскими обра
зовательными стандартами. Учебный про
цесс в таких школах строится на основе
российского базисного учебного плана. К
таким школам относятся школы МИД РФ
и школы Россотрудничества.
Ко второму типу принадлежат общеоб
разовательные средние (начальные) шко
лы, где преподавание ведется по интегриро
ванным образовательным программам в со
ответствии с российскими и национальны
ми образовательными программами. К
школам такого типа относятся школы с
русским языком обучения, созданные в за
рубежных странах при участии РФ.
Третий тип русских школ представлен
национальными общеобразовательными
средними школами с преподаванием на рус
ском языке, к этому же типу относятся клас
сы с преподаванием на русском языке в на
циональных школах. Это государственные
школы с русским языком обучения в стра
нах СНГ, негосударственные школы с рус
1
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ским языком обучения. Эти школы реализу
ют местные программы обучения, при этом
уровень освоения образовательных прог
рамм в целом и/или по отдельным предме
там в них соответствует требованиям рос
сийского образовательного стандарта.
К четвертому типу относятся институ
ты дополнительного образования, реализу
ющие образовательные программы, соответ
ствующие требованиям стандартов началь
ного и среднего образования РФ. Это кур
сы дополнительного образования, школы
выходного дня, воскресные школы, органи
зации соотечественников, ассоциации учи
телей.
Основной целью обучения во всех типах
вышеперечисленных школ является сохра
нение русского языка у живущих вне род
ной языковой среды детей, поэтому основ
ными предметами в этих школах являются
русский язык и литература.
На примере работы русской школы
«Олимп» (четвертый тип школ) покажем
основные пути решения проблемы сохране
ния русского языка в зарубежных странах.
Русская школа «Олимп» была открыта в
1995 г. как центр по обучению детей из рус
скоязычных семей родному языку и под
держанию русской культуры в целом. Шко
ла работает по программам, утвержденным
Министерством образования РФ, адапти

В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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рованным к местным условиям. Учебная
программа включает русский язык, рус
скую литературу, обучение чтению и пись
му детей раннего возраста, изучение миро
вой литературы и истории России. В прог
рамму преподавания также входят основы
музыкального и изобразительного образо
вания (изостудия), театр, танцы. В настоя
щее время в школе обучаются дети в воз
расте от 3 до 17 лет.
Школа участвует в реализации проекта
по созданию линии учебников для зарубеж
ных школ при поддержке фонда «Русский
мир» и использует УМК «Русский язык и
чтение для зарубежных школ» (авторы
В.В. Дронов, В.П. Синячкин, Е.А. Хамраева
и др.) [2].
Особое внимание в школе уделяется
раннему обучению чтению и письму, заня
тиям по развитию речи. Рассмотрим пос
ледние более подробно.
Уроки по развитию речи всегда требуют
тщательной подготовки, учителю необхо
димо выстроить урок так, чтобы ученики
активно работали, с интересом выполняли
предложенные задания. Главным на таких
уроках является воспитание любви к род
ному языку, развитие связной монологи
ческой речи, развитие наблюдательности,
формирование умений анализировать и
сравнивать. С детьми младшего школьного
возраста такие уроки проводятся, как пра
вило, в форме игры. Так, на уроке «Овощи
и фрукты» (I класс) учитель заранее напол
няет корзину овощами и фруктами, кото
рые он будет доставлять, загадывая загадки,
а на доске рисует яблоню с приклеенными
«яблоками» — «буквами». Класс можно
разделить на команды.
Учитель (У). Сегодня на урок я принес
ла большую корзину. А что в ней лежит, вы
узнаете, отгадав загадки.
Желтый цитрусовый плод
В странах солнечных растет.
Но на вкус кислейший он,
А зовут его...

Дети (Д.). Лимон.
У. Мы говорим желтый лимон, а как мы
назовем лимон ласково?
Д. Лимончик.
У. С виду он как рыжий мяч,

Только вот не мчится вскачь.
В нем полезный витамин —
Это спелый...
Д. Апельсин, апельсинчик.
У. Само с кулачок,
Красный бочок,
Потрогаешь — гладко,
Откусишь — сладко. (Яблоко.)
Мы говорим красное яблоко, а как мы
скажем ласково?
Д. Яблочко.
У. Какие еще есть вкусные фрукты и
ягоды, мы узнаем из стихотворения Б. За
ходера «Абрикос и другие».
Нескольким ученикам заранее дается
стихотворение, это может быть маленькая
инсценировка.
Сказала мама:
— Апельсин!
— Нет, абрикос! —
Воскликнул сын.
— Арбуз! — раздался папин бас.
А дочь вздохнула:
— Ананас...
Арбуз.
Ананас.
Апельсин.
Абрикос.
А что же вкусней? Очень трудный воп
рос.
На трудный вопрос
Есть легкий ответ:
На вкус и цвет
Товарищей нет!
У. Какие фрукты и овощи вы любите
больше всего?
(Еще раз можно напомнить, что арбуз
относится к ягодам.)
На июньской грядке
Все у нас порядке!
Строем, словно молодцы,
Зеленеют... (огурцы).
Как мы ласково назовем зеленый огу
рец?
Д. Огурчик.
У. Он похож на огурец
И такой же молодец!
Греет солнцем свой бочок
Сочный, вкусный... (кабачок).
Щелк!
Стручок раскрылся!
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Ох!
И рассыпался... (горох).
Как мы ласково назовем горох?
Д. Горошек.
У. Никого не огорчаю,
А всех плакать заставляю.
Д. Лук, лучок.
У. Под землей живет семья:
Мама, папа, деток тьма.
Лишь копни ее немножко —
Вмиг появится — ...
Д. Картошка, картошечка.
У. В огороде вырастаю,
А когда я созреваю,
Варят из меня томат,
В щи кладут и так едят.
Д. Помидор, помидорчик.
Попутно можно предложить ученикам
образовать формы множественного числа
(огурец — огурцы, лимончик — лимончики
и пр.).
У. Красная девица в темнице,
А коса на улице.
Д. Морковь, морковка.
У. Сто одежек
И все без застежек. (Капуста)
От простуды нас избавил,
Витаминов нам добавил
И от гриппа он помог,
Горький доктор наш...
Д. Чеснок, чесночок.
У. Перечислите, какие фрукты и овощи
были в моей корзинке? А теперь мы будем
варить суп.
Физкультминутка
Огурцы, капуста, перец
В нашем огороде есть.
Сварим суп, салат порежем.
Можем и сырыми съесть.
Ученики загибают пальцы на обеих ру
ках, потом «помешивают суп»: круговые
движения ребром ладони одной руки по
раскрытой ладони другой руки; хлопок в
ладоши.
У. Как нам разобраться, что можно есть
у овощей, а что нельзя? У одних овощей мы
едим то, что находится на поверхности зем
ли (вершки), а у других — то, что растет в
земле (корешки).
Здесь можно вспомнить сказку «Верш
ки и корешки».
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Далее проводится игра «Вершки и ко
решки». Учитель бросает мяч ученику и го
ворит «вершки», а ученик возвращает мяч и
отвечает «помидор».
Вершки: капуста, кабачок, помидор, огу
рец, горох, перец.
Корешки: морковь, свекла, картофель,
редис, репа.
В конце урока организуется работа с на
рисованной яблоней. Сорвать «яблоко» —
«букву» может только тот, кто назовет
фрукт или овощ, в названиях которых есть
эта буква, и скажет, в какой части слова (в
начале, середине или конце) находится эта
буква.
В качестве домашнего задания учени
кам предлагается нарисовать свой люби
мый фрукт или овощ, выучить наизусть от
рывок из стихотворения Ю. Тувима «Ово
щи» (в переводе С. Михалкова).
Поскольку в течение недели дети посе
щают американские школы, а в русскую
школу приходят только по субботам, то и
учебную программу приходится выстраи
вать так, чтобы она совмещала традиции и
стандарты российского образования и
американских норм подачи учебного ма
териала.
Так, например, в I классе на уроке раз
вития речи по теме «Моя семья» ученики
дома заранее готовят рассказ о своей семье,
приносят в школу фотографии и на уроке
садятся на коврик кружком и рассказывают
о своей семье.
Очень часто в американских начальных
школах (elementary school) учителя обра
щаются к такому способу проведения уро
ков: учитель сидит в кресле и читает книгу
вслух, дети сидят рядом на стульчиках или
на полу, на коврике и слушают, а потом от
вечают на вопросы учителя.
В нашей школе поощряется домашнее,
семейное чтение. Учителем заранее состав
ляется список произведений, которые чита
ются дома родителями и детьми, потом
каждая семья готовит презентацию одной
из прочитанных книг.
В I классе, например, организуется ра
бота над литературным проектом «Мой лю
бимый русский писатель». Учитель предла
гает каждому ученику сказку или рассказ,

#12_ps.qxd

13.11.2012

14:36

Page 85

ШКОЛА ЗА РУБЕЖОМ

самостоятельная работа идет по заранее за
данному плану:
— прочитать самостоятельно сказку или
рассказ;
— написать название сказки или расска
за и придумать свое;
— выписать имена главных героев;
— рассказать содержание сказки или
рассказа;
— дать оценку героям;
— рассказать, что запомнилось больше
всего;
— нарисовать иллюстрацию.
Когда работа над проектом учениками
завершена, назначается день их презента
ции. В этот день каждый школьник имеет
возможность представить свой проект все
му классу. На презентацию приглашаются
родители. За лучшие работы ученики полу
чают призы.
Школа «Олимп» в г. Вашингтоне — од
на из немногих, которая готовит старше
классников к сдаче русского языка как
иностранного (Prototype AP Russian
Language Exam), за этот экзамен они полу
чают дополнительные баллы при поступле
нии в колледжи и университеты. Школа
постоянно взаимодействует с высшими
учебными заведениями, что является моти
вацией для ее посещения.
В русской школе «Олимп» существуют
классы для детей, которые вообще не гово
рят порусски, но родителиамериканцы
хотят, чтобы они выучили русский язык,
знали русскую культуру. С такими учени
ками работают по программам «Русский
как иностранный». Педагоги в ходе изуче
ния русского языка развивают у таких уча
щихся уважение к истории и культуре дру
гого народа — русского.
Сохранить русский язык кроме уроков
помогают занятия в школьной театраль
ной студии, где освоение русского языка
идет ускоренными темпами. Участие в де
ятельности театральной студии также
влияет на формирование у учащихся рус
ского языкового сознания, обогащает
лингвострановедческие представления о
России, здесь происходит воссоздание ми
ра общения на русском языке в условиях
ограниченной языковой среды, знаком
ство с русской и мировой культурой, фор

мируются чувство ответственности за
свои действия и общий успех, навыки
коммуникации.
Театральная студия «Жарптица» суще
ствует на базе школы «Олимп» с 2008 г.
В спектаклях принимают участие ученики
в возрасте от 7 до 14 лет, они приходят сю
да часто неуверенные в своих силах, плохо
говорящие порусски. Но долгая и кропот
ливая работа дает положительный резуль
тат. Силами студийцев поставлены спек
такли «Мама», «А что у вас?», «Елка для
принцессы», «Красная Шапочка, или Сказ
ка о золотом правиле», «Двенадцать меся
цев», «Деревенские истории». Репетиции
проводятся один раз в неделю.
В русских школах за рубежом накоплен
достаточно большой опыт проведения все
возможных детских театрализованных фес
тивалей и праздников, которые пользуются
большой популярностью среди наших со
отечественников.
В марте 2012 г. в г. Потомаке (штат Мэ
риленд, США) состоялся фестиваль «Рус
ский язык и культурное наследие». Зада
чами фестиваля было привлечение инте
реса к изучению русского языка, знаком
ство аудитории с культурой России,
укрепление института семьи, а также обу
чение работе в команде. В рамках фестива
ля были проведены конкурс сочинений
«Моя русская сказка», конкурс рассказов
«Дети для детей», конкурс рисунков, фо
тографий и поделок на тему «Народные
сказки и былины». Продолжением фести
валя стала олимпиада по русскому языку
«Русское слово».
Как видим, русская школа «Олимп»
нашла свой путь для сохранения русского
языка, воспитания уважения и любви к рус
скому культурному наследию: это уроки (в
частности, уроки развития речи), занятия в
театральной студии, подготовка и проведе
ние праздников, в том числе и семейных,
активное взаимодействие с другими обра
зовательными учреждениями.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Русская школа за рубежом: Проект кон
цепции. URL: http://www.ruvek.ru.
2. В УМК по русскому языку и чтению для
зарубежных школ входят следующие книги:
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Синячкин В.П., Дронов В.В., Мальцева И.В.,
Хамраева Е.А., Хруслов Г.В. Русский язык и чте
ние для зарубежных школ: Учеб. русского языка
для 1 класса. М.: Дрофа, 2010; Синячкин В.П.,
Дронов В.В., Мальцева И.В., Хамраева Е.А., Хрус"
лов Г.В. Русский язык и чтение для зарубежных
школ: Чтение и развитие речи для 1 класса. М.:
Дрофа, 2010; Синячкин В.П., Дронов В.В., Маль"
цева И.В., Хамраева Е.А., Хруслов Г.В. Русский

язык и чтение для зарубежных школ: Метод. ру
ководство для учителя. М.: Дрофа, 2010; Синяч"
кин В.П., Дронов В.В., Мальцева И.В., Хамраева
Е.А., Хруслов Г.В. Русский язык и чтение для за
рубежных слов: рабочая тетрадь № 1 для 1 клас
са. М.: Дрофа, 2010; Синячкин В.П., Дронов В.В.,
Мальцева И.В., Хамраева Е.А., Хруслов Г.В. Рус
ский язык и чтение для зарубежных школ: рабо
чая тетрадь № 2 для 1 класса. М.: Дрофа, 2010.

КРУГЛЫЙ ГОД

ßÍÂÀÐÜ
01.01 — День былинного богатыря Илья Муромца
03.01 — День часов (празднуется в Швейцарии)
02.01 — 55 лет со дня рождения писателя Тима Собаки3
Усталый снег
Светлой ночью шел,
шел снег.
Долгой ночью шел,
шел снег.
А наутро снег вдруг
лег на обочины
дорог.
Лег на поезд и
вокзал,
на корабль и
причал.
Потому что шел
всю ночь.
Потому что снег
устал.
Т. Собакин

на (Тихона Хоботова, Саввы Бакина, Терентия Псова,
Сидора Тяффа, Ники Босмита (Андрей Викторович
Иванов) (1958)
08.01 — День детского кино
10.01 — 130 лет со дня рождения писателя А.Н. Толстого
(1883–1945)
10.01 — 150 лет метрополитену. Первая подземная желез3
ная дорога была построена в Лондоне в 1863 г. компа3
нией «Метрополитен рейлувэй» (англ. Metropolitan
Railway — букв. «столичная железная дорога»)
11.01 — Всемирный день слова «спасибо»
Этот день один из самых вежливых дней в году: весь мир от3
мечает праздник волшебного слова «спасибо». Инициа3
торами утверждения праздника стали ЮНЕСКО и ООН.
Цель события — напомнить жителям планеты о высокой
ценности вежливости, хороших манер и умения благода3
рить окружающих за добрые поступки.

12.01 — 385 лет со дня рождения писателя Ш. Перро
(1628–1703)

24.01 — 165 лет со дня рождения И.В. Сурикова
(1848–1916)

27.01 — День снятия блокады Ленинграда (1944)

86

#12_ps.qxd

13.11.2012

14:36

Page 87

КРУГЛЫЙ ГОД

РАДОСТНО ВСТРЕЧАТЬ НАМ НОВЫЙ ГОД!
Слова и музыка Г. Шарина

1. Новый, Новый, Новый, Новый год
Столько, столько радости несет!
Здесь у нашей елки хоровод,
Каждый и танцует, и поет!
П р и п е в:
А нука, нука, нука, нука, нука,
Смеяться не мешайте, грусть и скука!
Все, ребята, к елке в хоровод!
Радостно встречать нам Новый год!
2. Только, только, только в Новый год
Происходит все наоборот!..
Чудосказка скоро оживет,

И волшебник Дед Мороз придет!
П р и п е в.
3. Что же, что же, что же принесет
Дедушка наш добрый в Новый год?
Здорово! Подарок! Вот какой!
Яркий, сладкий, сказочный такой!
П р и п е в.
4. Новый, Новый, Новый, Новый год!
Дед Мороз Снегурочку ведет,
Смотрят все на елочку, — и вот! —
Огоньками вся она цветет!
П р и п е в.
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Р Е К Л А М А

Расширение
информационно<образовательной
среды на уроках
курса «Окружающий мир»
Е.Б. Гордиенко, учитель начальных классов,
школа № 799, Москва
Специфика курса «Окружающий мир» состо
ит в том, что он, имея ярко выраженный интегра
тивный характер, объединяет природоведческие,
исторические и обществоведческие знания и да
ет обучающимся материал, необходимый для
формирования целостного и системного видения
мира.
Дополнить учебный комплект курса «Окружа
ющий мир», в который входят учебник, рабочая
тетрадь, серия тестов и атласыопределители,
можно с помощью книг серии «Школьный слова
рик», выпущенных издательством «ВАКО».
Серия «Школьный словарик» включает более
20 книг, среди которых есть издания по таким при
родоведческим блокам, как «Животные России»,
«Рыбы, амфибии, рептилии», «Птицы России»,

Класс

1

2

Тема

Вид задания в учебнике

«Растения России», «Планеты, звезды, созвездия»,
«Страны и континенты», «Города России»и др.
Статьирассказы написаны увлекательно, дос
тупным для детей языком. С их помощью учащиеся
начальной школы получают элементарные биологи
ческие, научные и обществоведческие знания, кото
рые очень пригодятся для последующего обучения.
В приведенной ниже таблице, на примере
школьного словарика «Растения России», показа
но, как на уроках в 1 и 2 классах можно использо
вать данное пособие при выполнении различных
видов работ.
В дальнейшем, в 3 и 4 классах, статьирасска
зы из книги «Растения России» будут полезны при
подготовке сообщений по темам «Разнообразие
растений», «Солнце, растения и мы с вами», «Разм
ножение и развитие растений», «Природные зоны
России», а также при анализе дополнительной ин
формации по предмету.
Издания серии «Школьный словарик» будут
полезны при внеурочной работе, при проведении
занятий кружков «В мире природы», «Юные бота
ники», а также при подготовке проектов, напри
мер, «Почему эту книгу Красной зовут», «Какие
деревья нас окружают», «Прогулка по лесам Рос
сии» и др.
Название растения,
представленного
в статье
«Школьного
словарика»

Предполагаемые виды работы
с текстом
«Школьного словарика»

Что такое
хвоинки?

Вспомните, какие деревья вы
знаете

Ель

Чтение текста учителем. Наиболее
интересные отрывки могут
прочитать хорошо читающие дети

Как живут
растения?

Проследите по рисунку жизнь
растения. Расскажите о жизни
растения

Дуб

Чтение текста учащимися по
предложению.
Подготовка сжатого пересказа
статьи

Какие бывают
растения

Назовите растения, которые вы Сосна, шиповник,
узнали. По каким признакам
одуванчик,
вы их узнали?
репейник, клен

Учитель может распределить
тексты по рядам, либо учащиеся
могут читать по цепочке

Дикорастущие и
культурные
растения

Рассмотрите рисунки.
Береза, рогоз,
Назовите изображенные на них крапива
растения. Какие из них
дикорастущие?

Чтение учащимися текстов о
выбранных растениях про себя и
составление совместно с учителем
краткого плана пересказа

Красная книга

Вспомните, что вам
приходилось слышать о
Красной книге, прочитайте о
некоторых растениях,
внесенных в Красную книгу

Чтение текста по цепочке, затем
дополнение текста учебника
наиболее запомнившимися
фактами из статьи

Венерин башмачок
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казатель статей, опубликованных
в журнале «Начальная школа» в 2012 г.1
УРОКИ ИСТОРИИ
Аносова Е.С. Отстоявшим Отечество посвяща
ется // № 8. С. 4.
Голубева Т.С. К 200летию Бородинской битвы
// № 6. С. 33.
Дерябина В.А. Роль школьного исторического
музея в духовнонравственном воспитании млад
ших школьников // № 6. С. 38.
Иванова И.Ю. Отечественная война 1812 г. на
уроках эстетического цикла // № 8. С. 9.
Каштанова А.А. Формирование чувства патри
отизма при изучении произведения С.П. Алексеева
«Птицаслава» // № 8. С. 12.
Труханова И.А. Нападение фашистской Герма
нии на Советский Союз // № 6. С. 30.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Требования Федерального государственного
образовательного стандарта и их реализация в пре
подавании предмета «музыка». Выступления
Т.В. Марковой, С.В. Степановой, О.Ю. Шараповой,
В.О. Усачевой, М.С. Красильниковой, Н.В. Осмини"
ной, Д.Б. Кусиной, Н.В. Бирюковой, Г.П. Сергеевой,
С.Г. Макеевой, Л.П. Новиковой, А.В. Солодарь,
Н.М. Белянковой // № 5. С. 4.

НАШИ КОЛЛЕГИ
Винникова Е.Г. В дружном коллективе // № 10.
С. 4.
До свидания, начальная школа (о Т.Н. Шебуро"
вой) // № 9. С. 7.
Зрянина Н.В. Союз двух учительских династий
// № 9. С. 3.
Иванова С.С. Учительская династия Черепано
вых — Ивановых // № 1. С. 3.
Многие лета! (поздравляем Н.Ф. Виноградову)
// № 9. С. 5.
Мой любимый учитель // № 6. С. 6.
Наш учитель (о Е.В. Бабкиной) // № 6. С. 6.
Наши дорогие учителя! (о Г.И. и Л.И. Волоши"
ных) // № 3. С. 4.
1

Педагог с большой буквы (о М.А. Бекиш) //
№ 1. С. 6.
Первый учитель (об Э.С. Атласкиной) // № 3.
С. 3.
Поздравляем Н.М. Конышеву // № 5. С. 82.
Подарить тепло своего сердца (о Л.П. Эглитис)
// № 6. С. 7.
Пример для подражания (о Е.В. Митропан) //
№ 1. С. 5.
Славный юбилей (поздравляем С.П. Баранова)
// № 3. С. 5.
Славный юбилей ученого (поздравляем
Ю.М. Колягина) // № 4. С. 3.
Спасибо, любимая учительница! (о В.С. Сысое"
вой) // № 3. С. 4.
Соловьева Г.В. Лучшая профессия на земле
(к 90"летию Смоленского педагогического колледжа)
// № 1. С. 7.
Школьная тропинка (о Л.И. Миненковой) //
№ 6. С. 5.
Энергия души (о З.В. Каровой) // № 6. С. 4.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Кондратьева Г.В. Старинный учебник для сов
ременных детей: анахронизм или сохранение тради
ций отечественного образования? // № 11. С. 93.
Кошкина И.В. Идеи В.А. Сухомлинского в сов
ременном процессе обучения младших школьников
// № 2. С. 7.
Утина Л.А. Задушевное обучение // № 2. С. 3.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Дубровина Л.М. Родительское собрание «Я по
дарю тебе мир» // № 1. С. 87.
Чемерикина Г.А. Родительское собрание
«Встреча отцов и детей» // № 2. С. 18.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Воспитательная работа
Общие вопросы методики
Борисова Г.Д. Родительское собрание — форма
содружества семьи и школы // № 6. С. 14.

Статьи из № 12 за 2012 г. смотрите в содержании этого номера.
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Васильев"Бурзуй Е.В. Дед без внуков — сирота
// № 6. С. 9.
Васильева Г.Н., Кротова О.В., Синякова С.А., Та"
расова Л.Е. Использование мультисенсорного под
хода в начальном обучении // № 9. С. 17.
Вахрушева Л.Н. Методы выявления познава
тельных интересов // № 9. С. 12.
Гарченко М.Н. Социальноэкономические и
культурные основы семьи // № 6. С. 21.
Герман А.В. Как повысить эффективность вос
питательного процесса // № 6. С. 23.
Гомжина З.А. Как снять усталость и напряже
ние // № 1. С. 50.
Денисова Л.В., Дженжер В.О. Среда Scratch в
практике учителя начальной школы // № 5. С. 31.
Джиенбаева В.В. Преемственность дошкольно
го и начального образования // № 8. С. 15.
Дмитриева М.Е. Педагогический мониторинг в
начальных классах // № 5. С. 25.
Домарец И.Ю. Классный час на тему «Уваже
ние» // № 2. С. 21.
Ефимов В.Ф. Компетентность как новое качест
во личности школьника // № 2. С. 11.
Жадан С.Т., Красильникова И.В. Взаимодей
ствие учителя начальных классов и учителялого
педа // № 6. С. 50.
Жукова З.П. Совместная деятельность классно
го руководителя и семьи // № 8. С. 21.
Кондаурова Н.Н. Электронное портфолио уче
ника // № 6. С. 44.
Крайнева Т.А. Использование интерактивных
форм обучения для совершенствования коммуни
кативных учебных действий // № 9. С. 24.
Куклина И.Д. Технологические карты для уча
щихся на уроках информатики // № 5. С. 35.
Мельничук С.Г. Взгляды А.С. Макаренко на ис
пользование перспективы в системе воспитатель
ной работы // № 8. С. 17.
Меньшикова Н.А. Воспитание нравственных ка
честв личности в учебной деятельности // № 9. С. 8.
Моисеева Г.Ю. Портфолио ученика начальной
школы // № 8. С. 23.
Новоходская М.В. Диагностика личностных ре
зультатов обучения // № 7. С. 13.
Осмоловская Н.М., Петрова Л.Н. Формирование
универсальных учебных действий у учащихся на
чальных классов // № 10. С. 6.
Панибратец О.В. Роль классного руководителя
в подготовке учащихся IV классов к итоговой аттес
тации // № 9. С. 11.
Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Новый надпред
метный курс «Мир деятельности» // № 11. С. 6.

90

Поставнев В.М., Поставнева И.В. Проблемы
приемного ребенка в начальной школе и возмож
ности их преодоления // № 11. С. 3.
Разуваева В.Ю. Умение слушать собеседника —
коммуникативное универсальное учебное действие
// № 9. С. 22.
Рябкова Е.В. Формирование самооценки уча
щихся // № 7. С. 18.
Соколова П.Ю. Факультативный курс «Народы
России: азбука дружбы и общения» // № 7. С. 59.
Стефаненко Н.А., Соловьева А.Е. Стандарт ново
го поколения и реальные потребности младших
школьников // № 7. С. 4.
Чеботарева Н.М. Учим ребенка быть внима
тельным // № 1. С. 48.
Шаповалова Н.С. Лингвометодические основы
преодоления дизорфографии // № 5. С. 40.
Шипицына Г.М. Экологическое воспитание
школьников и их родителей в аспекте диалога куль
тур // № 6. С. 18.
Ширяева Н.С. Использование жанра традици
онных игр в учебной деятельности // № 11. С. 14.
Шкуричева Н.А. Педагогическая профилактика
детского суицидального поведения // № 5. С. 18.
Шкуричева Н.А. Потребность в уединении у
младших школьников и ее особенности // № 7.
С. 8.
Юнг Н.А. Развиваем моторику // № 5. С. 70.

Проектная деятельность
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