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И.Н. Курочкина,
профессор Института педагогики и психологии образования ГОУ ВПО МГПУ, д�р пед. наук,

Москва

е�mail: info@russmag.ru

В статье рассмотрены принципы и способы формирования основ культуры поведения у младших
школьников. Даются рекомендации по обучению правилам этикета как на специальных уроках, так
и во внеурочное время.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ˆÂÌÌÓÒÚÌ˚Â ÓËÂÌÚË˚ (value orientations), ˝ÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ (ethical education),
‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ (benevolence), Ó·Û˜ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ‡Ï ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ (teaching the rules of conduct),
˝ÚËÍÂÚ (etiquette)

Îáó÷åíèå ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ
ïðàâèëàì ýòèêåòà

В оспитание личности, владеющей основ�
 ными компонентами культуры, среди ко�

торых художественноñэстетический и физи�
ческий, связанный с трудом и отдыхом, по�
ведением и мыслью, семейными и деловыми
отношениями, опирается на культурологи�
ческий подход. Известно, что результатом
воспитания должно стать формирование
у детей социально значимой системы цен�
ностей, обретение ими эмоционально�ценно�
стных ориентаций.

Ценностные ориентации рассматривают�
ся как система установок, убеждений, пред�
почтений личности, выраженная в поведении
и отношении к материальным и духовным
ценностям общества. Одним из проявлений
ценностных ориентаций является следова�
ние нормам и правилам этикета.

Этикет, как известно, непосредственно
связан с социально�экономическими, поли�
тическими и культурными условиями су�
ществования общества. Он является также
стройной поведенческой системой, в кото�
рой заложено ценностное, т.е. уважитель�
ное и доброжелательное, отношение к лю�
дям.

Например, мы рассказываем школьникам
о правилах поведения в классе и при этом
обязательно останавливаемся на необходи�
мости уважительного отношения к учителю

и одноклассникам. Уважительное отношение
к кому�либо входит в разряд нравственных
требований, однако суть его кроется в пове�
денческих действиях. К примеру ñ здорова�
ясь, не хмуриться, а улыбнуться; дать воз�
можность сначала высказаться товарищу,
а затем вступить в беседу самому; выслу�
шать то, что говорит учитель, и затем отве�
тить на поставленный им вопрос.

Наблюдая за поведением и общением уча�
щихся, мы видим: одни легко и свободно идут
на контакт со сверстниками и взрослыми,
другие испытывают дискомфорт, чувствуя
себя свободно лишь с теми, кто хорошо им
знаком. Поэтому так важно формировать
у младшего школьника знания об общепри�
нятых правилах поведения, которые скла�
дывались в течение веков и нашли отраже�
ние в этикете.

Приобретя такие знания, ребенок сумеет
успешно адаптироваться в обществе, кото�
рое для него сначала составляет семья, за�
тем ñ коллектив класса и школы, круг дру�
зей. Через поведенческие ориентиры млад�
ший школьник познает одну из ведущих
ценностей: уважительно�доброжелатель�
ное отношение к людям и способы его про�
явления.

В связи с этим возникает вопрос: что значит ñ
любить и уважать людей? Мы полагаем, что
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прежде всего любовь проявляется в добром
отношении к человеку, стремлении понять
и поддержать его, помочь ему. Уважение ñ
в принятии мыслей, взглядов и настроений
человека.

Обладает ли профессиональной доброже�
лательностью учитель, который точно зна�
ет, что его ученик не способен к учению, не
умеет делать что�то нужное, полезное и пра�
вильное, не желает учиться и познавать?
Очевидно, что ответ на этот вопрос отрица�
тельный. Поскольку дети становятся таки�
ми, как их воспринимают взрослые, воспи�
татели (учителя, родители) нередко опреде�
ляют негативное настоящее и будущее своих
воспитанников.

Методика формирования основ культуры
поведения строится на четырех основных
обучающих принципах:

1) знание правил этикета;
2) понимание их целесообразности и не�

обходимости;
3) умение этим правилам практически

следовать;
4) позитивное эмоциональное пережива�

ние, которое ребенок может выразить таки�
ми словами: «Я веду себя правильно и кра�
сиво, доставляю удовольствие людям, и они
меня понимают и принимают. Как это здоро�
во!»

Поведенческое знание дается школьнику
на уроках и во внеурочное время: в школе,
дома, на улице ñ везде, где он появляется,
в общении со сверстниками и взрослыми. Но
начинается работа нередко со специальных
уроков, которые можно проводить на класс�
ных часах.

Основная тема таких уроков ñ поведение
человека.

Формы и методы работы с младшими
школьниками могут быть разнообразны�
ми: беседы, игры, театрализованные пред�
ставления, праздничные вечера, встречи
с интересными людьми, родителями, посе�
щения театров, кинотеатров, музеев, биб�
лиотек, кафе.

Основная цель таких уроков ñ показать
широчайший спектр поведенческих пра�
вил, а также развивать осознание необхо�

димости им следовать, воспитание жела�
ния поступать правильно, нравственно
и красиво.

В процессе уроков этикета каждый уче�
ник выполняет самые простые упражнения,
которые постепенно складываются в на�
выки.

Следующие за упражнениями игры способ�
ствуют преодолению неуверенности в себе,
дают возможность использовать правило
в непринужденной обстановке, попробовать
себя в разыгрывании разных социальных
ролей. Беседы позволяют учителю понять,
что школьник усвоил, что стало элементом
его поведения, а что пока находится в зоне
его размышлений.

Значительную роль в активизации пози�
тивного поведения играют положительные
оценки учителя поведенческих действий
учащихся, а также их предложений и раз�
мышлений по поводу своего поведения. При
этом необходимо учитывать возможности
каждого ученика, уровень его мышления,
возрастные и психологические особенности,
материальное положение семьи. Выбирая то
или иное практическое задание, надо обду�
мать, кто из учащихся и как может его вы�
полнить.

Конечно, важен тон общения учителя
с учеником, соблюдение педагогического
такта, благодаря которому акцент ставит�
ся на уважении к личности школьника, по�
нимании его состояний, на дружелюбии
и доверительности, что создает наилучшие
условия для формирования этикетного по�
ведения; закладывает в учениках ценност�
ное отношение к одноклассникам, учите�
лям, окружающим людям и миру в целом.
Испытывая радость от встречи с учителем,
школьники всегда будут ее ожидать, ве�
рить в справедливость и доброжелатель�
ность учителя.

Доброжелательный настрой создает
порядок поведения, выработанный уча�
щимися под руководством учителя. Его
можно назвать «школьным этикетом». Ос�
новные правила школьного этикета следую�
щие:

сопереживать одноклассникам;
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проявлять к ним дружеское участие
и терпимость;

воспринимать их доброжелательно;
не отказываться от участия в играх

и упражнениях;
не стесняться своего незнания и неуме�

ния, поскольку мы и пришли в школу для
того, чтобы узнавать и учиться;

не бояться ошибаться;
не высмеивать ошибки других учащих�

ся.
Литературные, музыкальные и живопис�

ные произведения усилят эмоциональную
направленность в процессе обучения прави�
лам этикета. Например, по теме, посвящен�
ной гостевому этикету, можно прочесть со
школьниками русскую народную сказку
«Лиса и журавль», в которой каждый из пер�
сонажей создал «трудности» для своего гос�
тя, или вторую главу книги Алена Милна
«Винни�Пух и все�все�все», рассказываю�
щую о том, как Винни�Пух пошел в гости.
Можно обсудить шутливый совет Григория
Остера из его книги «Вредные советы»:

 Ó„‰‡ ÓÌˇÂÚ ̃ ‡¯ÍÛ „ÓÒÚ¸,
ÕÂ ·ÂÈÚÂ „ÓÒÚˇ ‚ ÎÓ·Ö

Подойдут и строки из «Сказки о царе Сал�
тане...» А.С. Пушкина:

œËÒÚ‡˛Ú Í Á‡ÒÚ‡‚Â „ÓÒÚË;
 ÌˇÁ¸ √‚Ë‰ÓÌ ÁÓ‚ÂÚ Ëı ‚ „ÓÒÚË...

этикета. Например, можно использовать по�
словицы:

√ÓÒÚ¸ Ì‡ „ÓÒÚ¸ ñ ıÓÁˇËÌÛ ‡‰ÓÒÚ¸;
¬ „ÓÒÚˇı ıÓÓ¯Ó, ‡ ‰ÓÏ‡ ÎÛ˜¯Â.

Решение задач этикета поможет усвоить,
как следует поступать в разных ситуациях.
Например:

¬Â‡ ÔË¯Î‡ ‚ „ÓÒÚË Í ÔÓ‰Û„Â ÒÓ Ò‚ÓËÏ ·‡ÚÓÏ
œÂÚÂÈ. ≈È ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÒÂÎÓ, ‡ œÂÚˇ ‚ÒÂ ‚ÂÏˇ ÔÓ-
ÒËÎÒˇ ‰ÓÏÓÈ. ŒÌ ÔÓÒÚÓ ËÁ‚Ó‰ËÎ ÒÚ‡¯Û˛ ÒÂÒÚÛ
Ì˚Ú¸ÂÏ: ´¬Â‡, ÔÓÈ‰ÂÏ ‰ÓÏÓÈ, ÏÌÂ ÒÍÛ˜ÌÓ, ˇ ıÓ˜Û
Í Ï‡ÏÂª. ́ ÕÂ ÔÓÈ‰Û, ñ ÒÚÓ„Ó ÓÚ‚Â˜‡Î‡ ¬Â‡, ñ ÏÌÂ
Á‰ÂÒ¸ ËÌÚÂÂÒÌÓ, ‡ Ï‡Ï˚ ‰ÓÏ‡ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÌÂÚ, ÔÓÒË-
‰Ë, ÔÓÒÏÓÚË ÍÌËÊÍËª. “‡Í ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÓÒ¸ ̃ ‡Ò‡ ‰‚‡.
–Â·ˇÚ‡ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ‡Á‚ÂÒÂÎËÚ¸ œÂÚ˛, ÌÓ Â„Ó ÌË˜ÚÓ
ÌÂ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÓ. Õ‡ÍÓÌÂˆ, ¬Â‡ ÒÍ‡Á‡Î‡: ´fl ÒÂÈ-
˜‡Ò ÓÚ‚Â‰Û œÂÚ˛ ‰ÓÏÓÈ Ë ‚ÂÌÛÒ¸ª.

 ‡Í ‚˚ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ, Ú‡Í ÎË Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÔÓÒÚÛÔËÚ¸
¬ÂÂ?

В ходе обсуждения учащиеся закрепля�
ют следующие правила гостевого этикета:

1) нельзя брать с собой в гости того, кого
не приглашали;

2) в гостях нельзя находиться в дурном
настроении;

3) вдвоем пришли в гости, и уйти надо
вдвоем;

4) нельзя вести в гостях разговоры о том,
кому и почему здесь не нравится.

Важной составляющей работы по этичес�
кому воспитанию младших школьников яв�
ляется привлечение к этой деятельности се�
мьи, т.к. каждый семейный коллектив обла�
дает своеобразием. Семья как социальный
институт берет на себя часть работы по обу�
чению детей правилам этикета. Совместные
усилия учителя и родителей, семьи и школы
приведут к эффективным результатам фор�
мирования ценностных ориентиров у млад�
ших школьников на основе освоения правил
этикета.

Список литературы
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Рассматривая картину Николая Рериха
«Заморские гости», стоит сообщить школь�
никам, что на Руси словом «гость» называли
иноземного купца. А позже это слово ста�
ло относиться к человеку, приходящему
к кому�либо в гости. В этой ситуации и перед
хозяином дома, и перед гостем стоит важ�
ная задача ñ доставить друг другу удоволь�
ствие от общения.

Обсуждение русских пословиц также даст
учащимся понимание содержания гостевого
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Статья посвящена проблеме организации внеурочной деятельности в начальной школе. В публи�
кации раскрывается одна из ее форм ñ проведение олимпиад по русскому языку. Определяется их
содержание, критерии оценки и этапы проведения.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÓÎËÏÔË‡‰‡ (academic competition), ÛÒÒÍËÈ ˇÁ˚Í (the Russian language), ‚ÌÂÍÎ‡ÒÒÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡
(out-of-class work)

Âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ðóññêîìó ÿçûêó

В неурочная работа по предметам, изучае�
 мым в начальной школе, ñ важная часть

учебно�воспитательного процесса. В настоя�
щее время актуальным стало проведение
внеклассных занятий, призванных система�
тизировать и углублять знания, расширять
кругозор младших школьников. Новые фор�
мы работы создают условия для развития
познавательного интереса к той или иной
области знания, реализации интеллектуаль�
ных и творческих способностей учеников.

Одной из форм внеклассной деятельнос�
ти является олимпиада, помогающая опре�
делять уровень обученности детей. Олимпиа�

да ñ это всегда и соревнование, и праздник,
позволяющий проявить смекалку, сообрази�
тельность, продемонстрировать свою эруди�
цию, умение логически и нестандартно мыс�
лить.

Вашему вниманию предлагаются задания
для проведения олимпиад по русскому язы�
ку в четвертом классе начальной школы.
Представленные материалы позволяют
организовать работу, рассчитанную на два
тура: классный и школьный. Задания олим�
пиад включают два варианта. К каждому ва�
рианту прилагаются ответы и комментарии
по оцениванию заданий.

I ÚÛ
1-È ‚‡Ë‡ÌÚ

1. Определите, сколько раз встречаются
звуки в следующих предложениях:

[Ú]
ÃÓÊÂÚ, ÔÂ‚˚È ÎËÒÚÓÔ‡‰
¬ÒÚÂ˜‡ÂÚ ̋ ÚÓÚ ÍÎ∏Ì?
¬ Ò‚ÓÈ Ò‡Ï˚È Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È Ì‡ˇ‰
œÂÂÓ‰ÂÎÒˇ ÓÌ.

[‡]
fl Ò ÛÚ‡ ÔÓ ÎÂÒÛ „ÛÎˇ˛,
ŒÚ ÓÒ˚ ˇ ‚ÂÒ¸ ÔÓÏÓÍ,
ÕÓ Á‡ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ̌  ÁÌ‡˛
œÓ ·Â∏ÁÍÛ Ë ÔÓ ÏÓı.

ŒÎËÏÔË‡‰‡ π 1

2. Добавьте к данным существительным
глагол, который сочетался бы с ними как
в прямом, так и в переносном значении:

«‡ˇˆ, ‚ÂÏˇ Ö
”˜ÂÌËÍ, Á‡ˇ Ö
—ÓÎÌ˚¯ÍÓ, Â·∏ÌÓÍ Ö
—Ó·‡Í‡, ‚ÂÚÂ Ö
ÃÓÂ, Ï‡Ï‡ Ö

3. Расставьте запятые в предложении так,
чтобы в первом случае речь шла о пяти лю�
дях, а во втором ñ о четырех:

1) Õ‡ ‚ÓÍÁ‡ÎÂ  ÓÒÚˇ ‚ÒÚÂÚËÎ Ï‡Ú¸ ÒÂÒÚÛ ·‡Ú‡
Ò‚ÓÂ„Ó ÚÓ‚‡Ë˘‡.
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2) Õ‡ ‚ÓÍÁ‡ÎÂ  ÓÒÚˇ ‚ÒÚÂÚËÎ Ï‡Ú¸ ÒÂÒÚÛ ·‡Ú‡
Ò‚ÓÂ„Ó ÚÓ‚‡Ë˘‡.

4. Подумайте, как по смыслу связаны сло�
ва в первой паре. Допишите недостающие
слова во вторую пару слов по аналогии с пер�
вой.

Образец: чай ñ сахар; суп ñ соль.

—ÚÓÎ ñ ÒÍ‡ÚÂÚ¸; ÔÓÎ ñ Ö
flÈˆÓ ñ ÒÍÓÎÛÔ‡; ‡ÔÂÎ¸ÒËÌ ñ Ö
œÓ·Í‡ ñ ÔÎ‡‚‡Ú¸; Í‡ÏÂÌ¸ ñ Ö
ÿÍÓÎ‡ ñ Ó·Û˜ÂÌËÂ; ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ ñ Ö
¬ÓÎÍ ñ Ô‡ÒÚ¸; ÔÚËˆ‡ ñ Ö
ÀÂÒ ñ ‰ÂÂ‚¸ˇ; ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ ñ Ö

2-È ‚‡Ë‡ÌÚ

1. Определите, сколько раз встречаются
звуки в следующих предложениях:

[Ò]
Õ‡¯Û Â˜ÍÛ, ÒÎÓ‚ÌÓ ‚ ÒÍ‡ÁÍÂ,
«‡ ÌÓ˜¸ ‚˚ÏÓÒÚËÎ ÏÓÓÁ.
Œ·ÌÓ‚ËÎ ÍÓÌ¸ÍË, Ò‡Î‡ÁÍË.
®ÎÍÛ ËÁ ÎÂÒÛ ÔË‚∏Á.

[‡]
ŒÒÂÌÌËÈ ÔÓÎ‰ÂÌ¸. fl Ë‰Û ÔÓ ÎÂÒÌÓÈ ÚÓÔËÌÍÂ. “‡-

‚‡ Â˘∏ ‚ ÓÒÂ. Õ‡ Ú‡‚Â ÒÎÂ‰˚ ÏÓËı Ò‡ÔÓ„.  — ‰ÂÂ‚¸-
Â‚ Ó·ÎÂÚ‡ÂÚ ÎËÒÚ‚‡.

2. Добавьте к данным существительным
прилагательные, которые сочетались бы
с ними как в прямом, так и в переносном зна�
чении:

’ËÚÓÒÚ¸, ÌÓ‡ Ö
◊ÂÎÓ‚ÂÍ, ıÎÂ· Ö
’ÓÎÓ‰, ı‚ÓÒÚ Ö
”ÒÎÛ„‡, ¯Û·‡ Ö
ÕÂ‚˚, ÔÛÚ¸ˇ Ö

3. Расставьте запятые в предложении так,
чтобы в первом случае речь шла о пяти лю�
дях, а во втором ñ о четырех.

1) œ‡Ô‡ ÔË„Î‡ÒËÎ ‚ „ÓÒÚË ÒÂÍÂÚ‡ˇ ‰ËÂÍÚÓ‡
ÒÂÒÚÛ ̄ ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ‰Û„‡.

2) œ‡Ô‡ ÔË„Î‡ÒËÎ ‚ „ÓÒÚË ÒÂÍÂÚ‡ˇ ‰ËÂÍÚÓ‡
ÒÂÒÚÛ ̄ ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ‰Û„‡.

4. Подумайте, как по смыслу связаны слова
в первой паре. Допишите недостающие слова
во вторую пару слов по аналогии с первой.

Образец: чай ñ сахар; суп ñ соль.

ƒÂÂ‚Ó ñ ÒÛÍ; ÛÍ‡ ñ Ö
–‡ÒÚÂÌËÂ ñ ÒÂÏˇ; ÔÚËˆ‡ ñ Ö
œË‡ÌËÌÓ ñ ÍÎ‡‚Ë¯Ë; „ËÚ‡‡ ñ Ö
—Ó·‡Í‡ ñ ̄ ÂÒÚ¸; ˚·‡ ñ Ö
œÂÒÌˇ ñ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ; Ò‡ÏÓÎ∏Ú ñ Ö
¡Â∏Á‡ ñ ÎËÒÚ; ÒÓÒÌ‡ ñ Ö

“‡·ÎËˆ‡ 1

ŒÚ‚ÂÚ˚ Ë ÓˆÂÌÍË Í 1-ÏÛ ‚‡Ë‡ÌÚÛ
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II ÚÛ

1-È ‚‡Ë‡ÌÚ
1. Запишите слова, которые получатся,

если приведенные слова прочесть от конца
к началу, учитывая звуки, а не буквы:

Ï‡¯, ̄ ∏Î, Ô‡Í, ‡·, ÎÂÈ.

2. Замените каждое из приведенных ниже
словосочетаний одним существительным.

Образец: минувшее время, прошедшая
жизнь ñ прошлое.

—ÓÎ‰‡Ú, ÒÚÓˇ˘ËÈ Ì‡ ÔÓÒÚÛ, ñ Ö
¬ÂÏˇ, ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ Á‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÏ, ñ Ö
—ÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ ̄ ËÚ¸˛ ÔÎ‡Ú¸ˇ ñ Ö
◊ÂÎÓ‚ÂÍ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÈÒˇ Ì‡ÛÍÓÈ, ñ Ö
”˜ÂÌËÍ, ‚ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ıÓ‰ËÚ Û·ÓÍ‡

‚ ÍÎ‡ÒÒÂ, ñ Ö
ÃÓ˘ÂÌ‡ˇ ÛÎËˆ‡ ñ Ö

3. Угадайте, какой корень пропущен
в каждой группе слов, и запишите слова пол�
ностью:

‡) ÔÓÖËÚ¸Òˇ Ò ‰Û„ÓÏ, ÔËÖÂÌËÂ, ÖÌÓÂ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ, ÔÂÂÖËÂ;

·) ÔÂÂ‰‡‚‡Ú¸Ö , ÖÎË‚˚È ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ, ÖÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
‚ÓÁ„Î‡Ò˚;

‚) ‡‰ËÓÖÌËÍ, ÖÌ˚Â ̃ ‡Ò˚, Ú∏ÔÎ˚È Ö, ÖÌ˚Â ̋ Í-
Á‡ÏÂÌ˚.

4. Вставьте во фразеологизмы подходя�
щие по смыслу названия животных:

√ÓÎÓ‰ÂÌ, Í‡ÍÖ
—‰ÂÎ‡Ú¸ ıÓ‰ Ö
œÛÒÚËÚ¸ Ö ‚ Ó„ÓÓ‰.
 ‡Í Ö ˇÁ˚ÍÓÏ ÒÎËÁ‡Î‡.
Õ‡ ‰Û¯Â Ö ÒÍÂ·ÛÚ.
ÀÓ‚ËÚ¸ ... ‚ ÏÛÚÌÓÈ ‚Ó‰Â.
—ÚÂÎˇÚ¸ ËÁ ÔÛ¯ÍË ÔÓ Ö

2-È ‚‡Ë‡ÌÚ
1. Запишите слова, которые получатся,

если прочесть приведенные слова от конца
к началу, учитывая звуки, а не буквы:

ÔÓÎÍ, ¯ËÚ¸, ÎÓ·, Î˛Í, ÌÓÎ¸.

2. Замените каждое из приведенных сло�
восочетаний одним несклоняемым именем
существительным:

Образец: артист, объявляющий номера
программы, ñ конферансье.

Ã‡ÒÚÂÒÍ‡ˇ ÔÓ ÂÏÓÌÚÛ Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ Ó‰ÂÊ-
‰˚ ñ Ö

œÓ‰ÁÂÏÌ˚È Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ú‡ÌÒÔÓÚ ñ Ö
¡Î˛‰Ó ËÁ ÔÓÚ∏Ú˚ı ËÎË ‡ÁÏˇÚ˚ı Ó‚Ó˘ÂÈ ñ Ö
◊‡ÒÚ¸ Ò‡ÏÓÎ∏Ú‡, ÒÎÛÊ‡˘‡ˇ ÂÏÛ ‰Îˇ ÔÂÂ‰‚ËÊÂ-

ÌËˇ ÔÓ ÁÂÏÎÂ, ñ Ö
ŒÚ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ‚ Ô‡ÒÒ‡ÊËÒÍÓÏ ‚‡„Ó-

ÌÂ ñ Ö

“‡·ÎËˆ‡ 2

ŒÚ‚ÂÚ˚ Ë ÓˆÂÌÍË ÍÓ 2-ÏÛ ‚‡Ë‡ÌÚÛ
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Œ·ÒÛÊ‰‡ÂÏ ÔÓ·ÎÂÏÛ

ÀËÒÚÓÍ Ò Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ·Î˛‰ ‚ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ, Í‡ÙÂ, Â-
ÒÚÓ‡ÌÂ ñ Ö

3. Угадайте, какой корень пропущен в каж�
дой группе слов, и запишите слова полностью:

‡) ˇÍËÈ Ö, ÖÓÎ˛·Ë‚ÓÂ ‡ÒÚÂÌËÂ, ÓÖËÚ¸ ÍÓÏ-
Ì‡ÚÛ, ÖËÎ¸ÌËÍ;

·) Ò‚ÂÊËÈ Ö, Ì‡ÖÌËÍ, ÖÓÒÓÎ¸Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
ÖÓÂÁÍ‡;

‚) Ó‰ÌÓÈ Ö, ÔËÖÌ˚Â ÔÓÂÁ‰‡, ÏÂÊ‰ÛÖÌ˚È Á‚Ó-
ÌÓÍ, ÖÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰¸.

4. Вставьте во фразеологизмы подходя�
щие по смыслу названия животных:

Õ‡‰ÛÎÒˇ, Í‡Í Ö Ì‡ ÍÛÔÛ.
œÓÍÛÔ‡Ú¸ Ö ‚ ÏÂ¯ÍÂ.
ƒÂÎ‡Ú¸ ËÁ Ö ÒÎÓÌ‡.
 Û‰‡ Ã‡Í‡ Ö ÌÂ „ÓÌˇÎ.
ÃÂÚ‡Ú¸ ·ËÒÂ ÔÂÂ‰ Ö
 ‡Í Ö ‚ ‚Ó‰Â.
œÓ„Ì‡Ú¸Òˇ Á‡ ‰‚ÛÏˇ Ö

“‡·ÎËˆ‡ 3

ŒÚ‚ÂÚ˚ Ë ÓˆÂÌÍË Í 1-ÏÛ ‚‡Ë‡ÌÚÛ

“‡·ÎËˆ‡ 4

ŒÚ‚ÂÚ˚ Ë ÓˆÂÌÍË ÍÓ 2-ÏÛ ‚‡Ë‡ÌÚÛ
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Œ·ÒÛÊ‰‡ÂÏ ÔÓ·ÎÂÏÛ

≤ ÚÛ

1-È ‚‡Ë‡ÌÚ
1. Вставьте в каждое слово одну букву так,

чтобы получилось новое слово. Запишите
как можно больше таких слов:

ÛÍ‡, Î‡Ô‡, ÒÚÓÎ, ¯‡.

2. Подберите к данным существительным
прилагательное, которое сочеталось бы
с ними в прямом или переносном значе�
нии.

Образец:

5) Œ„ÓÏÌ˚Â ‚ÓÎ˚ ¯‚˚ˇÎË Ì‡¯Û ÎÓ‰ÍÛ ËÁ ÒÚÓ-
ÓÌ˚ ‚ ÒÚÓÓÌÛ.

2-È ‚‡Ë‡ÌÚ
1. Вставьте в каждое слово одну букву так,

чтобы получилось новое слово. Запишите
как можно больше таких слов:

ÚÓÌ, ÒÓÌ, ·Ó, ÚÂÎÓ.

2. Подберите к данным существительным
прилагательное, которое сочеталось бы
с ними в прямом или переносном значении.

Образец:

ŒÎËÏÔË‡‰‡ π 2

3. Напишите пять существительных с суф�
фиксом �ость, обозначающих положитель�
ные черты характера.

4. Разделите существительные на две
группы в соответствии с их грамматическим
признаком (наличие или отсутствие формы
единственного числа):

ıÎÓÔÓÚ˚, ÒÒÓ˚, ÒÎË‚ÍË, ıÎÓÔ¸ˇ, ÍÂÔÍË, ‰ÓÊÊË,
Í‡˜ÂÎË, „ËË, ‚ÓÓÚ‡, ÍÓÒ˚, ·‡¯Ï‡ÍË, ÌÓÊÌËˆ˚, ‚ÓÔ-
ÓÒ˚, ÔÓÒÂ‚˚.

5. Исправьте ошибки в употреблении слов:
1) ¬ ‰ÛÔÎÓ ÛÚÓÏ ÔÓÌËÍ ÒÓÎÌÂ˜Ì˚È ÎÛ˜ Ë Ó„ÂÎ

ÔÚÂÌˆ‡ Í‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ.
2) Ã‡Î¸˜ËÍ Û‚Ë‰ÂÎ ‚ÍÛÒÌÓÂ ÔÂ˜ÂÌ¸Â Ë Ó·ÎËÁ‡ÎÒˇ

‰Ó Û¯ÂÈ.
3) ≈ÒÎË Û‰‡ËÚ¸ ÔÓ Í‡ÏÌ˛ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏ ÔÂ‰-

ÏÂÚÓÏ, ÚÓ ÓÌ ‡ÒÒ˚ÔÎÂÚÒˇ ‚ ̆ ÂÔÍË.
4)  ‡‡Ò¸ ÒÓ‚‡ÎÒˇ Ò Í˛˜Í‡, Ë Ì‡‰ ‚Ó‰ÓÈ ÏÂÎ¸Í-

ÌÛÎ ˚·Ì˚È ı‚ÓÒÚ.

3. Напишите пять существительных с суф�
фиксом �ость, обозначающих отрицатель�
ные черты характера.

4. Разделите существительные на две
группы в соответствии с их грамматическим
признаком (наличие или отсутствие формы
единственного числа):

·˚Á„Ë, „ÓÌÍË, „‡·ÎË, ‰‚Âˆ˚, Á‡·ÓÚ˚, ‚ËÎ˚,
˘∏ÚÍË, ‚ÂÒ˚, Í‡ÌËÍÛÎ˚, Ë„˚, ¯‡ıÏ‡Ú˚, ˘ËÔˆ˚,
˘ÂÎË, ‚ÒÚÂ˜Ë.

5. Исправьте ошибки в употреблении слов:
1) ÕÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ Ô‡Í‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎÒˇ ‰‚Ó-

Âˆ.
2) —Ó·‡Í‡ Ó˘ÂÚËÌËÎ‡Ò¸, Ë ÏÂı Ì‡ Â∏ ÒÔËÌÂ ‚ÒÚ‡Î

‰˚·ÓÏ.
3) ¬‰‡ÎË ÔÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ·Â∏ÁÓ‚‡ˇ ‰Û·‡‚‡.
4) œË„ÂÎÓ ÒÓÎÌ˚¯ÍÓ, Ë Ì‡ Í˚¯‡ı ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸

ÎÂ‰Ó‚˚Â ÒÓÒÛÎ¸ÍË.
5) ¬ÒÂ ÒÔÛÒÚËÎËÒ¸ Ò „Ó˚, ‡ ¬ËÚˇ ‚Ò∏ ÒÎËÁ‡Î.
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Œ·ÒÛÊ‰‡ÂÏ ÔÓ·ÎÂÏÛ

“‡·ÎËˆ‡ 5

ŒÚ‚ÂÚ˚ Ë ÓˆÂÌÍË Í 1-ÏÛ ‚‡Ë‡ÌÚÛ

“‡·ÎËˆ‡ 6

ŒÚ‚ÂÚ˚ Ë ÓˆÂÌÍË ÍÓ 2-ÏÛ ‚‡Ë‡ÌÚÛ
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Œ·ÒÛÊ‰‡ÂÏ ÔÓ·ÎÂÏÛ

≤≤ ÚÛ

1-È ‚‡Ë‡ÌÚ
1. Из данного слова вычеркните одну бук�

ву так, чтобы получилось новое слово. За�
тем из получившегося слова снова вычерк�
ните одну букву. Составьте как можно боль�
ше слов по этому принципу.

Образец: братья ñ брать ñ брат ñ бра.
—Ó·Ó ñ Ö
Œ·Û‚‡Î ñ Ö
√ÂÌÍË ñ Ö

2. Образуйте от исходных названий жи�
вотных слова с указанными значениями.

5. Составьте и запишите все возможные
словосочетания из приведенных слов:

ÛÒÒÍËÈ, Ó‰, ̌ Á˚Í, ÏÛÊÒÍÓÈ, Á‚ÛÍ, ‰Â‚ÌËÈ, ‰ÎËÌ-
Ì˚È, „Î‡ÒÌ˚È.

2-È ‚‡Ë‡ÌÚ
1. Из данного слова вычеркните одну бук�

ву так, чтобы получилось новое слово. За�
тем из получившегося слова снова вычерк�
ните одну букву. Составьте как можно боль�
ше слов по этому принципу.

Образец: братья ñ брать ñ брат ñ бра.
Œ„ÓÓ‰ ñ Ö
—ÓÎËÎ ñ Ö
œËÎÓÚ ñ Ö

2. Образуйте от исходных названий жи�
вотных слова с указанными значениями.

ŒÍÓÌ˜‡ÌËÂ Ú‡·Î. 6

3. Подумайте, какой новый смысл приоб�
ретут данные слова, если написать их с про�
писной буквы.

Образец: клин ñ Клин (город).
·ÎÓÍ ñ Ö
‚ÂÌ‡ ñ Ö
ÎËÒÚ ñ Ö

4. Отгадайте слово по его определению:
◊‡ÒÚ˚È, „Ë·ÌÓÈ, ÒÎÂÔÓÈ, ÔÓÎË‚ÌÓÈ ñ Ö
ƒÓ·˚Â, ÍÓ¯‡˜¸Ë, ‡ÒÍÓÒ˚Â, ·ÓÎ¸¯ËÂ ñ Ö
 ÓÎ˛˜‡ˇ, ̃ ‡ÈÌ‡ˇ, ‰Û¯ËÒÚ‡ˇ, ·ÂÎ‡ˇ ñ Ö

3. Подумайте, какой новый смысл приоб�
ретут данные слова, если написать их с про�
писной буквы.

Образец: клин ñ Клин (город).
Ë„‡ ñ Ö
‰‡Î¸ ñ Ö
‰ÂÒÌ‡ ñ Ö
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Œ·ÒÛÊ‰‡ÂÏ ÔÓ·ÎÂÏÛ

“‡·ÎËˆ‡ 7

ŒÚ‚ÂÚ˚ Ë ÓˆÂÌÍË Í 1-ÏÛ ‚‡Ë‡ÌÚÛ

“‡·ÎËˆ‡ 8

ŒÚ‚ÂÚ˚ Ë ÓˆÂÌÍË ÍÓ 2-ÏÛ ‚‡Ë‡ÌÚÛ

4. Отгадайте слово по его определению:
ÿÛ¯‡˘‡ˇ, ‚˜Â‡¯Ìˇˇ, Ò‚ÂÊ‡ˇ, ÂÊÂ‰ÌÂ‚-

Ì‡ˇ ñ Ö
√Î‡ÁÌÓÂ, ÔÂ˜∏ÌÓÂ, ÍËÒÎÓÂ, Ì‡ÎË‚ÌÓÂ ñ Ö
”ÏÂÎ˚Â, ÏÓÁÓÎËÒÚ˚Â, ÁÓÎÓÚ˚Â, Í‡ÒË‚˚Â ñ Ö

5. Составьте и запишите все возможные
словосочетания из приведенных слов:

ÎÂÒ, ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚È, Ì‡Ó‰, „ÛÒÚÓÈ, „ÓÓ‰, „Ó‰˚È,
„ÂÓË˜ÂÒÍËÈ, ‰Â‚ÌËÈ.
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œÂ‰¯ÍÓÎ¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ

С.В. Субботина,
аспирант Московского государственного педагогического университета,

Москва

е�mail: info@russmag.ru

В статье продолжается разговор о возможностях формирования предпосылок учебной деятель�
ности в процессе предшкольной подготовки. Приводятся примеры интересных игр, упражнений, кон�
спектов занятий с детьми старшего дошкольного возраста, которые положительно влияют на раз�
витие у них способности принимать учебную задачу, осуществлять алгоритмические действия,
контроль и самоконтроль.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ¯ÍÓÎÂ (preparation for school), ÔÂ‰ÔÓÒ˚ÎÍË Û˜Â·ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (preconditions
for learning activities), Á‡‰‡˜‡ (task), Ë„‡ (game), ÍÓÌÚÓÎ¸ Ë Ò‡ÏÓÍÓÌÚÓÎ¸ (control and self-control)

Ôîðìèðîâàíèå ó äåòåé ñòàðøåãî äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà ïðåäïîñûëîê ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè*

Д  идактические игры и игровые занима�
 тельные упражнения содержат боль�

шие потенциальные возможности для раз�
вития у будущих школьников предпосылок
учебной деятельности. При этом педагогу
необходимо учитывать взаимодействие
различных дидактических игр и игровых
занимательных упражнений с отдельными
предпосылками учебной деятельности.

Структура дидактических игр и игровых
упражнений позволяет:

формировать умение принимать по�
ставленную задачу;

выбирать способ действия;
осуществлять контроль и самоконт�

роль.
Содержание дидактических игр и игровых

упражнений:
активизирует познавательную дея�

тельность детей;
формирует умение подчиняться пра�

вилам игры;
развивает у дошкольников произволь�

ность как важное качество, необходимое бу�
дущим первоклассникам.

Предлагаем несколько дидактических
игр и игровых занимательных упражнений,
а также конспекты занятий по математике,

* Окончание. Начало в № 3 ñ 2011 г.

направленные на формирование предпосы�
лок учебной деятельности у детей старше�
го дошкольного возраста и усвоение мате�
матических знаний. Дидактические игры
и занимательные упражнения можно ис�
пользовать как на занятиях, так и вне заня�
тий.

Игры разработаны с учетом особенностей
детей старшего дошкольного возраста, их
интереса к математике, умения играть, же�
лания общаться, самовыражаться. Некото�
рые из них заимствованы из работ Р. Грин
и В. Лаксон, В.Г. Житомирского, Л.Н. Шев�
рина, З.А. Михайловой, Ф. Папи и Ж. Папи,
А.А. Смоленцевой, М. Фидлер и др. Игры мо�
дифицированы с учетом поставленных задач
исследования.

Приступая к проведению игр и упражне�
ний, следует внимательно изучить прилагае�
мые рекомендации.

Дидактические игры и игровые занима�
тельные упражнения направлены на форми�
рование предпосылок учебной деятельнос�
ти:

принятие задачи;
выполнение алгоритмических дей�

ствий;
осуществление контроля и самоконтроля.
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œÂ‰¯ÍÓÎ¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ

Предлагаемый материал способствует
развитию:

психических процессов ñ восприятия,
внимания, памяти, воображения;

интеллектуальных действий ñ мысли�
тельных операций (анализа, синтеза, срав�
нения, сериации, классификации);

мыслительных процессов ñ рассужде�
ния, умозаключения, обобщения.

»„Ó‚ÓÂ ÛÔ‡ÊÌÂÌËÂ
´ÿ‡ÎÓ‚ÎË‚˚Â ÍÓÚˇÚ‡ª

Обучающая задача: упражнять в понима�
нии независимости количества предметов от
их качественных признаков, расстояния
между ними и их пространственного распо�
ложения.

Формируемые предпосылки учебной дея�
тельности:

1) принятие задачи;
2) нахождение способа действия;
3) выполнение практических действий.
Материал: восемь белых больших и во�

семь черных маленьких кругов для каждого
участника. Круги обозначают котят ñ белых
и черных. Воспитатель предлагает детям
отсчитать шесть белых кругов, под ними
столько же черных и расположить их в ряд.

Воспитатель. Сколько белых кругов вы
отсчитали? А сколько черных? Что они обо�
значают? Что можно сказать о количестве
черных и белых кругов?

Черные котята – маленькие, они замерз�
ли и придвинулись друг к другу погреться
(детям предлагается расположить черные
круги соответствующим образом).

Что теперь можно сказать о количестве
котят? Какими способами можно это прове�
рить?

(ƒÂÚˇÏ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒˇ Ó·˙ˇÒÌËÚ¸ Ò‚ÓË ÓÚ‚ÂÚ˚.)

Воспитатель. Котятам захотелось поиг�
рать. Белые разбежались и сели подальше
друг от друга (дети изменяют расположение
белых кругов), а черные так разыгрались,
что перемешались друг с другом (дети рас�
полагают черные круги соответствующим
образом).

К черным котятам прибежал еще один
котенок, а к белым прибежали два белых ко�

тенка. Добавьте нужные кружочки.
Что вы теперь можете сказать о количе�

стве черных и белых котят? Какими спосо�
бами можно это проверить?

»„Ó‚ÓÂ ÛÔ‡ÊÌÂÌËÂ ́ Œ·Â‰ Û ·ÂÎÍËª
Обучающая задача: закрепить умение

устанавливать попарное соответствие меж�
ду элементами сравниваемых групп предме�
тов.

Формируемые предпосылки учебной дея�
тельности:

1) принятие задачи;
2) выполнение практических действий.
Материал: детский столик, кукольная по�

суда, ложки, салфетки, угощение для игру�
шек.

Воспитатель. Осенью у лесных жителей
много хлопот ñ непростая это пора: кто�то
запасается кормом на зиму, кто�то готовит�
ся к дальнему перелету в теплые края.

Воспитатель показывает детям игрушеч�
ную белку: белка пригласила к себе на про�
щальный обед гостей и просит помочь ей на�
крыть стол.

Каждый участник игры по очереди выхо�
дит к столу и помогает белке, а остальные
в это время проверяют, все ли верно он де�
лает.

Задания для детей: расставить на столе
восемь тарелок; положить под каждую та�
релку салфетку; поставить на стол столько
чашек, сколько стоит тарелок; положить
в каждую чашку чайную ложку, а в каждую
тарелку по одному пирогу и т.д.

Воспитатель. Сколько тарелок вы поста�
вили на стол? Каких предметов находится на
столе столько же? Как можно проверить, что
этих предметов поровну? А по�другому
можно проверить?

ƒË‰‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ Ë„‡ ́ ¡‡·Ó˜ÍËª
Обучающая задача: закрепить умение

ориентироваться на листе бумаги.
Формируемые предпосылки учебной дея�

тельности:
1) выполнение алгоритмических дей�

ствий;
2) осуществление контроля и самоконт�

роля.
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Материал: бабочки на магнитах, листы
бумаги, закрепленные на магнитных дос�
ках. На листах нарисован большой квад�
рат, разделенный на девять равных квадра�
тов, обозначенных цифрами от 1 до 9.

Правила игры: за один ход необходимо
переместить бабочку на соседнюю клетку
в направлении, указанном ведущим (вверх,
вниз, направо, налево).

Дети сидят за столами по двое. В начале
игры бабочка всегда должна находиться
в квадрате под номером пять ñ в центре
игрового поля. По команде воспитателя дети
перемещают бабочек по игровому полю со�
гласно правилам. Количество ходов опреде�
ляется воспитателем.

После выполнения всех перемещений де�
тям предлагается назвать номер квадрата,
в котором оказалась бабочка. Воспитатель
называет правильный ответ, дети проверя�
ют друг друга и исправляют ошибки.

Тот участник, который допустил меньше
всего ошибок, становится ведущим: по его
командам дальше дети будут перемещать
бабочек.

ƒË‰‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ Ë„‡
´ƒÛÊ‡Ú ñ ÌÂ ‰ÛÊ‡Úª
Обучающая задача: упражнять в сравне�

нии геометрических фигур и определении их
общих признаков.

Формируемые предпосылки учебной дея�
тельности:

1) выполнение алгоритмических дей�
ствий;

2) осуществление контроля.
Материал: набор блоков Дьенеша.
Правила игры: если у блоков не совпа�

дает ни один признак (ни цвет, ни размер,
ни форма, ни толщина) ñ блоки «не знако�
мы»; если совпадет хотя бы один признак ñ
«это знакомые»; два ñ «друзья»; три ñ «бра�
тья»; четыре ñ  «близнецы». Если бло�
ки хотя бы «знакомы», ведущий отдает
свой блок участнику игры, который укла�
дывает блоки парой на своем столе, если
«не знакомы» ñ убирает блок обратно в ко�
робку.

У детей имеется по два блока разных гео�
метрических форм.

Воспитатель достает блок из коробки,
показывает участнику игры и предлагает
сравнить его с блоком самого учащегося,
а затем определить, чем они похожи и «кем
приходятся друг другу» и почему. После это�
го всем участникам игры предлагается оце�
нить ответы товарища.

Воспитатель. Правильно ли он отве�
тил? Все ли общие признаки у двух бло�
ков он назвал? Насколько верны все его
выводы?

 ÓÌÒÔÂÍÚ ÔÂ‚Ó„Ó Á‡ÌˇÚËˇ
Задачи:
1) закрепить умение классифицировать

предметы по одному признаку;
2) упражнять в измерении величины пред�

мета с помощью условной мерки;
3) закрепить навык количественного

счета;
4) закрепить навык порядкового счета.
Формируемые предпосылки учебной дея�

тельности:
1) принятие задачи;
2) выполнение алгоритмических дей�

ствий;
3) осуществление действий контроля.
Материал: обруч, геометрические фигу�

ры (красные, синие, зеленые, желтые; боль�
шие и маленькие); веревки разной длины,
ножницы.

◊‡ÒÚ¸ 1. ƒË‰‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ Ë„‡ ́ «‡ÏÓÍ
 „ÂÓÏÂÚË˜ÂÒÍËı ÙË„Ûª

Правила игры: пространство внутри обру�
ча ñ замок, пространство вне обруча ñ горо�
док. В замке «живут» фигуры, объединенные
заданным признаком, а вне замка ñ все ос�
тальные. Ребенок, неправильно определив�
ший местоположение фигуры, выбывает из
игры.

Дети сидят вокруг воспитателя, на ковре
лежит обруч. Воспитатель дает каждому
ребенку по одной геометрической фигуре.

Воспитатель. В замке живут только жел�
тые фигуры, в городке ñ все остальные. Оп�
ределите, где будет жить ваша фигура,
и поместите ее туда. Проверьте, все ли фигу�
ры, живущие в замке, могут там находиться?
А все фигуры, живущие в городке, действи�
тельно не желтые?



17π 4 (Ë˛Î¸ñ‡‚„ÛÒÚ), 2011

œÂ‰¯ÍÓÎ¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ

Кто ошибся, выбывает из игры. Подсчи�
тайте, сколько фигур живет в замке. А сколь�
ко фигур живет в городке? Как можно
назвать одним словом фигуры, живущие
в городке? Где фигур больше: в замке или
в городке?

Далее воспитатель называет следующий
признак, объединяющий фигуры, живущие
в замке, и игра продолжается.

◊‡ÒÚ¸ 2. »„Ó‚ÓÂ ÛÔ‡ÊÌÂÌËÂ
´≈ÌÓÚ˚-ÔÓÎÓÒÍÛÌ˚ª

Дети сидят за столами парами. Воспита�
тель рассказывает им, что все еноты умеют
хорошо стирать, недаром их называют ено�
ты�полоскуны. Учат они стирать и своих
маленьких енотиков, даже проводят с ними
специальные занятия. Для занятия в лесной
школе енотикам нужно приготовить верев�
ки одинаковой длины ñ они будут учиться
развешивать на них белье. Длина веревки
составляет восемь счетных палочек.

Воспитатель вместе с двумя детьми по�
казывает, как выполнять данное задание.
Затем каждая пара детей отрезает веревку
нужной величины.

Воспитатель предлагает детям, сидящим
за соседними столами, проверить правиль�
ность выполнения задания друг у друга.

Необходимо обратить внимание на то,
что в процессе выполнения упражнения
каждый ребенок должен выступить и в ро�
ли измеряющего, и в роли контролирую�
щего.

◊‡ÒÚ¸ 3. »„Ó‚ÓÂ ÛÔ‡ÊÌÂÌËÂ
´»‰Ë Í Ì‡Ïª

Дети встают в два ряда лицом друг к дру�
гу, держась за руки. Воспитатель присоеди�
няется к детям первого ряда и задает им воп�
росы.

Воспитатель. Ребята, кто стоит послед�
ним во втором ряду? На каком месте он/она
стоит?

Затем воспитатель предлагает участни�
ку, о котором шла речь, встать в первый ряд
между двумя любыми ребятами и задает
вопросы детям из второго ряда: на каком мес�
те теперь находится он/она? Проверьте,
правильно ли вы посчитали?

После этого воспитатель задает вопросы
участнику, перешедшему из второго ряда
в первый: кто стоит последним во втором
ряду? На каком месте он/она стоит?

Следующий участник переходит из вто�
рого ряда в первый и т.д.

Через определенное время воспитатель
перестраивает детей так, чтобы все они по�
бывали во втором ряду.

 ÓÌÒÔÂÍÚ ‚ÚÓÓ„Ó Á‡ÌˇÚËˇ
Задачи:
1) закрепить умение воспроизводить ко�

личество движений соответственно назван�
ному числу и показанной цифре;

2) упражнять детей в раскладывании
предметов возрастающей величины;

3) упражнять в определении простран�
ственного расположения одного предмета
относительно другого.

Формируемые предпосылки учебной дея�
тельности:

1) выполнение алгоритмических дей�
ствий;

2) осуществление контроля и самоконт�
роля.

Материал: кукла, фланелеграф; три набо�
ра предметов для составления сериационных
рядов (матрешки, гномы, котята ñ по семь
предметов разной величины); небольшие иг�
рушки (еж, утенок, заяц, медвежонок, мышо�
нок ñ по пять предметов для каждого ребенка).

◊‡ÒÚ¸ 1. ƒË‰‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ Ë„‡
´¬ÌÛ˜Í‡-ÔÓÏÓ˘ÌËˆ‡ª

Правила игры: детям нужно хлопнуть
в ладоши столько раз, сколько овощей со�
брала кукла Маша с грядок (их число назы�
вает ведущий). Число каждому участнику
называется шепотом, а хлопать нужно
громко, чтобы все слышали. Ребенок, пра�
вильно выполнивший задание, становится
ведущим.

Дети сидят на стульях полукругом около
педагога. Воспитатель показывает детям
куклу Машу.

Воспитатель. У куклы Маши есть бабуш�
ка, которой она помогает на огороде.

Дима, подойди ко мне, я назову тебе чис�
ло. А вы, ребята, внимательно слушайте
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и считайте, сколько раз Дима хлопнет в ла�
доши.

Воспитатель шепотом предлагает Диме
хлопнуть в ладоши семь раз ñ столько огур�
цов собрала Маша.

Воспитатель. Ребята, сколько раз Дима
хлопнул в ладоши? Соответственно, сколь�
ко огурцов собрала Маша? Дима, какое чис�
ло я тебе назвала? Ребята, Дима все пра�
вильно сделал?

Далее уже Дима называет шепотом чис�
ло следующему участнику игры и придумы�
вает, что собирала Маша на огороде: поми�
доры, кабачки, лук.

◊‡ÒÚ¸ 2. »„Ó‚ÓÂ ÛÔ‡ÊÌÂÌËÂ ́ Õ‡È‰Ë
ÏÂÒÚÓª

Воспитатель берет три матрешки и при�
глашает ребенка к фланелеграфу.

Воспитатель. Расставь матрешки в ряд:
от самой маленькой до самой большой.
Объясни, почему ты расставил матрешки
именно так.

Одна матрешка была в гостях и только что
вернулась к своим сестренкам.

Воспитатель берет еще одну матрешку
и вызывает другого ребенка.

Воспитатель. Найди место этой матреш�
ки в ряду и поставь ее там. Ребята, как вы
думаете, матрешка находится на своем мес�
те? Почему?

Далее воспитатель берет еще одну мат�
решку со стола, рассказывая, что она ходи�
ла в магазин за пряниками и поэтому задер�
жалась. К фланелеграфу приглашается
следующий ребенок, который выполняет
задание, подобное предыдущему, и т.д.

◊‡ÒÚ¸ 3. »„Ó‚ÓÂ ÛÔ‡ÊÌÂÌËÂ
´–‡ÒÒ‡‰Ë Ë„Û¯ÍËª

Дети сидят за столами. У каждого ребен�
ка имеется по пять небольших игрушек. Вос�
питатель рассказывает детям, что в гости
к зайцу пришли его друзья. Они хотят вмес�
те посмотреть новый мультфильм. Нужно
помочь зайцу рассадить гостей так, чтобы
всем было удобно.

Воспитатель. Разместите игрушки так,
чтобы утенок был справа от зайца, еж ñ сле�
ва от зайца, медведь ñ за зайцем, мышонок ñ
перед зайцем.

Сейчас я повторю, кто где сидит, а вы про�
верьте, правильно ли выполнил задание ваш
сосед, да и вы сами. Исправьте ошибки. А те�
перь ответьте: кто сидит перед медведем?
Кто сидит справа от утенка?

 ÓÌÒÔÂÍÚ ÚÂÚ¸Â„Ó Á‡ÌˇÚËˇ
Задачи:
1) упражнять в сравнении множеств пу�

тем установления взаимно�однозначного со�
ответствия (наложения, приложения);

2) закрепить представление детей о пос�
ледовательности времен года, их признаках;

3) формировать умение видоизменять
геометрические фигуры.

Формируемые предпосылки учебной
дея�тельности:

1) нахождение способа действия;
2) выполнение алгоритмических дей�

ствий;
3) осуществление действий контроля.
Материал: бумага, карандаши, карточки

с изображением времен года, счетные палочки.

◊‡ÒÚ¸ 1. »„Ó‚ÓÂ ÛÔ‡ÊÌÂÌËÂ
´ ÓÌÙÂÚ˚ª

Перед детьми, сидящими за столами, ле�
жат листы бумаги, на каждом из которых
изображены либо конфета, либо лицо ребен�
ка, а также карандаши.

Воспитатель. Девочка принесла в детский
сад конфеты и хочет угостить своих друзей,
но не уверена, хватит ли конфет на всех. Да�
вайте попробуем узнать, хватит ли конфет
для всех ребят.

Итак: девочка принесла восемь конфет.
На месте, где нарисована конфета, поставь�
те восемь точек ñ они будут обозначать ко�
личество конфет.

На месте, где нарисован ребенок, поставь�
те семь точек ñ они будут обозначать коли�
чество друзей девочки.

Теперь нужно распределить конфеты
между детьми. Как вы это сделаете?

(ƒÂÚË ÓÚ‚Â˜‡˛Ú.)

Воспитатель. Правильно, нужно взять
карандаш и соединить линией каждую кон�
фету с изображением ребенка. Всем детям
хватило конфет? Почему вы так считаете?
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Посмотрите, как выполнил задание ваш
сосед. А у него всем детям хватило кон�
фет или одна конфета осталась лишней? По�
могите ему найти ошибку, если она есть.

◊‡ÒÚ¸ 2. ƒË‰‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ Ë„‡
´¬ÂÏÂÌ‡ „Ó‰‡ª

Правила игры:
Педагог показывает карточку с изображе�

нием времени года. Ребенок должен назвать
следующее за ним время года и изобразить
с помощью жестов и движений занятие или
забаву, характерную для этого времени года:
катание на лыжах, купание, сбор ягод.

Остальные участники игры отгадывают,
что изображает ведущий. Ребенку, первым
отгадавшему изображаемое действие, педа�
гог показывает следующую карточку, и игра
продолжается.

Воспитатель называет первого участни�
ка игры.

Воспитатель. Саша, какое время года
изображено на карточке? А какое время года
следует за ним? Ребята, он прав?

Саша, покажи, чем мы можем заниматься
зимой. Ребята, что изображает Саша?

Саша, Валя угадала? Ты изобразил ката�
ние на лыжах? Валя, выходи вперед.

В игре поочередно принимают участие все
дети.

◊‡ÒÚ¸ 3. »„Ó‚ÓÂ ÛÔ‡ÊÌÂÌËÂ
´œÓÍ‡Á˚ ¡‡·˚-ˇ„Ëª

Дети сидят за столами парами. На столах ñ
наборы счетных палочек.

Воспитатель. Два треугольника возвра�
щались с прогулки домой. Возьмите шесть
палочек и сложите из них два треугольника.
Проверьте, правильно ли сложил треуголь�
ники ваш сосед по парте.

Вдруг из�за угла появилась Баба�яга
и забрала у треугольников одну палочку.

(œÂ‰‡„Ó„ ÔÓıÓ‰ËÚ ÏÂÊ‰Û ÒÚÓÎ‡ÏË Ë Á‡·Ë‡ÂÚ Û Í‡Ê-

‰Ó„Ó Â·ÂÌÍ‡ ÔÓ Ó‰ÌÓÈ Ô‡ÎÓ˜ÍÂ).

Воспитатель.  Сколько палочек оста�
лось?

Треугольникам обязательно нужно вер�
нуться домой, а один теперь хромает.

Как сложить два треугольника из остав�
шихся пяти палочек?

Проверьте, а ваш сосед все правильно
сделал? Если нет, помогите ему исправить
ошибку.

Далее в процессе игрового упражнения
в аналогичную историю попадают два квад�
рата, которые пошли в лес за земляни�
кой, и два ромба, отправившиеся купаться
к озеру.

Сделаем выводы. Дошкольники с удо�
вольствием принимают участие в дидакти�
ческих играх и занимательных упражнени�
ях. Увлекательный сюжет, эмоциональная
атмосфера при выполнении заданий, яркий
раздаточный материал способствуют как
формированию предпосылок учебной дея�
тельности, так и повышению познавательной
активности детей.
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А.А. Смоленцева, О.В. Пустовойт;  Ч. 2: Игры�головоломки / сост. З.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая. ñ СПб:
Детство�Пресс, 2006. ñ 191 с.

4. Папи Ф. Дети и графы: обучение детей шестилетнего возраста математическим понятиям /
Ф. Папи, Ж Папи. ñ БрюссельñМонреальñПариж, 1968; М.: Педагогика, 1974. ñ 192 с.

5. Фидлер М. Математика уже в детском саду: пособие для воспитателя детского сада / М. Фидлер. ñ
М.: Просвещение, 1981. ñ 159 с.
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С.А. Зайцева,
доцент кафедры информационных систем и технологий

ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет»,
г. Шуя

е�mail: info@russmag.ru

Подготовка будущих учителей отстает от темпов развития информационных и коммуника�
ционных технологий, поэтому требует переноса акцента с формирования знаний и умений в обла�
сти информационных технологий на развитие у студентов способности их освоения. В статье
описывается опыт формирования у студентов ИКТ�компетентности в процессе их продуктивной
самостоятельной деятельности.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â Ë ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË  (information and communication technologies),
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Û˜ËÚÂÎˇ (preparation of a teacher), Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
(independent productive activities), ÍÓÌÚÂÍÒÚÌÓÂ Ó·Û˜ÂÌËÂ (contextual training), ÛÓ‚ÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (levels of the organization of independent activities)

Óðîâíåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ ïðè ôîðìèðîâàíèè

ó íèõ ÈÊÒ-êîìïåòåíòíîñòè

Т емпы развития и совершенствования со�
 временных информационных и комму�

никационных технологий (ИКТ) связаны со
скоростью накопления информационных
ресурсов, которые существенно опережают
развитие материальной среды. Осознание
возрастающей роли информации и инфор�
мационных систем в жизнедеятельности как
личности, так и государства лежит в основе
концепций информационного общества
(Ё. Масуда, Д. Белл, Э. Тоффлер и др.).

Исторически выявилось огромное влия�
ние информации на процесс производства,
образования и другие виды деятельности
человека. Развитие ИКТ в современном об�
ществе ñ объективный и необратимый про�
цесс, который проявляется в постоянном
обновлении и совершенствовании аппарат�
ных и программных средств работы с инфор�
мацией. Поэтому, освоение самых современ�
ных ИКТ в период обучения студента, не га�
рантирует их соответствия требованиям
развивающегося информационного обще�
ства даже на момент трудоустройства вы�
пускника.

–ÓÎ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ

‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‰‡„Ó„‡

Профессия педагога является одной из
самых динамичных, требующей:

постоянного обновления содержания
профессиональных знаний;

изучения перспективных направлений
модернизации образования;

освоения новых образовательных тех�
нологий.

Практикой доказано, что быть компетент�
ным в области ИКТ можно только путем по�
стоянного повышения квалификации: изуче�
ния различных программных продуктов
и адаптации их возможностей к своей про�
фессиональной деятельности. Поэтому со�
временная подготовка будущих учителей
требует переноса акцента с формирования
знаний и умений в области информационных
технологий на развитие у студентов ИКТ�
компетентности при освоении новых ресур�
сов и их адаптации к изменяющимся педаго�
гическим условиям.
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Развитие ИКТ�компетентности у буду�
щих учителей начальных классов в настоя�
щий момент осуществляется в рамках
вузовских курсов: «Информатика»; «Ис�
пользование информационных и коммуника�
ционных технологий в образовании». Кроме
того, выполнение основной образовательной
программы нацеливает студентов педагоги�
ческого факультета на использование ин�
формационных и коммуникационных техно�
логий при изучении других вузовских дис�
циплин. И в том, и в ином случае освоение
незнакомых программных средств и инфор�
мационных систем требует больших вре�
менных затрат, не может быть осуществле�
но исключительно на аудиторных занятиях
и нацеливает преподавателей на организа�
цию самостоятельной работы студентов.

Опыт педагогической деятельности убеж�
дает, что при организации самостоятельной
работы важно отслеживать индивидуальные
интеллектуальные и психологические осо�
бенности студента, ориентироваться на его
навыки организации самостоятельной дея�
тельности.

”Ó‚ÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÔË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË

» “-ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚË
С целью дифференциации студентов

внутри группы и отслеживания продвиже�
ния каждого отдельного студента нами вы�
делены четыре уровня самостоятельной
продуктивной деятельности будущих учи�
телей по освоению современных ИКТ.

 О продуктивной деятельности речь идет
постольку, поскольку в качестве результа�
та выполнения самостоятельной работы
всегда выступает готовый продукт (тест,
презентация, электронный учебный матери�
ал, наглядное пособие и т.д.), который позво�
ляет оценить результативность самостоя�
тельной работы студента.

œÂ‚˚È ÛÓ‚ÂÌ¸
Самостоятельная деятельность студен�

тов на первом уровне состоит в выполнении
практического задания в уже знакомой
им программной среде на основании подроб�

ной инструкции (лабораторной работы). За�
тем осуществляется идентификация полу�
ченного продукта с заданным эталонным об�
разцом.

На этом уровне студент осваивает и зак�
репляет умения:

действовать по алгоритму;
выполнять действия по заданному об�

разцу;
идентифицировать объекты и явления;
узнавать объекты и явления путем

сравнения их с эталоном.
Для подобного рода заданий целесообраз�

но использовать распространенные и попу�
лярные программные продукты, с которыми
студенты знакомы из школьного курса ин�
форматики, ñ такие, как: Paint, Word, Excel
и т.д.

Мы предлагаем студентам лабораторные
работы на темы: «Оформление маршрута
проведения экскурсии по городу»; «Создание
поздравительной грамоты участников со�
ревнования»; «Разработка базы данных
учащихся класса» и др. Такие задания сту�
денты выполняют под руководством пре�
подавателей в рамках курсов: «Информати�
ка», «Использование информационных
и коммуникационных технологий в образо�
вании», которые изучаются на первомñтре�
тьем курсах.

Результаты первого уровня самостоя�
тельной продуктивной деятельности свиде�
тельствуют, что студент способен:

понимать инструкции и исполнять их
предписания;

действовать по алгоритму, записанно�
му различной символикой;

оценивать продукт своей деятельнос�
ти при соотнесении с образцом или его
описанием;

находить и исправлять ошибки в своей
работе.

¬ÚÓÓÈ ÛÓ‚ÂÌ¸
Второй, более высокий уровень организа�

ции самостоятельной работы подразумева�
ет разработку и выполнение творческого
проекта с использованием того программно�
го арсенала, которым владеет студент на дан�
ный момент времени. Студенту необходимо
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самостоятельно отыскать пути решения по�
ставленной задачи в условиях знакомой про�
граммной среды.

Творческие проекты имеют методический
характер. Руководителями таких проектов
являются преподаватели различных вузов�
ских дисциплин.

Целесообразно, чтобы выполняемые про�
екты имели практическое применение и мо�
тивировали студентов на использование
ИКТ в учебной деятельности, поэтому
многие из них становятся частью курсовых
работ, которые студенты выполняют на вто�
ром�третьем курсах. Для будущего учите�
ля значима сформированность умения оце�
нивать и аргументировать оценку, поэтому
работы каждого студента публично обсуж�
даются и оцениваются на учебных занятиях
или защитах курсовых работ.

Самостоятельная работа студентов на
втором уровне имеет внеаудиторный ха�
рактер, но поддерживается, организуется
и контролируется как руководителем про�
екта, так и преподавателем информатики.

При выполнении творческого проекта
студенты:

закрепляют умения адаптировать
учебную задачу к возможностям того или
иного программного продукта;

самостоятельно исследуют и открыва�
ют новые возможности программ;

учатся оценивать эффективность ре�
шения поставленной задачи в различных
программных средах.

“ÂÚËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸
Третий уровень организации самостоя�

тельной деятельности студентов рассчитан
на выполнение практического задания в не�
знакомой или недостаточно освоенной сту�
дентами программной среде. Для решения
учебной задачи, которая также имеет мето�
дическую направленность, студент опирает�
ся на уже приобретенный опыт эксперимен�
тальной деятельности в знакомой программ�
ной среде.

При организации самостоятельной дея�
тельности студентов на данном уровне
нами используются свободно распростра�
няемые программные продукты (Freeware)

учебного назначения, базы данных кото�
рых постоянно обновляются в сети Интер�
нет.

Самостоятельная работа студентов на
третьем этапе имеет как аудиторный (в рам�
ках курса «Использование информацион�
ных и коммуникационных технологий в об�
разовании»), так и внеаудиторный харак�
тер.

Мы стараемся связать тематику и со�
держание подобных занятий с заданиями,
которые предъявляются студентам во вре�
мя педагогической практики. Оснащение
школ мультимедийной техникой и приме�
нение учителями информационно�комму�
никационных технологий в учебном про�
цессе активизируют учебно�познаватель�
ную деятельность студентов, а освоение
ими свободно распространяемых про�
граммных продуктов и возможность внед�
рения полученных результатов в непос�
редственную практическую деятельность
учителя служат стимулом совершенство�
вания проекта.

В процессе освоения нового программно�
го продукта студентам приходится:

изучать справочную документацию;
апробировать и тестировать програм�

му;
экспериментально находить ответы на

вопросы ñ действовать методами «проб
и ошибок», «перебора вариантов», обра�
щаться к опыту пользователей (например,
в форуме сети Интернет).

Данный вид самостоятельной работы
способствует развитию коммуникабельнос�
ти студента, т.к. многие спорные вопросы ре�
шаются коллективно, а студенты группы вы�
ступают так же и экспертами решения по�
ставленной задачи.

◊ÂÚ‚∏Ú˚È ÛÓ‚ÂÌ¸
И наконец, четвертый уровень самостоя�

тельной продуктивной деятельности сту�
дентов по освоению ИКТ организационно
связан с изучением будущими учителями
дисциплин методического плана, написа�
нием курсовых и дипломных проектов,
прохождением ими педагогической прак�
тики.
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Студентам необходимо:
самостоятельно продумать и выделить

учебную задачу в рамках выполняемой дея�
тельности;

подобрать программную среду для ее
решения;

оценить эффективность ее применения
в ходе педагогического эксперимента.

При выборе программной среды нужно
оценить:

трудозатраты;
распространенность и доступность

программы в учебных заведениях;
соответствие программы эргономичес�

ким и возрастным нормам;
психолого�педагогические условия ис�

пользования программы в процессе обуче�
ния.

Самостоятельная работа данного уров�
ня контролируется и направляется руко�
водителем дипломной работы, а препода�
ватель информационных технологий при
необходимости может оказывать выпуск�
никам консультационную помощь.

Переход студента с одного уровня само�
стоятельной продуктивной деятельности
на другой обусловливается не только вре�
менными рамками, но и его индивидуаль�
ными особенностями.

Многие первокурсники испытывают
большие затруднения, связанные с отсут�
ствием элементарных навыков организа�
ции самостоятельной работы; умения чет�
ко и ясно излагать мысли; планировать
время; учитывать особенности своей ум�
ственной деятельности; действовать по ин�
струкции.

С такими студентами нужно проводить
адаптационную работу во время выполне�
ния ими лабораторных занятий. Как пра�
вило, они несколько дольше остальных ос�
ваивают первый выделенный нами уровень
самостоятельной деятельности.

Для эффективной и полноценной само�
стоятельной работы необходимы актив�
ность, интеллектуальная инициатива сту�
дентов, умение находить оригинальные под�
ходы к решению поставленных задач. Однако
многие студенты трудно преодолевают барь�
ер стереотипной деятельности: они получа�

ют высокие результаты при работе по образ�
цу и в знакомых программных условиях и те�
ряются в тех ситуациях, когда нужно про�
явить творчество.

Продуктивная профессиональная педаго�
гическая деятельность требует выработки
у будущего учителя таких качеств, как:

мобильность;
умение прогнозировать ситуацию и ак�

тивно влиять на нее;
способность действовать в нестандарт�

ной ситуации.
В полной мере это проявляется при освое�

нии незнакомого программного продукта или
разработке и тестировании собственной
учебной программы, когда студентам необ�
ходимо прибегать к таким мыслительным
приемам, как анализ, синтез, сравнение
и обобщение, выдвижение гипотезы и ее про�
верка.

Сделаем выводы. Ориентация студен�
тов на самообразование и развитие у них
навыков самостоятельной деятельности,
в том числе и по освоению новых ИКТ, яв�
ляется одной из приоритетных задач совре�
менного высшего образования. Системати�
зированная и контролируемая самостоя�
тельная работа студентов имеет огромное
образовательное и воспитательное значе�
ние, определяет достижение ими высоких
результатов в обучении, выступает важ�
ным фактором развития навыков самооб�
разования и, таким образом, является не�
обходимым условием формирования ком�
петентного педагога.

С учетом многообразия современных
программ и методов работы с компьютером
необходимо еще в вузе научить студента
самостоятельному выбору и освоению но�
вого программного продукта и поиску эф�
фективного способа работы с ним. В связи
с этим акцент в обучении будущего педа�
гога постепенно переносится с приобрете�
ния конкретных практических навыков
работы с распространенными (типовыми)
программными и аппаратными средства�
ми на готовность к самостоятельному ос�
воению новых информационных и про�
граммных систем.
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М.В. Папазьян,
учитель ГОУ СОШ № 587,

Москва

е�mail: info@russmag.ru

Раскрывается опыт учителя начальных классов по построению уроков математики с учетом
требований стандарта второго поколения. Характеризуются методы и приемы формирования уни�
версальных учебных действий на математическом материале.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚Â Û˜Â·Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ (universal learning activities), Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ (mathematics),
ÛÓÍ (lesson)

Óðîê ìàòåìàòèêè äëÿ ó÷àùèõñÿ
âòîðîãî êëàññà

Тема урока: «Площадь фигуры. Единицы
площади» (закрепление пройденного мате�
риала).

Цели урока:
формирование вычислительных навы�

ков и умений табличного умножения и деле�
ния, умения решать задачи, закрепление
знаний о площади фигур, нахождение пло�
щади фигур с помощью палетки;

формирование универсальных учеб�
ных действий (УДД).

К личностным универсальным учебным
действиям относится формирование:

интереса к культуре и истории своего
народа, родной страны;

мотивации к обучению и познанию;
адекватной самооценки;
готовности открыто выражать свою по�

зицию на уроках.
К регулятивным универсальным учеб�

ным действиям относится формирование
умений:

удерживать цель деятельности до по�
лучения ее результата;

осуществлять контроль своей дея�
тельности;

видеть ошибку;
оценивать результат своей деятельно�

сти и совместной деятельности.
К познавательным универсальным учеб�

ным действиям относится формирование
умений:

применения моделей для получения
информации;

построения устных высказываний;
смыслового чтения текстов, поиска

и выделения необходимой информации;
выявления особенностей (качеств, при�

знаков) разных объектов (1 см2, 1 дм2, 1 м2),
сходства и различия объектов;

выбор оснований и критериев для срав�
нения, классификации объектов.

К коммуникативным универсальным
учебным действиям  относится разви�
тие:

умения слушать и слышать учителя,
ученика;

способности к совместной деятельнос�
ти при решении учебных задач.

Учебно�методическое обеспечение:
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Матема�

тика: учебник. 2 класс, Ч. 2;
иллюстрации к стихотворению о про�

фессиях;
палетки, геометрические фигуры из

бумаги, памятка (алгоритм нахождения пло�
щади), индивидуальные карточки для устно�
го счета;

карта�схема «Полет в космос».
Материально�техническое обеспечение:

линейки, цветные карандаши;
выставка книг о космосе;
компьютер, проектор.
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1. Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Û˜‡˘ËıÒˇ
Психологический настрой на тему урока.
Учитель. Прослушайте стихотворение

и ответьте, людям каких профессий нужно
знать математику?

(“ÓÂ Û˜ÂÌËÍÓ‚ Û ‰ÓÒÍË ˜ËÚ‡˛Ú ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ

Ó Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÂ.)

ƒ‡‚‡ÈÚÂ, Â·ˇÚ‡, Û˜ËÚ¸Òˇ Ò˜ËÚ‡Ú¸,
ƒÂÎËÚ¸, ÛÏÌÓÊ‡Ú¸, ÔË·‡‚ÎˇÚ¸, ‚˚˜ËÚ‡Ú¸.
«‡ÔÓÏÌËÚÂ ‚ÒÂ, ̃ ÚÓ ·ÂÁ ÚÓ˜ÌÓ„Ó Ò˜ÂÚ‡
ÕÂ Ò‰‚ËÌÂÚÒˇ Ò ÏÂÒÚ‡ Î˛·‡ˇ ‡·ÓÚ‡.

¡ÂÁ Ò˜ÂÚ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Ì‡ ÛÎËˆÂ Ò‚ÂÚ‡.
¡ÂÁ Ò˜ÂÚ‡ ÌÂ ÒÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÌˇÚ¸Òˇ ‡ÍÂÚ‡.
¡ÂÁ Ò˜ÂÚ‡ ÔËÒ¸ÏÓ ÌÂ Ì‡È‰ÂÚ ‡‰ÂÒ‡Ú‡,
» ‚ ÔˇÚÍË Ò˚„‡Ú¸ ÌÂ ÒÛÏÂ˛Ú Â·ˇÚ‡.

ÀÂÚËÚ ‚˚¯Â Á‚ÂÁ‰ ‡ËÙÏÂÚËÍ‡ Ì‡¯‡,
”ıÓ‰ËÚ ‚ ÏÓˇ, ÒÚÓËÚ Á‰‡ÌËˇ, Ô‡¯ÂÚ,
—‡Ê‡ÂÚ ‰ÂÂ‚¸ˇ, ÚÛ·ËÌ˚ ÍÛÂÚ,
ƒÓ Ò‡ÏÓ„Ó ÌÂ·‡ ÛÍÓÈ ‰ÓÒÚ‡ÂÚ.

—˜ËÚ‡ÈÚÂ Â·ˇÚ‡, ÚÓ˜ÌÂÂ Ò˜ËÚ‡ÈÚÂ:
’ÓÓ¯ÂÂ ‰ÂÎÓ ÒÏÂÎÂÈ ÔË·‡‚ÎˇÈÚÂ,
œÎÓıËÂ ‰ÂÎ‡ ÔÓÒÍÓÂÈ ‚˚˜ËÚ‡ÈÚÂ.
”˜Â·ÌËÍ Ì‡Û˜ËÚ ‚‡Ò ÚÓ˜ÌÓÏÛ Ò˜ÂÚÛ,
—ÍÓÂÈ Á‡ ‡·ÓÚÛ, ÒÍÓÂÈ Á‡ ‡·ÓÚÛ!

fi. flÍÓ‚ÎÂ‚

Учитель. Можно ли из текста стихотво�
рения понять, зачем людям знать математи�
ку? Согласимся ли мы с выводом: какую бы
профессию вы ни выбрали, математика при�
годится везде?

2. ŒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ̂ ÂÎÂÈ Ë Á‡‰‡˜ ÛÓÍ‡
Учитель. Ребята, сегодня на уроке мате�

матики мы закрепим навыки табличного ум�
ножения и деления; будем решать задачи;
работать с геометрическими фигурами; за�
крепим умение вычислять площадь.

Урок у нас будет необычный: мы совершим
«полет в космос». Работаем в группах, во вре�
мя полета будьте дружны, поступайте по�

товарищески, не забывайте, что мы единый
коллектив.

3. ¬ÒÚÛÔËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ·ÂÒÂ‰‡
Учитель. Посмотрим на карту ñ она помо�

жет совершить наше путешествие (на про�
екторе открывается карта�схема полета).

’Ó‰ ÛÓÍ‡

Начинаем подготовку к полету: нам нуж�
но построить ракету. Но сначала вспомним:
когда был совершен первый полет в космос?
Как назывался космический корабль, на ко�
тором первый космонавт Юрий Алексеевич
Гагарин поднялся в космос?

(ƒÂÚË ÓÚ‚Â˜‡˛Ú.)

Учитель. В этом году наша страна 12 ап�
реля отметила замечательную дату: 50�ле�
тие первого полета человека в космос.

4. Õ‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ ÔÎÓ˘‡‰Ë Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
Ô‡ÎÂÚÍË

Учитель. Предлагаю открыть «конструк�
торское бюро». Приготовьте геометрические
фигуры и памятку ñ алгоритм выполнения
работы. Работаем в группах. Из геометричес�
ких фигур надо построить космическую ра�
кету.

–ËÒ. 2. √ÂÓÏÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÙË„Û˚ ‰Îˇ ÔÓÒÚÓÂÌËˇ ‡ÍÂÚ˚

fiÔËÚÂ

«ÂÏÎˇ

Ã‡Ò

ÀÛÌ‡

–ËÒ. 1.  ‡Ú‡-ÒıÂÏ‡ ´ÔÓÎÂÚ‡ ‚ ÍÓÒÏÓÒª
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Учитель. Ознакомьтесь с алгоритмом дей�
ствий.

Памятка:
1) построить ракету;
2) найти центральную часть ракеты;
3) наложить палетку на прямоугольник;
4) определить площадь фигуры рацио�

нальным способом.

Учитель. Какой способ нахождения пло�
щади фигуры вы использовали? Как можно
было по�другому найти площадь этой фигу�
ры? (Разбить фигуру на квадратные сан�
тиметры  и пересчитать их.)

Чему равна площадь центральной части
ракеты?

Ответ первой группы детей: 80 см2.
Ответ второй группы детей: 69 см2.
Ответ третьей группы детей: 70 см2.
Ответ четвертой группы детей: 80 см2.

Учитель. Детали ракеты были одинако�
вые, а ответы получились разные. Проверь�
те, пожалуйста, свою работу. Объясните,
почему произошли ошибки (палетку прило�
жили неверно или неверно пересчитали
клетки).

Расскажите, как вы находили площадь
(в столбце 10 см2, таких столбцов ñ 8; 10 ум�
ножили на 8 и получили 80 см2).

Можно ли назвать этот способ рациональ�
ным?

Сложите детали ракеты в конверт, они
потребуются нам для изготовления панно
«День космонавтики».

5. ¬˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‚˚˜ËÒÎÂÌËÈ
(Ú‡·ÎËˆ‡ ÛÏÌÓÊÂÌËˇ)

Учитель. Для того чтобы наша ракета
взлетела, нужно узнать зашифрованное
слово. Выполните вычисления и восполь�
зуйтесь буквенным ключом. Командиры
космических кораблей проверяют пра�
вильность выполнения задания.

(”˜‡˘ËÂÒˇ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú Í‡ÚÓ˜ÍË Ò Á‡‰‡ÌËÂÏ, ‚ ÍÓÚÓ-

˚ı ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡˜ÂÍÌÛÚ¸ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â ÓÚ‚ÂÚ˚).

1) 6 ı 6 0 1 2 3 4
2) 2 ı 6 5 6 7 8 9
3) 12 : 3 10 11 12 13 14
4) 16 : 2 22 24 25 26 27
5) 4 ı 6 36 34 38 42 48

«‡ÔË¯ËÚÂ ÓÚ‚ÂÚ˚ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÌËˇ, ‡ ÔÓ‰

ÌËÏË ñ ·ÛÍ‚˚:
4ñ¬, 6ñ¿, 8ñ«, 10ñfl, Àñ12, Ãñ14, ®ñ24, “ñ36

4   8 12 24 36
¬   «  À  ®  “

Учитель. Какое слово у вас получилось?
Проверьте свою работу.

Если получилось слово «ВЗЛЁТ» (на эк�
ране при этом демонстрируется верный
ответ), вы правильно выполнили вычисле�
ния.

6. «‡ÍÂÔÎÂÌËÂ ÔÓÈ‰ÂÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡
Учитель. А теперь совершим полет на

Луну. Начинаем отсчет: пять, четыре, три,
два, один ñ пуск! (На карте�схеме проводит�
ся линия к Луне.)

Мы с вами совершили посадку на Луну.
Луна ñ это естественный спутник Земли (на
экране появляется изображение поверхно�
сти Луны).

Попробуем решить задачу, герой которой
тоже хотел попасть на Луну1.

Давайте прочитаем задачу и узнаем, что
произошло с Петей и как ему помочь, чтобы
он полетел на Луну вместе с нами:

—ÎÂÁ‡ˇ Ò ‰ÂÂ‚‡, œÂÚˇ Á‡ˆÂÔËÎÒˇ Á‡ ÒÛ˜ÓÍ
Ë ÔÓ‚‡Î ·˛ÍË Ú‡Í, ̃ ÚÓ Ó·‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ‰˚‡ ‰ÎËÌÓÈ
6 ÒÏ. ƒÎˇ ÂÏÓÌÚ‡ Ì‡ ÌÂÂ ÌÛÊÌÓ ÔÓÎÓÊËÚ¸ Í‚‡‰‡Ú-
ÌÛ˛ Á‡ÔÎ‡ÚÍÛ.  ‡ÍÓÈ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÂÂ ÔÎÓ˘‡‰¸?

Учитель. Возьмите из конверта набор
заплаток из ткани (в конверте имеются зап�
латки разной формы: овал, прямоугольник,
круг, квадрат).

Какую заплатку нам надо выбрать? Поче�
му? Найдите доказательство в тексте за�
дачи.

1 Рудницкая В.Н. Математика: учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. – М.: Вентана�Граф, 2010. –
С. 24, задача № 8.
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Можно ли взять другую заплатку? Ос�
тавьте на парте нужную заплатку, а осталь�
ные уберите в конверт.

(ƒÂÚË ‚˚·Ë‡˛Ú Á‡ÔÎ‡ÚÍË.)

Учитель. Вы выбрали квадратную заплат�
ку. В чем ее особенность? (У квадрата все сто�
роны равны.)

Какой длины стороны выбранной вами
квадратной заплатки? (6 см)

Посоветуйтесь в группах, как найти пло�
щадь заплатки (наложить палетку и посчи�
тать квадраты.)

Запишите решение задачи в тетрадях:
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36 (ÒÏ2)
Каким примером на умножение можно за�

менить это выражение?
6 . 6 = 36 (ÒÏ2)
Хорошо! Теперь можно отправляться на

другую планету.

7. œÓ‚ÚÓÂÌËÂ ËÁÛ˜ÂÌÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡
Учитель. Мы «прилетели» на планету

Марс (на карте�схеме проводится линия).
Марс ñ планета Солнечной системы, чет�

вертая от Солнца. Ученые считают, что ус�
ловия на Марсе близки к земным (на экране
появляется изображение поверхности Мар�
са).

Предположим, что на Марсе единицей из�
мерения площади является один квадратный
марсик. А в каких единицах измеряется пло�
щадь у нас, землян?

(ƒÂÚË ÓÚ‚Â˜‡˛Ú.)

Учитель. Определите «лишнюю» величи�
ну в каждой строке:

‡) 91 ÒÏ, 10 ‰Ï, 100 Ï, 29 ÒÏ2, 41 ‰Ï;
·) 5 Ï2, 4 Ï2, 3 Ï2, 15 ‰Ï2, 8 Ï2;
‚) 25 ÒÏ2, 68 ÒÏ2, 38 Ï2, 74 ÒÏ2, 91 ÒÏ2

Выпишите «лишние» величины из каж�
дой строки. Почему вы считаете, что эти
величины «лишние»? Объясните свой от�
вет.

Расположите их в порядке убывания пло�
щади. Проверьте свои ответы.

(Õ‡ ˝Í‡ÌÂ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚÒˇ ‚ÂÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ:

29 ÒÏ2, 15 ‰Ï2, 38 Ï2).

Обсудите в группах и дайте ответ: что
можно измерить в данных величинах. При�
ведите примеры.

8. œ‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡·ÓÚ‡
Учитель. Мы прибыли на планету Юпи�

тер (на карте�схеме проводится линия).
Это самая большая планета Солнечной

системы (на экране появляется изображение
поверхности Юпитера).

Рассмотрите площадку для приземления
космического объекта (у каждого ученика
имеется лист бумаги, на котором начерчен
1 дм2, разбитый на квадратные сантимет�
ры).

Каким способом можно найти площадь
площадки для приземления? Определите ее
площадь (1 дм2).

Сколько это квадратных сантиметров?
Закрасьте квадраты по горизонтали по

порядку сверху вниз: 20 см2 оставьте незак�
рашенными; 20 см2 закрасьте синим цветом;
20 см2 ñ красным. Закрасьте слева верти�
кальную полоску площадью 4 см2 коричне�
вым цветом.

Изображение чего мы получили? (Флаг
Российской Федерации ñ нашего государства.)

Космический корабль доставил на Юпи�
тер символ нашей страны. Посмотрите на
рисунок и ответьте: каким способом можно
определить (найти) площадь незакрашенной
части? (Пересчитать клетки: 9 + 9 + 9 + 9 =
= 36 см2 или: 4 ı 9 = 9 ı 4 = 36 см2.)

9. œÓ‚ÂÍ‡ ÏÓÚË‚‡ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË,
Ò‡ÏÓÍÓÌÚÓÎˇ Ë Ò‡ÏÓÓˆÂÌÍË

Учитель. Много интересных математичес�
ких заданий выполнили мы в нашем путеше�
ствии. Где и в какой ситуации вы можете
применить полученные знания по теме:
«Площадь фигуры. Единицы площади»?

Более подробная информация о космосе
и небесных телах имеется в дополнитель�
ной литературе, которая представлена на
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нашей выставке. Пора возвращаться на Зем�
лю, где нас ждут и любят.

(Õ‡ ˝Í‡ÌÂ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ «ÂÏÎË).

Оцените свою работу на уроке:
а) если вы работали активно, выполняли

задания четко и правильно, выберите жел�
тую звезду;

б) если в вашей работе не все удалось, вы�
берите красную звезду;

в) если вам было трудно и что�то не полу�
чилось, выберите синюю звезду.

Свои звездочки разместите на карте�схе�
ме «звездного неба».

(”˜ÂÌËÍË ÔÓ „ÛÔÔ‡Ï ‚˚ıÓ‰ˇÚ Í ‰ÓÒÍÂ Ë ÔËÍÂÔÎˇ-

˛Ú Ì‡ Í‡ÚÂ-ÒıÂÏÂ Á‚ÂÁ‰Ó˜ÍÛ ñ ÓˆÂÌÍÛ Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚ˚

Ì‡ ÛÓÍÂ).

10. ƒÓÏ‡¯ÌÂÂ Á‡‰‡ÌËÂ
Учитель. Чтобы не потерять навык на�

хождения площади, вам необходимо выпол�
нить дома задания в рабочей тетради.

 Урок, окончен, спасибо за работу.

—‡ÏÓ‡Ì‡ÎËÁ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰‡„Ó„‡
Первое. Данный урок ñ третий по теме

«Площадь фигуры. Единицы площади», ко�
торая вводится на этапе изучения учащими�
ся табличного умножения и деления. Уроки
начинают большую подготовительную рабо�
ту по теме и носят пропедевтический (озна�
комительный) характер. На уроках закреп�
ляется общий смысл понятия «площадь»
и полученные знания о площади фигур.

Особое внимание обращается на практи�
ческие способы нахождения площадей фи�
гур (в том числе прямоугольника):

а) чтобы найти площадь фигуры, напри�
мер в квадратных сантиметрах, можно эту
фигуру разрезать или разделить на квад�
раты с длиной стороны 1 см и пересчитать,
сколько получилось квадратов;

б) нахождение площади фигур с помощью
палетки.

У учащихся закрепляются первоначаль�
ные представления о единицах площади:
1 см2, 1 дм2, 1 м2.

В этот период учащиеся не знакомятся
с формулами нахождения площади прямо�
угольника (квадрата) ñ это изучается на зак�

лючительном этапе, в последней теме курса
второго класса. До введения правила вычис�
ления площади прямоугольника площади
фигур вычисляются практическим путем,
т.е. с помощью пересчитывания квадратов,
на которые они разделены.

В ходе выполнения заданий устанавлива�
ется взаимосвязь между изученными едини�
цами площади: 1 дм2 = 100 см2, но от учащих�
ся не требуется знания этой зависимости
наизусть.

Второе. Происходит формирование уни�
версальных учебных действий, которые яв�
ляются обязательным компонентом содер�
жания любого учебного предмета.

Третье. Структура урока соответствует
его содержанию и целям. Осуществляется
взаимосвязь этапов урока, видов учебной
работы.

Четвертое. Главный акцент урока ñ ов�
ладение разными способами нахождения
площадей фигур.

Для закрепления изученного материала
по теме: «Площадь фигуры. Единицы площа�
ди» были избраны следующие методы обу�
чения:

а) беседа с опорой на жизненный опыт
учащихся;

б) практическая работа;
в) использование средств наглядности

и т.д.
Для закрепления изученного материала

использовались следующие формы органи�
зации обучения:

а) индивидуальная работа;
б) фронтальная работа;
в) работа в группах и т.д.
Учащиеся заранее распределились для

работы на уроке по четырем группам; соот�
ветственно расставлялись парты и стулья
в классной комнате.

Такое сочетание форм обучения позволи�
ло реализовать дифференцированный под�
ход, осуществить взаимоконтроль и взаимо�
помощь учащихся.

Пятое. На этапе оценивания своей рабо�
ты на уроке учащиеся использовали не толь�
ко критерии, озвученные учителем, но
и смогли аргументировать выбор своих от�
ветов.
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В статье раскрывается опыт построения урока нравственного воспитания в начальной школе,
даются примеры оригинальных методов и приемов ознакомления младших школьников с этически�
ми нормами и правилами, воображаемых и жизненных ситуаций, игр и др. Особое место уделяется
знакомству с пословицами и поговорками, отражающими представления народа о доброте, отзыв�
чивости, внимании.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÛÓÍË ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË (lessons of morality), ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ÌÓÏ˚ (ethical norms),
‚ÓÓ·‡Ê‡ÂÏ‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ (imaginary situation), Ë„‡ (game), ÔÓÒÎÓ‚Ëˆ‡ (proverb)

Ïðîñòûå ïðàâèëà íðàâñòâåííîñòè
(óðîê äëÿ ó÷àùèõñÿ 1–2-ãî êëàññîâ)

П риоритет в целостном процессе воспи�
 тания детей отдавался и всегда будет

отдаваться нравственности, поскольку ин�
теллектуально развитый, психически и фи�
зически здоровый, эстетически воспитан�
ный человек не может считаться вполне
развитой личностью, если не усвоил нрав�
ственных понятий и норм поведения, ду�
ховно беден.

Изменившиеся общественные условия
требуют новых подходов к организации,
психологическому обоснованию и обеспе�
чению нравственного воспитания учащих�
ся, разработке его нового содержания.

На уроках, посвященных обсуждению нрав�
ственных вопросов, младшие школьники:

осваивают базовые понятия нрав�
ственного сознания, нормы нравственного
поведения;

учатся задумываться и сравнивать
разные поступки;

у них формируется способность к со�
переживанию, чуткости, эмпатии.

Учащиеся начинают понимать, что все мы
разные: у каждого свои взгляды, привычки,
мечты. А это значит: наши интересы и инте�
ресы окружающих могут не совпадать, что
нередко становится причиной недопонима�
ния, обид, а порой и конфликтов.

Основная роль в проведении уроков
нравственного воспитания принадлежит
игровым формам: в ход урока включаются
элементы художественного рассказа, изоб�
разительного и музыкального оформления.
Уроки нравственного воспитания требуют
откровенного общения с детьми, побужде�
ния их к анализу и разыгрыванию ситуа�
ций, в основе которых лежит моральный
выбор и оценка разных поступков.

Используемая в процессе урока игровая
ситуация (ролевая игра) способствует уста�
новлению обратной связи: учащиеся адек�
ватно воспринимают то, что говорит учитель
или одноклассники, а учитель тонко чув�
ствует, в каком направлении развивается
учебный диалог и какие педагогические прие�
мы необходимы, чтобы дети правильно реша�
ли поставленные перед ними в игре учебные
задачи.

Этому способствует прием перекрестно�
го задания: в процессе игры дети меняются
ролями. Таким образом, в рамках одного
урока школьники могут стать участниками
различных ситуаций и попробовать себя
в разных социальных ролях.

Приведем пример урока, проведенного
в школе № 1352 учителем Е.Н. Кокутиной
(директор школы Е.И. Корнеева).

* В соответствии с уровнем развития детей урок можно провести в 1�м или во 2�м классе.

*
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Тема урока: «Простые правила нравствен�
ности».

Цели урока:
формирование у учащихся нравствен�

ного сознания;
освоение базовых понятий нравствен�

ности (добро, ответственность), норм и пра�
вил нравственного поведения;

’Ó‰ ÛÓÍ‡

освоение речевого этикета (употребле�
ние в речи вежливых слов);

развитие умений участвовать в диа�
логе;

формирование навыков анализа по�
ступков героев художественных произведе�
ний.

1. ¬‚Â‰ÂÌËÂ ‚ ÚÂÏÛ ÛÓÍ‡
Учитель. Расскажите, со сколькими людь�

ми вам приходится общаться в течение
дня. Какое настроение вызывают эти встре�
чи ñ приятное, неприятное, грустное, весе�
лое?

2. Œ·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËˇ
¡. «‡ıÓ‰Â‡ ́ œËˇÚÌ‡ˇ ‚ÒÚÂ˜‡ª

¬ÒÚÂÚËÎËÒ¸ ¡ˇÍ‡ Ë ¡ÛÍ‡.
ÕËÍÚÓ ÌÂ ËÁ‰‡Î ÌË Á‚ÛÍ‡,
ÕËÍÚÓ ÌÂ ÔÓ‰‡Î Ë ÁÌ‡Í‡ ñ
ÃÓÎ˜‡ÎË ¡ÛÍ‡ Ë ¡ˇÍ‡.

» ¡ÛÍ‡ ‰ÛÏ‡Î ÒÓ ÒÍÛÍÓÈ:
´◊Â„Ó ÓÌ ÒÏÓÚËÚ ñ ·ÛÍÓÈ?ª
¿ ¡ˇÍ‡ ‰ÛÏ‡Î: ´Œ‰Ì‡ÍÓ
 ‡ÍÓÈ ÓÌ ÛÊ‡ÒÌ˚È ·ˇÍ‡...ª

Человек живет в обществе, его окружают
самые разные люди. Люди постоянно обща�
ются, и поэтому все должны следовать пра�
вилам, которые приняты в данном обществе.
Иначе люди не смогут жить мирно и счаст�
ливо.

Учитель предлагает детям вспомнить, ка�
кие бывают средства общения и заполнить
схему (на классной доске открывается схе�
ма, где представлены средства общения:
речь, интонация, мимика, жесты).

Учащиеся рассказывают, какое средство
общения, с их точки зрения, влияет на собе�
седника, его настроение и желание участво�
вать в разговоре.

Затем педагог предлагает послушать его
рассказ и определить, можно ли в схему до�
бавить еще одно средство общения.

Учитель. Ноги даны человеку, чтобы хо�
дить, глаза ñ чтобы видеть, уши ñ чтобы слы�
шать. А вот улыбка предназначена не для са�
мого человека, а для других людей, чтобы им
было с человеком хорошо, радостно и легко. Это
грустно, если тебе никто не улыбнется и ты
никому не улыбнулся. Душа зябнет, каменеет.
Недаром говорят: «Дарите людям улыбки».

После обсуждения учащиеся соглашают�
ся с тем, что улыбку можно считать сред�
ством общения.

3. ¡ÂÒÂ‰‡ Ì‡ ÚÂÏÛ:
´◊ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ‚ÂÊÎË‚ÓÒÚ¸ª

Учитель предлагает заглянуть в словарь
и найти значение слова «вежливость»: «Веж�
ливость ñ это качество человека, для кото�
рого уважение к людям стало повседневной
нормой поведения и привычным способом
общения с окружающими».

Учитель предлагает учащимся вопросы:
ñ Получился ли разговор у героев стихо�

творения? Почему?
ñ Всерьез или в шутку названо стихотво�

рение?
ñ О чем хотел предупредить читателей

поэт?
Затем учитель подводит итог обсужде�

ния.
Учитель. Нужно научиться быть прият�

ным (говорят ñ легким) в общении. Для этого
надо пытаться распознать состояние собе�
седника, его настроение. Это можно сделать
даже по внешнему виду человека. Привет�
ливо или грубо сказанное слово нередко рез�
ко меняет настроение и оставляет в душе
человека след на целый день.
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Дети объясняют, какого человека они счи�
тают вежливым. Учитель подчеркивает, что
очень важно уметь правильно подбирать сло�
ва для общения.

 Ó„‰‡ Ú˚ ıÓ˜Â¯¸ ÏÓÎ‚ËÚ¸ ÒÎÓ‚Ó,
ÃÓÈ ‰Û„, ÔÓ‰ÛÏ‡È, ÌÂ ÒÔÂ¯Ë.
ŒÌÓ ·˚‚‡ÂÚ ÚÓ ÒÛÓ‚Ó,
“Ó ÓÊ‰ÂÌÓ ÚÂÔÎÓÏ ‰Û¯Ë...

Обсуждается, какие вежливые слова
рождают тепло души. Учитель обобщает
высказывания учащихся.

Учитель. С помощью этих слов мы прояв�
ляем внимание к человеку, успокаиваем его,
благодарим.

Затем учитель предлагает представить,
как начинается общение, что в первую оче�
редь делают люди, когда встречаются:

 ‡Í ÔËˇÚÌÓ, ̃ ÚÓ ÔË ‚ÒÚÂ˜Â
Ã˚ ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï Ë Ó‰Ì˚Ï:
´— ‰Ó·˚Ï ÛÚÓÏ!
ƒÓ·˚È ‚Â˜Â!
ƒÓ·ÓÈ ÌÓ˜Ë!ª ñ „Ó‚ÓËÏ.

Педагог предлагает ученикам заглянуть
в словарь В.И. Даля и узнать, какие привет�
ствия употребляли русские люди в далеком
прошлом. Дети стараются определить зна�
чение этих выражений:

ΔÌÂˆ‡Ï, Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡˛˘ËÏ Ê‡Ú‚Û, „Ó‚ÓËÎË:
´— ‰‚ÛÏˇ ÔÓÎˇÏË ÒÊ‡Ú˚ÏË, Ò ÚÂÚ¸ËÏ Á‡ÒÂˇÌ-
Ì˚Ï!ª

´—‚ÂÊÓ, ÚÂ·Â!ª ñ Á‰ÓÓ‚‡ÎËÒ¸ Ò ‰Â‚Û¯ÍÓÈ, ˜Â-
Ô‡˛˘ÂÈ ‚Ó‰Û ËÁ ÂÍË ËÎË ÍÓÎÓ‰ˆ‡.

´’ÎÂ· ‰‡ ÒÓÎ¸!ª ËÎË ́ ◊‡È ‰‡ Ò‡ı‡!ª ñ „Ó‚ÓËÎË
Î˛‰ˇÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÂÎË ËÎË ÔËÎË ̃ ‡È.

Затем учитель предлагает совершить не�
большое путешествие по разным странам.

Учитель. В каждой стране существует
традиционная форма приветствия при встре�
че. Сейчас мы научимся здороваться так, как
принято у разных народов.

Учитель вызывает по два ученика, ко�
торые мимикой и жестами показывают,

как принято здороваться у разных наро�
дов.

Учитель. У некоторых индейских племен
принято при виде незнакомого человека си�
деть на корточках до тех пор, пока он не при�
близится.

В Конго во время приветствия протяги�
вают друг другу руки и при этом дуют на
них.

В Новой Зеландии, встречаясь и привет�
ствуя друг друга, люди трутся носами.

Тибетцы, здороваясь, снимают головной
убор правой рукой, левую закладывают за
ухо и высовывают кончик языка.

Русские, англичане и американцы в каче�
стве приветственного жеста пожимают друг
другу руки.

4. ¬˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Á‡‰‡ÌËÈ
‚ ‚ÓÓ·‡Ê‡ÂÏÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË

Учитель предлагает учащимся вообра�
зить, что неожиданно раздался стук в дверь.
Это почтальон принес письмо, адресованное
детям. Учитель зачитывает письмо, в кото�
ром ребят просят принять участие в сорев�
новании за звание «Самого вежливого уче�
ника». За каждый правильный ответ дается
одно очко (фишка).

Задания:
1) ‚ÒÔÓÏÌËÚÂ Ë Ì‡ÁÓ‚ËÚÂ ‚ÒÂ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ, ÍÓ-

ÚÓ˚ÏË ‚˚ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂÒ¸ ‚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË;
2) Ì‡ÁÓ‚ËÚÂ ‚ÒÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ‚‡Ï Ó·‡˘ÂÌËˇ (ÒÎÓ-

‚‡, ÍÓÚÓ˚ÏË ‚˚ ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌË-
Í‡);

3) Ì‡ÁÓ‚ËÚÂ ÙÓÏ˚ ÔË„Î‡¯ÂÌËˇ.

Учитель объясняет, что не всегда мож�
но принять приглашение или выполнить
просьбу. В таком случае вежливые, воспи�
танные люди, чтобы не обидеть человека,
извиняются, объясняют причину своего
отказа, благодарят за приглашение и сожа�
леют, что не могут им воспользоваться.

5. »„Ó‚˚Â ÒËÚÛ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÛÔ‡ÊÌÂÌËˇ
Учитель предлагает учащимся вежливо

отказаться в ситуациях:
а) когда друг приглашает в кино;
б) одноклассник приглашает сыграть

в футбол, но мама просит сходить в магазин;
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в) друг просит на время дать ему мышку
от компьютера, но эта вещь принадлежит
папе, и т.д.

Дети разыгрывают диалоги, обсуждают,
как можно выйти из той или иной ситуации.
Затем учащиеся решают речевые логичес�
кие задачи с этическим содержанием:

1. ƒÂ‚Ó˜Í‡ ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Î‡Ò¸ Ï‡ÏÂ:
ñ ¬Ó ‰‚ÓÂ Ó‰ËÌ Ï‡Î¸˜ËÍ ÁÓ‚ÂÚ ÏÂÌˇ »ÍÓÈ!
ñ ¿ Ú˚ Í‡Í Â„Ó ÁÓ‚Â¯¸? ñ ÒÔÓÒËÎ‡ Ï‡Ï‡.
ñ ¿ ˇ ÂÏÛ ÔÓÒÚÓ ÍË˜Û: ´›È, Ú˚!ª
 ÚÓ ËÁ ‰ÂÚÂÈ Ô‡‚?

2. Ã‡Î¸˜ËÍ ÍËÍÌÛÎ ÔÓıÓÊÂÏÛ: ́ —Í‡ÊËÚÂ, ÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÒÂÈ˜‡Ò ̃ ‡ÒÓ‚?ª

ƒÓÔÛÒÚËÎ ÎË Ï‡Î¸˜ËÍ Ó¯Ë·ÍË?  ‡ÍËÂ?

3. ¬ ̄ ÍÓÎ¸ÌÓÏ ÍÓË‰ÓÂ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡˛Ú Û˜ËÚÂ-
Îˇ. ÃË¯‡ Û‚Ë‰ÂÎ ÒÂ‰Ë ÌËı Ò‚ÓÂ„Ó ÍÎ‡ÒÒÌÓ„Ó ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ë, ÔÓıÓ‰ˇ ÏËÏÓ, ‚ÂÊÎË‚Ó ÒÍ‡Á‡Î: ́ «‰‡‚-
ÒÚ‚ÛÈÚÂ, ÕËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡!ª

¬ÒÂ ÎË Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË Ï‡Î¸˜ËÍ‡?

6. –‡Á„Ó‚Ó Ó ‰Ó·ÓÚÂ
Учитель. Человечество в течение столе�

тий вырабатывало правила общения и та�
кие качества, как доброта, отзывчивость,
милосердие, чтобы всем было легче жить,
общаться друг с другом.

¬ ‰ÓÏÂ ‰Ó·˚ÏË ‰ÂÎ‡ÏË Á‡ÌˇÚ‡,
“ËıÓ ıÓ‰ËÚ ÔÓ Í‚‡ÚËÂ ‰Ó·ÓÚ‡.
”ÚÓ ‰Ó·ÓÂ Û Ì‡Ò, ‰Ó·˚È ‰ÂÌ¸
» ‰Ó·˚È ̃ ‡Ò, ‰Ó·˚È ‚Â˜Â,

ÕÓ˜¸ ‰Ó·‡, ·˚ÎÓ ‰Ó·ÓÂ ‚˜Â‡.
ñ » ÓÚÍÛ‰‡, ñ ÒÔÓÒË¯¸ Ú˚, ñ
¬ ‰ÓÏÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‰Ó·ÓÚ˚?

Дети обсуждают стихотворение А. Барто
«Разговор с дочкой».

ÃÌÂ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ÚÂÔÎÓÚ˚, ñ
ŒÌ‡ ÒÍ‡Á‡Î‡ ‰Ó˜ÍÂ.
ƒÓ˜¸ Û‰Ë‚ËÎ‡Ò¸: ́ ÃÂÁÌÂ¯¸ Ú˚
» ‚ ÚÂÔÎ˚Â ‰ÂÌÂ˜ÍË?ª

ñ “˚ ÌÂ ÔÓÈÏÂ¯¸, Â˘Â Ï‡Î‡, ñ
¬Á‰ÓıÌÛÎ‡ Ï‡Ú¸ ÛÒÚ‡ÎÓ.

¿ ‰Ó˜¸ ÍË˜ËÚ: ́ fl ÔÓÌˇÎ‡!ª ñ
» Ú‡˘ËÚ Ó‰ÂˇÎÓ.

Учитель. Можно ли считать слова «теп�
лота» и «доброта» синонимами? Мама хоте�
ла потеплее укрыться (она замерзла) или ей
не хватает внимания и ласки дочери? Что
отогреет маму: одеяло или поцелуй и доб�
рые слова дочери?

Учитель обобщает ответы учеников.
Учитель. В народе говорят, что порой доб�

рое слово лечит лучше, чем любое лекарство.
И с этим нельзя не согласиться.

Затем ученики называют «добрые» сло�
ва или добрые поступки, которые могут до�
ставить радость людям. Делается вывод
о том, что доброта всегда связана с заботой.
Заботливого человека можно назвать доб�
рым.

Учитель предлагает вспомнить послови�
цы о доброте (начало пословицы написано
на классной доске, дети должны ее закон�
чить).

ƒÓ·ÓÂ ÒÎÓ‚Ó Ö (Ë ÍÓ¯ÍÂ ÔËˇÚÌÓ).

ƒÓ·ÓÂ ÒÎÓ‚Ó ÎÂ˜ËÚ, Ö (‡ ÁÎÓÂ Í‡ÎÂ˜ËÚ).

’Û‰Ó ÚÓÏÛ, ÍÚÓ ‰Ó·‡ Ö (ÌÂ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÌËÍÓÏÛ).

ƒÓ·ÓÂ ÒÎÓ‚Ó ‰Îˇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ö (˜ÚÓ ‰ÓÊ‰¸ ‚ Á‡-
ÒÛıÛ).

ƒÓ·ÓÂ ÒÎÓ‚Ó Ë ÊÂÎÂÁÌ˚Â ‚ÓÓÚ‡ Ö (ÓÚÍ˚‚‡-
ÂÚ).

ΔËÁÌ¸ ‰‡Ì‡ Ì‡ Ö (‰Ó·˚Â ‰ÂÎ‡).

Если учащиеся не помнят или не знают
пословицы, ответ дает учитель (это зада�
ние можно дифференцировать: «сильные»
ученики воспользуются словарем «Посло�
вицы и поговорки» и найдут нужную посло�
вицу).

7. œÓ‰‚Â‰ÂÌËÂ ËÚÓ„Ó‚ ÛÓÍ‡

Дети выполняют упражнение «Лучи
добра»: они по очереди обводят цветны�
ми мелками свои ладошки так, чтобы паль�
цы касались нарисованного на доске сол�
нышка. Каждый записывает на солныш�
ке слова, связанные с понятием «добро�
та».
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учитель начальных классов первой категории,

Т.Д. Ступенькова,
 директор,

Негосударственное образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Юджин�Центр»,
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В статье описана организация краеведческого проекта, который младшие школьники выполняют
под руководством учителя. Раскрываются методы и приемы организации индивидуальной самостоя�
тельной исследовательской деятельности по изучению достопримечательностей района, в кото�
ром живут дети, пути расширения их представлений о малой родине.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: Ì‡¯ ‡ÈÓÌ (our region), ‰ÓÒÚÓÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (places of interest), ÔÓÂÍÚÌ‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ (project
activities), ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó (collaboration)

Ñåìü ÷óäåñ îêðóãà, â êîòîðîì ìû æèâ¸ì
(ïîäãîòîâêà ïðîåêòà)

В  ажным аспектом в формировании   граж
 данской позиции, патриотизма у подра�

стающего поколения является воспитание
чувства любви к своей малой родине, при�
влечение внимания школьников к восстанов�
лению и сохранению уникальных историчес�
ких, культурных и природных объектов на
территории их родного города, района, по�
селка.

Основное задание предлагаемого внима�
нию читателей исследовательского проек�
та сводилось к ответу на вопрос: почему бы
не попытаться определить «семь чудес»
Западного округа г. Москвы, где располо�
жена наша школа? Ведь они есть! Учащие�
ся младших классов решили выяснить
у всех учеников своей школы: какими они
видят семь объектов, достойных называть�
ся «чудесами» Западного округа? Так ро�
дился коллективный исследовательский
проект.

Тема проекта: «Семь чудес Западного окру�
га».

По замыслу организаторов проекта, его
актуальность состоит в формировании у уча�
щихся навыков проведения самостоятель�
ной исследовательской работы краеведчес�
кой направленности.

Объектом исследования является терри�
тория Западного административного округа
г. Москвы.

Предметом исследования являются уни�
кальные исторические, культурные, при�
родные объекты на территории Западного
округа г. Москвы.

Гипотеза, положенная в основу проекта,
базируется на том, что в нашей стране опре�
делены «Семь чудес России», о которых за�
говорили далеко за ее пределами. Выбрав
и изучив «Семь чудес Западного округа», мы
сможем более глубоко раскрыть их достоин�
ства.

Цель проекта состоит в выявлении уни�
кальных мест, расположенных на террито�
рии Западного административного округа
г. Москвы (ЗАО г. Москвы).
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’Ó‰ ‡·ÓÚ˚ Ì‡‰ ÔÓÂÍÚÓÏ

Задачи проекта:
формирование навыков использования

информационных технологий в исследова�
тельской деятельности (включая учебную
и справочную литературу);

обучение нахождению и извлечению
информации, представленной в таблицах,
диаграммах, графиках, и самостоятельному
составлению таблиц;

приобретение опыта исследовательс�
кой деятельности, развития идей, поиска,
систематизации, анализа и классификации
информации;

использование приобретенных знаний
в повседневной жизни;

развитие умения правильно распреде�
лять свое время;

привитие осознания необходимости
анализировать собственные действия;

формирование понимания того, что
каждую проблему необходимо рассматри�
вать с разных точек зрения;

утверждение стремления к достиже�
нию поставленной цели.

Методы организации проекта: анкетиро�
вание; визуальное знакомство с объектом;
сбор информации с использованием разно�
образных ресурсов (в том числе: интернет�
источники, библиотечный фонд, электрон�
ные энциклопедии и т.д.).

Участники: ученики 3�го класса.
Результаты: создание буклета «Семь чу�

дес Западного округа», короткометражного
фильма; проведение деловой игры «Турис�
тическое бюро».

Для работы над проектом были сформи�
рованы три группы:

Первая группа ñ «Исследователи» ñ рабо�
тала над выявлением уникальных мест в ок�
руге (проводила анкетирование в школе,
подводила итоги голосования, составляла
таблицы активности голосования и распре�
деления мест среди «чудес», представила
итоговую диаграмму). Затем участники пер�
вой группы передали полученные результа�
ты группе «Корреспонденты».

Вторая группа ñ «Корреспонденты» ñ
изучала объект (непосредственное визуаль�
ное ознакомление) и описывала его, исполь�
зуя разнообразные ресурсы. Затем передала
описание объекта группе «Экскурсоводы».

Третья группа ñ «Экскурсоводы» ñ на
основании буклета подготовила несколь�
ко экскурсионных маршрутов, приняла
участие в деловой игре «Туристическое
бюро».

Окончательным итогом проектной дея�
тельности является создание фильма «Семь
чудес Западного округа глазами учеников
школы “Юджин�центр”».

1. ƒÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ  ̧„ÛÔÔ  ̊́ »ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎËª
Постановка задач:

проведение анкетирования среди уча�
щихся и педагогического коллектива шко�
лы;

подведение итогов голосования;
отображение результатов голосования

в виде диаграммы;
анализ диаграммы и выявление на его

основе мест Западного округа, по мнению
учащихся и педагогического коллектива
школы «Юджин�Центр», достойных назы�
ваться «уникальными».

Определение состава группы.
В состав группы вошли три человека.

Организация процесса голосования.
Перед голосованием учитель напоминает

учащимся о насыщенности территории на�
шей Родины объектами, которые являются
духовным, историческим, культурным бо�
гатством. Он отмечает, что большое количе�
ство подобных памятников находится и на
территории их малой родины.

Проводится анкетирование среди учащих�
ся и педагогического коллектива школы «Юд�
жин�центр», направленное на выявление
и определение значимости уникальных мест.
Значимость объекта определяется с позиции
его исторической, архитектурной и культур�
ной ценности.
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Как школьникам, так и взрослым, было
предложено назвать семь объектов, распо�
ложенных на территории Западного админи�
стративного округа г. Москвы, достойных, на
их взгляд, войти в перечень «Семи чудес За�
падного округа». Для этого надлежало за�
полнить специальную именную анкету.

При подсчете голосов были определены
«Семь чудес Западного округа». Тот участник,
который в своей анкете раньше и точнее дру�
гих назвал и описал их, получил главный
приз.

Анализ и оформление результатов голо�
сования.

В голосовании участвовали 63 человека.
Результаты анкетирования были сведены

в таблицы. Эти таблицы, предназначенные
для облегчения восприятия, выставлялись
в каждом классе.

Группа «Исследователи» под началом ру�
ководителя проекта проанализировала ре�
зультаты голосования, систематизировала
их и обобщила.

По окончательным результатам голосо�
вания, следующие достопримечательности
получили количество баллов:

новое здание МГУ ñ 287;
комплекс на Поклонной горе ñ 202;
комплекс на Воробьёвых горах ñ 151;
Триумфальная арка ñ 117;
Панорама «Бородинская битва» ñ 114;
МГИМО ñ 72;
Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац ñ

71.
Во время презентации окончательные ре�

зультаты голосования наглядно иллюстри�
ровались круговой диаграммой, где сектора
по размеру соответствовали числу голосов,
отданных за каждый объект.

Даже поверхностный анализ результатов
голосования позволяет сделать вывод о том,
что ученики и учителя «Юджин�Центра»
считают символом Западного администра�
тивного округа г. Москвы здание МГУ на Во�
робьёвых горах. Комплекс на Поклонной горе
является тоже «визитной карточкой» этого
округа и занимает в опросах второе место.
Неудивительно также, что комплекс на Во�

робьёвых горах, занявший третье место,
чаще всего ассоциируется с этим же округом.
Следует отметить, что эти объекты находят�
ся на лидирующих позициях и в рейтинге
символов столицы.

На четвертом месте, по данным голосова�
ния, обосновалась Триумфальная арка, а пя�
тую строчку занимает Панорама «Бородинс�
кая битва» ñ одна из главных святынь России.

Большое количество опрошенных счита�
ют, что учебные заведения, где можно полу�
чить блестящее образование, тоже являют�
ся «визитной карточкой» Западного админи�
стративного округа г. Москвы. Так, например,
в рейтинге фигурирует МГИМО, занимая
шестое место. Кстати, символом достойно�
го образования называли и школу «Юджин�
Центр». Завершает список «Семи чудес За�
падного округа» Детский музыкальный те�
атр им. Н.И. Сац.

Работа всех членов творческой группы
«Исследователи» была отмечена памятны�
ми дипломами.

2. ƒÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ „ÛÔÔ˚
´ ÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ˚ª

Постановка задач и определение состава
группы.

Для выполнения этого этапа исследова�
ния, целью которого являлось более глубо�
кое изучение одного из выбранных объек�
тов, группе «Корреспонденты» в количестве
семи человек было предложено выехать
к своему объекту на местность.

Знакомство с объектом исследования.
Визуальное знакомство.
В ходе этого этапа каждая группа произ�

водила непосредственное визуальное озна�
комление с выбранным сооружением или па�
мятником. Участникам было предложено
произвести фото� или видеосъемку на месте.

Описание объекта.
Следовало произвести описание объек�

та, для чего надлежало воспользоваться
разнообразными ресурсами, перечень кото�
рых был предложен преподавателем (в том
числе: интернет�источники, библиотечный
фонд, электронные энциклопедии и т.д.).
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Для подготовки и оформления материа�
ла (текстового и графического) был опреде�
лен срок в две недели.

В ходе работы над этим этапом проекта
осуществлялся промежуточный контроль
результатов деятельности группы учащих�
ся, проводились консультации по сбору и об�
работке материала.

Подведение итогов работы группы «Кор�
респонденты».

По истечении указанного срока была
проведена научно�практическая конфе�
ренция, где представлялись и защищались
индивидуальные творческие работы,
состоялась презентация проекта «Моё
чудо из семи чудес Западного округа». Был
создан буклет «Семь чудес Западного ок�
руга».

Работа всех членов творческой группы
«Корреспонденты» была отмечена памятны�
ми дипломами.

3. ƒÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ „ÛÔÔ˚ ́ ›ÍÒÍÛÒÓ‚Ó‰˚ª

Постановка задач:
на основании выпущенного буклета

и отраженного в нем материала разрабо�
тать и подготовить экскурсионные туры для
младших школьников «Юджин�центра»,
которые ознакомят их с уникальными исто�
рическими, культурными и природными
объектами на территории Западного адми�
нистративного округа г. Москвы;

изготовить реквизит (карты, схемы)
для проведения экскурсий;

по окончании подготовительного перио�
да начать деловую игру «Туристическое
бюро».

Определение состава группы.
В состав группы входят:

директор и администратор туристичес�
кого бюро (докладывает об итогах работы,
стимулирует деятельность всех участников
туристического бюро, ведет переговоры
с желающими заказать тур);

экскурсоводы (разрабатывают и прово�
дят туры для учащихся школы);

фотокорреспондент туристического
бюро.

Работа по организации деятельности ту�
ристического бюро.

Когда было принято решение начать де�
ловую игру «Туристическое бюро», группе
детей предложили самостоятельно распре�
делить роли, спланировать свою работу, рас�
считать, какой реквизит потребуется. На ос�
новании материалов буклета, переданного
группой «Корреспонденты», группа «Экс�
курсоводы» разрабатывает туристические
маршруты, оформляет свой офис.

Разработка и проведение экскурсий для
учеников начальной школы:

тур № 1. Обзорная автобусная экскур�
сия по Западному административному окру�
гу г. Москвы;

тур № 2. Триумфальная арка, Поклон�
ная гора, Панорама «Бородинская битва»;

тур № 3. Детский музыкальный театр
им Н.И. Сац, здание МГУ, Воробьёвы горы.

Подведение итогов работы группы «Экс�
курсоводы».

Деятельность группы «Экскурсоводы»
продолжается в школе «Юджин�Центр»
и в настоящее время. В рекламных целях
был снят короткометражный фильм: «Рабо�
та над проектом “Семь чудес ЗАО”».

«‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Проект «Семь чудес Западного округа»

может быть осуществлен как в рамках одно�
го учебного предмета, так и на интегрирован�
ных уроках. Он рассчитан на большое коли�
чество учащихся школы.

Работа над проектом способствует про�
буждению у школьников интереса к изучению
национального исторического и культурно�
го наследия, развитию их творческих способ�
ностей; воспитывает самостоятельность,
трудолюбие, стремление к самовыражению.

В результате работы над этим проектом
дети приобрели исследовательские навыки,
умение работать с информацией, представ�
ленной в разных формах.

Участники проекта единодушно отмети�
ли, что работа над ним была интересна имен�
но потому, что выполнялась самостоятель�
но. Учителя оказывали детям лишь неболь�
шую помощь.
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В статье раскрывается актуальная проблема адаптации детей к школе. Рассмотрены виды адап�
тации, этапы адаптационного периода, описаны уровни адаптации и признаки успешной адапта�
ции, а также приведены практико�ориентированные пути решения этой задачи.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ‡‰‡ÔÚ‡ˆËˇ (adaptation), ¯ÍÓÎ¸Ì˚È ÒÚÂÒÒ (school stress), ˝Ú‡Ô˚ Ë ÔËÁÌ‡ÍË ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË
(stages and signs of a successful adaptation), Â¯ÂÌËÂ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ (solving the adaptation
problems)

Àäàïòàöèÿ äåòåé ê øêîëå

Н  ачало обучения ребенка в школе ñ
 сложный и ответственный этап его

жизни. Психологи отмечают, что дети шес�
ти�семи лет переживают психологический
кризис, связанный с необходимостью адап�
тации к школе.

При поступлении в школу на ребенка влия�
ет комплекс факторов:

изменение режима жизнедеятельно�
сти;

личность педагога;
классный коллектив;
ограничение двигательной активности;
появление новых обязанностей и т.д.

Организм ребенка со временем приспосо�
бится к данным факторам, мобилизуя для
этого систему адаптивных реакций, а взрос�
лые могут помочь ему в этом.

Œ·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ!

“Û‰ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â ÔÂÂÊË‚‡ÌËˇ Â·ÂÌÍ‡,
Ì‡˜ËÌ‡˛˘Â„Ó Ò‚ÓÂ ¯ÍÓÎ¸ÌÓÂ Ó·Û˜ÂÌËÂ. ¿Í‡‰ÂÏËÍ
–¿Œ Ã.Ã. ¡ÂÁÛÍËı ËÎÎ˛ÒÚËÛÂÚ ˝ÚÓ ÔËÏÂÓÏ
˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË »ÌÒÚËÚÛÚ‡
ÙËÁËÓÎÓ„ËË ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ [3]. ¬ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡, ÍÓÚÓÛ˛ ËÌÒÚËÚÛÚÛ ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ËÎË Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÍÓÒÏÓÌ‡‚ÚÓ‚.
¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ·˚ÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ, ̃ ÚÓ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÒÂ-
‰Â˜ÌÓ„Ó ËÚÏ‡ Û ÔÂ‚ÓÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚ ÔÓ ÒÚÂÔÂÌË Ì‡Ôˇ-
ÊÂÌËˇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÒÓÒÚÓˇÌË˛ ÍÓÒÏÓÌ‡‚ÚÓ‚ ‚ ÌÂ-
‚ÂÒÓÏÓÒÚË ÔË ̋ ÍÒÚÂÏ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍÂ.

Первоклассник, начиная свое обучение,
поставлен в новые, незнакомые и во многом
стрессовые условия, которые он не в состоя�
нии изменить или скорректировать. Един�
ственный выход ñ научиться приспосабли�
ваться и выживать физически, психологи�
чески и социально.

Школьный стресс может иметь как внеш�
ний, так и внутренний источник.

Внешним источником стресса является:
новая среда;
смена обстановки;
новизна всего вокруг;
встреча с учителем и незнакомыми

детьми;
необходимость выстроить взаимоотно�

шения с новыми людьми;
психологическое давление со стороны

родителей;
сложные, а порой и конфликтные взаи�

моотношения в семье и в школе;
изолированность и даже отвержен�

ность.
Внутренний источник стресса порожден:

сформировавшимся в течение жизни
отношением к происходящим событиям
и к самому себе;

чрезмерным желанием хорошо учить�
ся и достичь высоких результатов;

страхом неудачи и неуспеха;
неуверенностью в себе;
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потребностью угодить людям ñ как
взрослым (учителям, родителям), так и од�
ноклассникам;

страхами, связанными с чувством обо�
собленности и отчужденности;

потерей интереса к учебе, к школе;
неумением реагировать на стрессовые

ситуации, полноценно отдыхать и восста�
навливать силы.

Поступление в школу неминуемо влечет
за собой перестройку всего организма ребен�
ка, всей его жизни и деятельности, ведет
к коренному изменению социального окру�
жения и общения первоклассника. Без со�
мнения, первый год обучения в школе ñ это
один из самых напряженных периодов чело�
веческой жизни, зачастую порождающий не�
уверенность в себе и оставляющий негатив�
ный отпечаток на всю дальнейшую жизнь че�
ловека.

Œ·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ!

¬ ÔÂËÓ‰ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Í ¯ÍÓÎÂ Â·ÂÌÓÍ ‚ıÓ‰ËÚ
‚ ÌÓ‚˚È, ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚È ̋ Ú‡Ô Ò‚ÓÂÈ ÊËÁ-
ÌË; ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ ÌÓ‚Û˛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÓÎ¸; ÌÓ‚˚Â
ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì˚Â Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË; ÌÓ‚˚Â Ô‡‚ËÎ‡ Ë ÌÓÏ˚
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ; ÌÓ‚˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚ Ò‚ÂÒÚÌËÍÓ‚ Ë ‚ÁÓÒ-
Î˚ı; ÌÓ‚ÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı Í Â„Ó ÛÒÔÂı‡Ï
Ë ÌÂÛ‰‡˜‡Ï.

Таким образом, проблема адаптации за�
нимает значимое место в различных психо�
лого�педагогических исследованиях, по�
священных готовности ребенка к школе
и обучению первоклассников. Актуальность
проблемы адаптации ребенка к школе в со�
временных условиях резко возросла в связи
с изменением социокультурной ситуации
в России и полосой кризисных явлений в гло�
бальном мире.

При сохранении методологических под�
ходов к решению задач адаптации разрабо�
танные научным сообществом в предшест�
вующие годы практико�ориентированные
меры оказываются не эффективными в свя�
зи с серьезными эволюционными изменения�
ми старших дошкольников и младших
школьников. Формы и методы работы в шко�
ле в рамках предшкольного и начального об�
разования требуют глубокого переосмысле�

ния в свете поиска путей разрешения адап�
тационных проблем в современных усло�
виях.

Адаптация ñ приспособление человека
к изменяющимся внешним и внутренним ус�
ловиям имеет два аспекта: биологический
и психологический.

Биологический аспект адаптации вклю�
чает приспособление организма к устойчи�
вым и изменяющимся условиям внешней
среды.

Приспособление человека как личнос�
ти к существованию в обществе в соответ�
ствии с его требованиями и собственными
потребностями, мотивами, интересами
носит название психологической адапта�
ции.

В психолого�педагогических работах ис�
следуется физиологическая адаптация, ко�
торая понимается как совокупность фи�
зиологических реакций, лежащих в основе
приспособления организма к изменению ок�
ружающих условий, направленных на сохра�
нение гомеостаза (относительного постоян�
ства внутренней среды).

Изучается также понятие «социальная
адаптация», которая выражается в процес�
се активного приспособления индивида
к условиям социальной среды посредством
общения человека с окружающими и его ак�
тивной деятельности. Социальная адапта�
ция рассматривается как интегративный
показатель состояния человека, отражаю�
щий его возможности выполнять опреде�
ленные функции ñ например, адекватно
воспринимать и реагировать на окружаю�
щую действительность; адекватно отно�
ситься к самому себе; быть способным к тру�
ду и обучению; взаимодействию с другими
людьми. В некоторых работах проводится
сопоставление социальной адаптации и со�
циализации.

Поступление ребенка в школу представ�
ляет собой период выраженной физиоло�
гической и социальной адаптации, эффек�
тивность которой зависит от того, насколь�
ко адекватно ребенок воспринимает себя
и свои социальные связи, в какой степени
его организм реагирует на условия новой
среды.
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Как проходит процесс адаптации перво�
классников, какие изменения в организме
ребенка отмечаются в  этот период при раз�
ных программах, разном возрасте начала
обучения, в течение многих лет изучали
специалисты Института возрастной физио�
логии РАО М.В. Антропова, А.Г. Хрипкова
и др. [1].

Были проведены комплексные исследо�
вания, которые включали изучение:

показателей высшей нервной деятель�
ности;

умственной работоспособности;
состояния сердечно�сосудистой систе�

мы, системы дыхания, эндокринной системы;
успеваемости;
режима дня;
учебной активности на уроках.

Такое комплексное и всестороннее изуче�
ние изменений, происходящих в организме,
наряду с оценкой состояния здоровья и важ�
нейших педагогических аспектов обучения
(при этом по возможности соблюдались все
гигиенические требования к организации
учебного процесса) позволило получить до�
статочно полную картину процесса адапта�
ции.

›Ú‡Ô˚ ÔÓˆÂÒÒ‡ ÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ÔÂ‚ÓÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚

Процесс физиологической адаптации ре�
бенка к школе исследователи разделяют на
несколько этапов, каждый из которых имеет
свои особенности и характеризуется различ�
ной степенью напряжения функциональных
систем организма.

Первый этап физиологической адапта�
ции ñ ориентировочный, когда в ответ на весь
комплекс новых воздействий, связанных
с началом систематического обучения, орга�
низм отвечает бурной реакцией и значитель�
ным напряжением практически всех систем.
В течение этого времени отмечается очень
высокий уровень напряжения сердечно�сосу�
дистой системы; симпатоадреналовой систе�
мы; достаточно низкий уровень и неустойчи�
вость работоспособности; низкий показатель
координации (взаимодействия) различных
систем организма.

По наблюдениям медиков:

около 60% детей худеют к концу пер�
вой четверти;

у многих детей отмечается снижение
или повышение артериального давления
(что является признаком утомления);

число учащихся, имеющих нервно�
психические отклонения, возрастает к кон�
цу первой четверти примерно на 14ñ16%;

число таких детей к концу учебного года
увеличивается примерно на 20%, что со�
ставляет 70% от общего числа первокласс�
ников;

треть первоклассников приобретает
вредные привычки ñ сосание пальца, обку�
сывание ногтей и т.д.

Чаще всего у детей регистрируется асте�
нический синдром (53%), проявляющийся
в повышенной истощаемости, усталости
и недомогании, неустойчивом настроении
и нарушении сна. Проявлениями трудностей
привыкания и перенапряжения организ�
ма могут также стать капризы детей дома
и в школе; снижение способности к само�
регуляции поведения; двигательное беспо�
койство, неусидчивость; эпизодическая аг�
рессивность ñ гипердинамический синдром
(39%). 19% первоклассников жалуются на го�
ловные боли, боли в области сердца, живота,
реакции страха ñ соматовегетативные рас�
стройства.

Этот период, получивший название «фи�
зиологическая буря», обычно длится две�три
недели, за которые организм тратит колос�
сальное количество энергии, расходует свои
внутренние ресурсы.

Затем наступает второй этап ñ неустой�
чивое приспособление, когда организм ищет
и находит какие�то оптимальные варианты,
реакции на постороннее воздействие. На
этом этапе затраты организма снижаются.

Третий этап ñ период относительно устой�
чивого приспособления, когда организм на�
ходит наиболее подходящие варианты реа�
гирования на нагрузку, требующие меньше�
го напряжения всех систем организма.

Исследователи отмечали, что только на
пятой�шестой неделях обучения постепенно
нарастают и становятся более устойчивыми
показатели работоспособности, снижается на�
пряжение основных жизнеобеспечивающих



Õ‡˜‡Î¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ40

—Ú‡ÌË˜Í‡ ÔÒËıÓÎÓ„‡

систем организма (центральной нервной, сер�
дечно�сосудистой, симпатоадреналовой), т.е.
наступает относительно устойчивое приспо�
собление ко всему комплексу нагрузок, свя�
занных с обучением.

Однако, по некоторым показателям, эта
фаза относительно устойчивого приспособ�
ления затягивается до девяти недель, т.е.
длится более двух месяцев. И, хотя счита�
ется, что период острой физиологической
адаптации организма к учебной нагрузке
заканчивается на пятой�шестой неделях обу�
чения, весь первый год можно считать перио�
дом неустойчивой и напряженной регуляции
всех систем организма.

Œ·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ!

  6ñ7 „Ó‰‡Ï Û ‰ÂÚÂÈ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÏÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ-
Ì˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ‚ ÒÚÛÍÚÛÌÓ-ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÓÁ„‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ÔÒËıÓÙËÁËÓÎÓ„ËË ̋ ÚÓÚ
‚ÓÁ‡ÒÚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÍËÚË˜ÂÒÍËÏ ÔÂËÓ‰ÓÏ ‡Á‚ËÚËˇ.
œÓ‚˚¯‡ÂÚÒˇ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚ¸ ÌÂ‚Ì˚ı ÔÓˆÂÒÒÓ‚, ÓÚ-
ÏÂ˜‡ÂÚÒˇ ·ÓÎ¸¯ÂÂ, ˜ÂÏ Û ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚, ‡‚ÌÓ‚Â-
ÒËÂ ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËˇ Ë ÚÓÏÓÊÂÌËˇ. ÕÓ ÔÓ-
ˆÂÒÒ˚ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËˇ ‚ÒÂ Â˘Â ÔÂ‚‡ÎËÛ˛Ú Ì‡‰ ÔÓ-
ˆÂÒÒ‡ÏË ÚÓÏÓÊÂÌËˇ, ˜ÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚ Ú‡ÍËÂ
ı‡‡ÍÚÂÌ˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÏÎ‡‰¯Ëı ̄ ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚, Í‡Í
ÌÂÔÓÒÂ‰ÎË‚ÓÒÚ¸, ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ‡ˇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸, ÒËÎ¸Ì‡ˇ
˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ ‚ÓÁ·Û‰ËÏÓÒÚ¸.

¬ ̂ ÂÎÓÏ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‰ÂÚÂÈ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍÛ˛
ÛÚÓÏÎˇÂÏÓÒÚ¸, ‚˚Á‚‡ÌÌÛ˛ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ÏË Ì‡„ÛÁÍ‡ÏË
(ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ÏÌÓ„Ó ÒË‰ÂÚ¸ ÔË ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÔÓÚÂ·ÌÓ-
ÒÚË ‚ ‰‚ËÊÂÌËË). «‡˜‡ÒÚÛ˛ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Â-
·ÂÌÍ‡ Ô‡‰‡ÂÚ ̃ ÂÂÁ 15ñ25 ÏËÌÛÚ ÔÓÒÎÂ Ì‡˜‡Î‡ ÛÓ-
Í‡ Ë ÏÓÊÂÚ ÂÁÍÓ ÒÌËÁËÚ¸Òˇ Ì‡ ‚ÚÓÓÏ ÛÓÍÂ.

ÿÍÓÎ¸Ì‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì‡ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂ˚, ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ
Ó·Û˜ÂÌËˇ Ì‡„ÛÁÍ‡ ‰‡ÂÚÒˇ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÁË-
ÚÂÎ¸Ì˚È Ë ÒÎÛıÓ‚ÓÈ Í‡Ì‡Î˚ ‚ÓÒÔËˇÚËˇ, ‡ ̋ ÏÓˆËÓ-
Ì‡Î¸Ì‡ˇ Ë ÚÂÎÂÒÌ‡ˇ ÒÙÂ˚ Â·ÂÌÍ‡ ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú
‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍË. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ
Ë „‡ÏÓÌË˜Ì‡ˇ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‚ÓÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡ ‚ Ë„Â
Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚Ó-
ÂÌÌÓÈ.

Педагог должен учитывать, что выполне�
ние учеником умственной работы на уроке,
общение первоклассника с учителем или
другими детьми в коллективе, даже простое
сидение за партой, когда тело находится

в сидячем положении, связано с напряжени�
ем: умственным, психологическим, стати�
ческим. Чем большее напряжение испыты�
вает каждая система, тем больше ресурсов
расходует организм. Длительное напряже�
ние и связанные с ним утомление и пере�
утомление могут привести к ухудшению со�
стояния здоровья ребенка.

œÓˆÂÒÒ ÎË˜ÌÓÒÚÌÓÈ (ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ)
‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ÔÂ‚ÓÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡

Личностная (социальная) адаптация свя�
зана с принятием ребенком новой роли
школьника. Она характеризуется сформиро�
ванностью у первоклассника:

учебной мотивации, желания учиться,
предпосылок учебной деятельности;

способности слушать, реагировать на
действия учителя;

умения планировать свою работу;
навыков анализа полученного резуль�

тата;
умения правильно оценивать свои дей�

ствия и действия одноклассников;
навыков использования простейших

критериев оценки и самооценки на фоне по�
зитивных представлений ребенка о себе
и низкого уровня школьной тревожности.

Личностная адаптация определяется так�
же умением первоклассника устанавливать
межличностные отношения со сверстниками
и педагогами, эмоциональной устойчивостью
ребенка, влияющей на эффективность учеб�
ной деятельности, усвоение школьных норм
поведения, успешность социальных контак�
тов и в конечном итоге ñ на сформирован�
ность внутренней позиции школьника. В ис�
следовании А.Л. Венгера описаны три основ�
ных уровня адаптации [4].

Если первоклассник положительно отно�
сится к обучению; адекватно воспринимает
требования школы; усваивает учебный ма�
териал; способен произвольно управлять
своим поведением; проявляет интерес к са�
мостоятельной работе; занимает статусное
положение в коллективе, то это высокий
уровень адаптации.

Детей со средним уровнем адаптации ха�
рактеризует в целом позитивное отношение
к школе; овладение содержанием учебной
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программы при условии наглядного харак�
тера преподавания; способность самостоя�
тельно выполнять типичные задания; сосре�
доточенность и внимательность при конт�
роле со стороны учителя; умение строить
взаимоотношения с одноклассниками.

Первоклассник, отрицательно или ин�
дифферентно относящийся к школе; с серь�
езными симптомами ослабленного здоровья;
пребывающий в подавленном настроении;
нарушающий дисциплину; усваивающий
материал лишь фрагментарно; испытываю�
щий трудности при выполнении самостоя�
тельной работы; требующий постоянного
контроля; способный сконцентрироваться
только в течение непродолжительного вре�
мени; у которого порой не складываются от�
ношения с другими детьми в классе, имеет
низкий уровень адаптации к школе.

В своем исследовании Э.М. Александров�
ская выделяет детей:

1) с адекватной формой социально�психо�
логической адаптации, которые в целом не
испытывают трудностей в учебе, хорошо ус�
ваивают программу, мотивированы, общи�
тельны и уверены в себе, с достаточно раз�
витым самоконтролем;

2) с неустойчивой адаптацией, для кото�
рых характерна повышенная утомляемость,
заболеваемость, склонность к страхам, нару�
шения сна;

3) с нарушениями форм социально�психо�
логической адаптации, выражающимися
в трудностях при усвоении учебного мате�
риала, различных поведенческих пробле�
мах, сложностях в общении с педагогом
и сверстниками [2].

Œ·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ!

œËÁÌ‡ÍÓÏ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ‡‰‡ÔÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ:

1) Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸ Â·ÂÌÍ‡ ÔÓˆÂÒÒÓÏ Ó·Û˜Â-
ÌËˇ, ÍÓ„‰‡ ÂÏÛ Ì‡‚ËÚÒˇ ‚ ̄ ÍÓÎÂ, Ë ÓÌ ÌÂ ËÒÔ˚Ú˚‚‡-
ÂÚ ÌÂÛ‚ÂÂÌÌÓÒÚË, ÛÌ˚ÌËˇ, ÚÂ‚Ó„Ë, ÒÚ‡ıÓ‚ Ë ‰Û-
„Ëı ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚ı ̋ ÏÓˆËÈ Ë ̃ Û‚ÒÚ‚;

2) Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ˇ Â·ÂÌ-
Í‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ‰ËÌ‡ÏËÍË ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË.
”ÒÔÂ¯ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‚ÓÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡ ‚ Û˜Â·ÌÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ ÔË
Ó‚Î‡‰ÂÌËË ̄ ÍÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ  Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó·
ÛÒÔÂ¯ÌÓÏ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ;

3) ‚˚ÒÓÍ‡ˇ ÒÚÂÔÂÌ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Â·ÂÌÍ‡
ÔË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ËÏ Û˜Â·Ì˚ı Á‡‰‡ÌËÈ, „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸
ÔË·Â„ÌÛÚ¸ Í ÔÓÏÓ˘Ë ‚ÁÓÒÎÓ„Ó ÎË¯¸ ÔÓÒÎÂ ÔÓÔ˚-
ÚÓÍ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Á‡‰‡ÌËÂ ËÏ Ò‡ÏËÏ. —ÙÓÏËÓ‚‡Ì-
ÌÓÒÚ¸ Û˜Â·ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÈ
ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓÒÚË, ÛÏÂÌËÂ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸ Ë ÍÓÌ-
ÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸-
Òˇ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ Û˜ËÚÂÎÂÏ Á‡‰‡˜Â, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË, ÛÏÂ-
ÌËÂ ÓˆÂÌËÚ¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‡·ÓÚ˚);

4) Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸ Â·ÂÌÍ‡ ÏÂÊÎË˜ÌÓÒÚÌ˚ÏË
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÏË ñ Ò Ó‰ÌÓÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡ÏË Ë Ò Û˜ËÚÂÎÂÏ.

Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ, ̃ ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡Á‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂÒ-
ÔÂÍÚË‚Ì˚Â ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍËÂ Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ‡ÒÔÂÍ-
Ú˚ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌ˚Ï  ÒÓˆËÓÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Ï ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËˇÏ.
»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÙËÍÒËÛ˛Ú Û ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ
ˆÂÎ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÌÓ‚˚ı ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔËÁÌ‡-
ÍÓ‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ËÁÏÂÌÂÌËˇÏË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â (ÍÓÚÓ-
˚Â ÔË‚Ó‰ˇÚ Í ÔÓÚÂÂ ËÌÚÂÂÒ‡ ‰ÂÚÂÈ Í ÍÛÎ¸ÚÛÂ
Ë ËÒÚÓËË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚, ÛÒËÎË‚‡˛Ú ÓËÂÌ-
Ú‡ˆË˛ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÓÊ‰ÂÌÌ˚ı ËÌ-
ÚÂÌÒË‚Ì˚Ï ̋ ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Ï Ò‡ÏÓ‡Á‚ËÚËÂÏ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓ„Ó ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë Â„Ó ÏÓÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË ËÁÏÂ-
ÌÂÌËˇÏË Ë Ú.‰.

–ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ Ì‡ÛÍ‡ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒˇ ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı ËÁÛ˜ÂÌË˛
ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ë ÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ
‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ Ë ÏÎ‡‰¯Ëı ̄ ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ-
„Ó ‚ Ú‡ÍÓÈ ‚‡ÊÌ˚È ÔÂËÓ‰ ÊËÁÌË Â·ÂÌÍ‡, Í‡Í ‚Â-
Ïˇ Â„Ó ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Í ̄ ÍÓÎÂ.

œ‡ÍÚËÍÓ-ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÛÚË Â¯ÂÌËˇ
Á‡‰‡˜ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ‰ÂÚÂÈ Í ̄ ÍÓÎÂ

На основании проведенного анализа мы
предлагаем следующие практико�ориенти�
рованные пути решения задач адаптации
детей к школе:

1. Создавать развивающую сенсорно обо�
гащенную среду; проанализировать, какая
образовательная среда является наиболее
эффективной.

2. Пересмотреть систему предшкольного
образования, обеспечить преемственность
предшкольного и школьного образования,
рассматривая в качестве основной задачи
предшкольного образования психологи�
ческую (а не функциональную) готовность
ребенка к школьному обучению.
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3. Сформировать у педа�
гога демократический стиль
педагогического общения,
предусматривающий уважи�
тельное отношение к личнос�
ти ребенка.

4. Создавать комфортную
атмосферу для общения
в классе.

5. Уделять особое внима�
ние в первый год школьной
жизни и на этапе предшколь�
ного образования формиро�
ванию позитивного отноше�
ния детей к школе; повыше�
нию самооценки ребенка;
веры в свои силы; развитию
познавательного интереса;
активности, самостоятель�
ности.

6. Пересмотреть режим
дня первоклассников; уве�
личить двигательную ак�
тивность; контролировать
учебную и внешкольную на�
грузку.
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С иротство ñ одна из ключевых государственных проб�
 лем. В настоящее время в России 800 000 детей вос�

питывается без семьи, в сиротских образовательных
учреждениях ñ домах ребенка, детских домах, школах�
интернатах и т.д. В условиях сиротского учреждения ог�
ромная роль в становлении личности воспитанника, его
адекватной социализации принадлежит педагогу.

Педагог детского дома ñ это гораздо больше, чем вос�
питатель в детском саду или учитель в школе. Он при�
зван не только осуществлять весь спектр образователь�
ных услуг, которые реализуются в условиях обычного
образовательного учреждения, но и компенсировать де�
тям, насколько это возможно, отсутствующих родителей.

Сегодня в практике работы детских домов содержание
профессиональной деятельности педагога мало чем от�
личается от содержания деятельности учителя в школе
или воспитателя в детском саду. Он сосредоточен на вы�
полнении образовательных функций. Однако в условиях
обычного образовательного учреждения у детей есть
возможность прийти домой и в общении с родителями
удовлетворить свои потребности, которые не были реа�
лизованы в школе. Имеется в виду потребность в эмоцио�
нально�личностном общении, заботе, любви.

Потребность в любви и заботе ñ базовая потребность
личности, без этого невозможно гармоничное разви�
тие человека. Нереализованность данной потребности

А.Ш. Шахманова,
доцент кафедры дошкольной педагогики

Московского государственного педагогического университета,
канд. пед. наук,

Москва
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В статье раскрываются результаты педагогического иссле�
дования по выявлению роли педагога детского дома. Дается ха�
рактеристика функций педагога с учетом специфики работы
с детьми�сиротами.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ‰ÂÚÒÍËÈ ‰ÓÏ (orphan home), ÒËÓÚÒÚ‚Ó (orphanhood),
ÓÎ¸ ÔÂ‰‡„Ó„‡ (role of a pedagogue), ÙÛÌÍˆËË (functions
of a pedagogue)
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психологические характеристики
и особенности взаимодействия педагогов
с детьми раннего возраста ñ О.В. Аникина,
В.Ю. Иванова;

аспекты подготовки социальных педа�
гогов к работе в условиях детского дома ñ
И.А. Романова, Е.Б. Кириченко;

вопросы подготовки матерей�воспита�
тельниц для работы в условиях семейного
детского дома ñ Е.В. Орлова, А.А. Васильев;

приемных родителей к работе с деть�
ми�сиротами ñ Ю.Н. Кузнецова;

подготовка/переподготовка уже рабо�
тающих в условиях сиротского учреждения
педагогов ñ С.Я. Скибинский, Е.О. Кравчино,
М.Л. Симкин, Т.А. Демидова.

Однако таких исследований не хватает,
и от этого страдает практика. До сих пор нет
единых квалификационных требований для
педагогов сиротских учреждений, из�за чего
педагог не имеет четкого представления
о своих профессиональных обязанностях
и роли в жизни ребенка. Он вынужден копи�
ровать модель деятельности специалиста
общеобразовательного учреждения для де�
тей из семьи, что не соответствует потреб�
ностям детей�сирот и в итоге осложняет
процесс их социализации.

«‡‰‡˜Ë Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰‡„Ó„‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÏ‡

В связи с этим особую актуальность при�
обретает проблема разработки содержания
деятельности педагога детского дома с уче�
том своеобразия условий, в которых он ра�
ботает, и конкретизации его профессио�
нальных функций.

Своеобразие профессиональной деятельно�
сти педагога детского дома определяется рядом
условий, важнейшим из которых является
специфический контингент воспитанников.

Дети, воспитывающиеся в детских домах,
являются носителями целого спектра врож�
денных и приобретенных заболеваний, сре�
ди которых такие тяжелые инфекции, как
ВИЧ, гепатит, сифилис. У них нередко име�
ется врожденная наркотическая или алко�
гольная зависимость.

Серьезные психологические проблемы
порождают и последствия госпитализма,

приводит к тяжелым личностным деформа�
циям, мешающим дальнейшей успешной со�
циализации ребенка.

»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ
ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚

Ò ‰ÂÚ¸ÏË-ÒËÓÚ‡ÏË
Понятно, что педагог детского дома зани�

мается особым видом педагогической дея�
тельности, отличающимся от профессио�
нальной деятельности педагога общеобразо�
вательного учреждения для детей из семьи.
На своеобразие профессиональной деятель�
ности педагогов, работающих с детьми�
сиротами, и необходимость их специальной
подготовки в свое время указывали та�
кие выдающиеся педагоги�мыслители, как
И.И. Бецкой, К.Д. Ушинский, В.Я. Стоюнин,
А.С. Макаренко, В.Н. Сорока�Росинский, и др.

Однако в XX в. в России проблема подго�
товки педагогов для работы в сиротских уч�
реждениях практически не становилась
предметом научного рассмотрения. В опре�
деленной мере это было обусловлено отно�
шением к сиротству как к явлению времен�
ному, которое скоро уйдет в прошлое. Как
показывает практика, такие ожидания не
оправдались. Более того, ослабление внима�
ния к проблемам сиротства приводит к его
всплеску.

В зарубежных исследованиях вопрос
о специализированной подготовке педагогов
к работе с детьми�сиротами уже давно рас�
сматривается как важнейший аспект адек�
ватной социализации детей�сирот. Класси�
ческими стали исследования таких авторов,
как А.Г. Франке, Г. Гмайнер, Ш. Бюлер,
Д. Боулби, Й. Лангмейер, З. Матейчик,
К. Маслач, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Сатир,
Р. Шпиц, А. Фрейд, и др. В последние годы
появились интересные публикации, в кото�
рых исследуется проблема подготовки про�
фессиональных воспитателей для работы
с детьми, оставшимися без попечения роди�
телей: Г. Гигляйтнер, К. Демут, Дж. Мендес,
К. Хонольд и др.

Несколько повысилось в последнее вре�
мя внимание к этому вопросу и в России.
Появились работы, в которых рассматрива�
ются:
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психических травм, полученных в неблагопо�
лучной семье или при «воспитании на ули�
це». Воспитанникам детских домов свойствен�
но отставание в интеллектуальной сфере,
практически все они попадают в детский дом с
диагнозом «педагогическая запущенность».

Спектр профессиональных задач, кото�
рые призван решать педагог детского дома,
гораздо шире, чем у педагогов обычных об�
разовательных учреждений. Их можно раз�
делить на три взаимосвязанных блока.

1-È ·ÎÓÍ ñ ÍÓÏÔÂÌÒËÛ˛˘ËÈ
Воспитанники детских домов, интернатов,

приютов долгое время были лишены многих
необходимых для нормального развития ус�
ловий. Имеются в виду не только материаль�
ные проблемы, хотя они тоже, несомненно,
важны, но и такие жизненно необходимые
условия, как потребность ребенка в любви,
заботе, новых положительных впечатлени�
ях, и т.д. Детям нужно компенсировать то,
чего они недополучили на предыдущих эта�
пах развития.

2-È ·ÎÓÍ ñ ÍÓÂÍˆËÓÌÌ˚È
Воспитанники детских домов ñ это дети,

которые уже на начальных этапах своего
становления столкнулись с теневой сторо�
ной жизни, оказавшей не лучшее влияние на
их развитие. Как правило, коррекция затра�
гивает все стороны развития:

восстановление, насколько это возмож�
но, здоровья ребенка;

преодоление проблем в интеллекту�
альной сфере;

компенсация эмоциональной недоста�
точности и устранение отрицательных ка�
честв, приобретенных в результате негатив�
ного влияния среды.

3-È ·ÎÓÍ ñ ‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÈ
Дети ñ воспитанники детских домов имеют

такие же права, как и дети из семей. Поэтому
задачей педагога детского дома является гар�
моничное всестороннее развитие ребенка,
обеспечение ему всех тех возможностей для
полноценного развития, которыми обладают
дети из семей.

Характер педагогического процесса в уч�
реждениях для детей�сирот: закрытость,

преобладание фронтальных форм работы,
круглосуточное пребывание детей и др. ñ
также вносит своеобразие в профессиональ�
ную деятельность педагога детского дома.

Кроме того, работа в сиротском учрежде�
нии накладывает отпечаток на саму личность
педагога. Как показывают результаты иссле�
дований, ввиду тяжелых условий рабо�
ты: сложный контингент воспитанников, же�
сткая регламентация профессиональной
деятельности и др. ñ специалисты детских
домов в большей степени, чем их коллеги из
обычных образовательных учреждений,
подвержены синдрому «личностного выгора�
ния».

Специфические особенности, которые оп�
ределяют характер профессиональной дея�
тельности педагогов детских домов, дикту�
ют необходимость выделения ключевых
функций педагога, работающего в сиротском
учреждении.

ŒÒÌÓ‚Ì˚Â ÙÛÌÍˆËË ÔÂ‰‡„Ó„‡
‰ÂÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÏ‡

Ã‡ÚÂËÌÒÍ‡ˇ (Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍ‡ˇ)
ÙÛÌÍˆËˇ
Основной функцией педагога детского

дома, на наш взгляд, является удовлетворе�
ние потребности ребенка в любви и эмоцио�
нально�личностном общении, т.е. осуществ�
ление материнской (родительской) функции.
Своеобразие педагогической деятельности
педагога детского дома состоит в том, что имен�
но через призму выполнения материнских
(родительских) функций он должен решать
все остальные воспитательные и образова�
тельные задачи.

В психолого�педагогических исследова�
ниях многократно описаны жесточайшие по�
следствия для развития и жизни ребенка
разлуки с матерью: Р. Шпиц, Дж. Боулби,
Й. Лангмейер, З. Матейчик и др. Западные
ученые неоднократно отмечали, что послед�
ствия такой разлуки часто бывают для ре�
бенка катастрофичными.

Однако отечественные исследователи
(в частности, Н.М. Щелованов) доказали, что
губительно на развитие ребенка действует
не сам факт разлуки с матерью, а дефицит
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эмоционально�личностного общения, особенно
на ранних этапах. При грамотной целенап�
равленной работе негативные последствия
материнской депривации можно значитель�
но снизить. В связи с этим перед педагога�
ми сиротских учреждений стоит важней�
шая задача: компенсация недополученной
родительской любви, заботы, положи�
тельных эмоций.

В настоящее время у педагогов детских
домов часто наиболее слабым является имен�
но этот аспект работы, что объясняется недо�
пониманием его значения, а также теорети�
ко�методической неразработанностью вопро�
са: отсутствием рекомендаций и пособий.
Кроме того, педагоги сиротских учрежде�
ний сильно перегружены фронтальными
формами работы, у них не хватает времени
для индивидуально�личностного общения
с детьми.

Осуществление материнской (родитель�
ской) функции предполагает два важных
момента. Прежде всего ñ это организация
различных форм эмоционально�личностно�
го общения с воспитанниками, компенсирую�
щего, насколько это возможно, недополу�
ченную ими любовь, заботу, внимание и т.д.
Педагог должен продумать формы эмоцио�
нально насыщенного индивидуализирован�
ного общения с детьми. Стратегию такого
общения нужно разрабатывать с учетом кон�
кретных эмоциональных потребностей каж�
дого ребенка.

Кроме того, на педагога детского дома ло�
жится обязанность по формированию быто�
вых навыков детей, т.е. тех социальных
умений, которые обычные дети получают
в семье. Ввиду отсутствия подобного опыта
для детей, воспитывающихся в детских до�
мах, такие бытовые операции, как самостоя�
тельное приготовление простого завтрака,
непонятны и трудны.

Оказываясь вне стен воспитательного
учреждения, эти дети испытывают труд�
ности в организации быта, т.к. все, что дети
из семей делали дома сами, воспитанники
сиротских учреждений получали в гото�
вом виде. В конечном итоге это приводит
к их беспомощности, иждивенчеству и соз�
дает проблемы в социализации. В услови�

ях детского дома необходимо регулярно
проводить занятия, направленные на фор�
мирование бытовых навыков у воспитанни�
ков.

œÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ (Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ)
ÙÛÌÍˆËˇ
Помимо выполнения материнской (роди�

тельской) функции педагог сиротского уч�
реждения призван осуществлять и целый
спектр педагогических (образовательных)
функций.

Однако содержание образовательной дея�
тельности педагога в детском доме отлича�
ется от аналогичной деятельности в обычном
образовательном учреждении. Оно должно
быть ориентировано на особенности разви�
тия детей�сирот и их актуальные потребно�
сти. Это требует создания специализирован�
ных программ и пособий, составленных
с учетом особенностей детей�сирот и той со�
циальной ситуации, в которой они оказа�
лись.

На сегодняшний день таких материалов
катастрофически не хватает. Достаточно от�
метить тот факт, что в России нет ни од�
ной комплексной программы воспитания
детей�сирот дошкольного возраста. Педаго�
ги детских домов вынуждены пользовать�
ся программами для обычного детского са�
да, самостоятельно адаптируя их к услови�
ям детского дома. Немногим лучше положение
и в школьных детских домах.

Основным содержанием педагогической
деятельности в детском доме должны стать:

охрана и укрепление здоровья воспи�
танников;

организация развивающей среды до�
школьного учреждения, максимально при�
ближенной к условиям семьи;

коррекция социальных представлений
детей, сложившихся в ходе раннего знаком�
ства с негативными сторонами жизни;

полоролевая социализация детей и т.д.
Педагог, работающий с детьми�сиротами,

призван обеспечить им все те возможности,
которые есть у ребенка из семьи. Ему необ�
ходимо развивать творческие способности
детей, приобщать их к сокровищам мировой
культуры и т.д.
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œÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÙÛÌÍˆËˇ
Помимо педагогической педагог детско�

го дома должен выполнять еще очень важ�
ную психологическую функцию в воспита�
нии детей. Проблемы психологической дис�
гармонизации воспитанников детских домов
настолько серьезны, что справиться с ними
только психолог не в состоянии. Тем более,
что в детских домах часто не хватает высо�
копрофессиональных психологов. Но даже
специальная работа, проведенная психоло�
гом детского дома с воспитанником, не будет
эффективной, если ребенок, возвратившись
в группу или класс, не получит соответствую�
щей психологической поддержки со сторо�
ны педагога. Необходима специальная рабо�
та педагогов детского дома в данном направ�
лении.

В связи с этим на педагога детского дома
ложится ряд важных функций по психоло�
гической гармонизации личности воспитан�
ника. Характер выполнения психологичес�
кой функции педагогом детского дома опре�
деляется спецификой психологических
проблем воспитанников. Как правило, у де�
тей дошкольного возраста, даже если они
отнесены к категории «психической нормы»,
имеется сложившийся комплекс серьезных
психологических проблем, таких, как:

недоразвитие эмоциональной сферы;
повышенный уровень тревожности

и агрессивности;
трудности в общении со взрослыми

и сверстниками;
сложность формирования самооценки.

Отсутствие своевременной психокоррек�
ционной работы с детьми, имеющими тя�
желую наследственность, может привести
в будущем к серьезным проблемам.

Таким образом, психологические основы
деятельности педагога, работающего с деть�
ми�сиротами в условиях детского дома, пред�
полагают:

1) выполнение заданий психолога в инди�
видуальной работе по устранению психоло�
гических проблем детей;

2) целенаправленную работу в группе под
контролем психолога, направленную на пси�
хологическую гармонизацию личности вос�
питанников.

œ‡‚Ó‚‡ˇ ÙÛÌÍˆËˇ
Еще одной важной стороной профессио�

нальной деятельности педагога, работающе�
го с детьми�сиротами, является его функ�
ция представителя государства. В усло�
виях детского дома педагог является
связующим звеном между ребенком и окру�
жающим его за стенами детского дома ми�
ром. С одной стороны, он полноправный пред�
ставитель государства, призванный де�
монстрировать своим поведением пример
соблюдения прав и свобод человека. С дру�
гой ñ человек, перед которым стоит ответ�
ственная задача: сформировать основы
правовой культуры своих воспитанников.

В условиях детского дома она приобрета�
ет особую актуальность, поскольку дети, вы�
ходящие из его стен, сразу же остаются один
на один с миром. У них нет родителей, близ�
ких взрослых, которые, имея жизненный
опыт, могли бы защитить и подстраховать их
в самостоятельной жизни. В такой ситуации
ребенку�сироте особенно важно иметь высо�
кий уровень правовой культуры. Ведь он,
живя в правовом обществе, должен соблю�
дать его законы и самостоятельно защищать
свои права, если в этом возникнет необходи�
мость.

Сегодня в России имеется много законов,
защищающих права граждан в целом и пра�
ва ребенка�сироты в частности. Однако
в силу того, что выпускники детских домов
часто не знают, какими правами обладают,
где и как можно их отстаивать, а также не
умеют этого делать, они часто оказываются
в ситуации, когда их законные права нару�
шаются.

Следовательно, очень важной профес�
сиональной функцией педагога сиротского
учреждения является не только обеспе�
чение соблюдения прав и свобод детей в ус�
ловиях детского дома, но и формирование
основ правовой культуры своих воспитан�
ников.

Таким образом, можно заключить, что
в ситуации воспитания ребенка без роди�
телей педагог выполняет сразу несколько
социальных функций:

1) материнскую (родительскую);
2) педагогическую (образовательную);
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3) психологическую;
4) правовую.
В обобщенном виде содержание деятель�

ности педагога детского дома может быть
представлено схемой.

Полноценное выполнение столь широкого
спектра профессиональных функций возможно
только в условиях комплексной перестрой�
ки педагогического процесса в детском доме.
Существующая ныне система работы уч�
реждений для воспитания детей�сирот име�
ет в этом смысле ряд существенных недо�
статков:

закрытый характер учреждений для
воспитания детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей;

постоянное нахождение ребенка в од�
ном и том же коллективе;

отсутствие у ребенка возможности по�
быть одному;

присутствие многих взрослых вокруг и не�
достаток по�настоящему близких отношений
ребенка с кем�либо;

чрезмерная регламентация жизни;
острый дефицит научно�методическо�

—ıÂÏ‡. —Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰‡„Ó„‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÏ‡

го обеспечения педагогического процесса
и др.

Серьезнейшей проблемой, осложняющей
работу, является также низкий уровень
профессиональной подготовки педагогов
к работе с детьми�сиротами. В настоящее
время в России система подготовки педаго�
гов в вузах и педагогических колледжах ори�
ентирована на среднестатистического благо�
получного ребенка.

Сталкиваясь с ситуацией воспитания ре�
бенка�сироты в условиях детского дома, пе�
дагоги часто оказываются не готовыми к вы�
полнению своих профессиональных функций.
Часть из них уходит из подобных заведений,
другая ñ вынуждена долго адаптироваться,
что снижает эффективность педагогической
деятельности. Поэтому особую актуальность
приобретает задача поиска принципиально
новых подходов к решению данной проблемы,
определению содержания подготовки педаго�
гов, ориентированных на работу с детьми�си�
ротами, разработки соответствующих учеб�
ных планов и программ, которых в настоя�
щее время катастрофически не хватает.

—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰‡„Ó„‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÏ‡

–Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍ‡ˇ ÙÛÌÍˆËˇ œÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÙÛÌÍˆËˇ œÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ
ÙÛÌÍˆËˇ œ‡‚Ó‚‡ˇ ÙÛÌÍˆËˇ
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П роблема развития устной речи школь�
 ников приобретает все большее обще�

ственное значение, т.к. речь является убеди�
тельным показателем духовной культуры
личности. Становление в России гражданс�
кого общества, углубление процессов гума�
низации культуры и образования, начавшее�
ся возрождение духовности, возвращение
к истокам и традициям отечественной куль�
туры, освобождение от догматических и од�
носторонних оценок явлений искусства
меняют стиль общения между людьми, спо�
собствуют расширению тематики, более
полному использованию богатства устной
речи, вниманию к личности собеседника. Об�
ществу необходимы люди, владеющие сло�
вом, умеющие отстаивать свои убеждения,
взгляды, вести дискуссию, творчески вклю�
чающиеся в процесс межличностной комму�
никации.

ƒÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛
ÛÒÚÌÓÈ Â˜Ë Û˜‡˘ËıÒˇ

Одно из главных направлений работы по
УМК «Начальная школа XXI века» (под ред.
Н.Ф. Виноградовой) ñ развитие связной уст�
ной речи учащихся. От успешного решения
этой задачи во многом зависит качество даль�
нейшего обучения и воспитания младших
школьников.

Работа по развитию речи начинается
с первых уроков обучения детей грамоте.
Развитие речи ñ это один из сложнейших

разделов программы, поэтому учитель дол�
жен систематически проводить работу по
развитию устной речи на уроках.

Содержание работы по развитию речи
включает:

обогащение словарного запаса;
овладение нормами устной и письмен�

ной речи (правильным произношением
и ударением);

обучение построению предложения
и текста (пересказ, письменное изложение
текста, словесные импровизации, составле�
ние текстов разных жанров).

Обучение связной устной речи на уроках
и во внеурочной деятельности включается
в общую систему занятий языком. Грамма�
тические знания, речевые и орфографичес�
кие умения могут считаться осознанными
и прочными лишь в том случае, если они при�
меняются учащимися в устных высказыва�
ниях разных жанров, в различного рода твор�
ческих работах.

–‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ Â˜Â‚˚ÏË Ê‡Ì‡ÏË
Необходимой частью курса по развитию

речи младших школьников в УМК «Началь�
ная школа XXI века» является внедрение ра�
боты над речевыми жанрами. Это способству�
ет речевой адаптации школьников в процес�
се общения со сверстниками и в повседнев�
ной жизни. При правильно организованной
работе учителя над речевыми жанрами уча�
щиеся:

Н.А. Туранина,
профессор, д�р филол. наук,

О.А. Белоусова,
магистрант педагогического факультета БелГУ,

г. Белгород

е�mail: info@russmag.ru

В статье поднимается актуальная в настоящее время проблема формирования грамотной уст�
ной речи ребенка. Авторы предлагают различные подходы к формированию у школьников умений
правильно строить высказывания с учетом литературной нормы русского языка.

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: Â˜Â‚˚Â Ê‡Ì˚ (spoken genres), ÏÎ‡‰¯ËÈ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ (a junior schoolboy), Ò‚ˇÁÌ‡ˇ Â˜¸ (connected
speech), Â˜Â‚‡ˇ ÍÛÎ¸ÚÛ‡ (speech culture)

Ôîðìèðîâàíèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ â ïðîöåññå ðàáîòû

íàä ðå÷åâûìè æàíðàìè
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овладевают навыками грамотной уст�
ной и письменной речи;

учатся правильно вести диалог;
рассказывать;
вступать в спор и разрешать его;
делать комплименты и адекватно отве�

чать на них.
В теории развития речи отмечается, что

ребенку на уроке развития речи необходимо
дать образец. Он нужен как отправная точ�
ка, как основной прием развития речи. Пе�
дагог должен:

показать структуру текста;
ввести понятия ñ вступление, основная

часть, заключение;
обозначить очередность частей;
помочь детям составить план;
подобрать заголовок будущего текста.

Главное в уроках развития речи:
научить младших школьников выдер�

живать структуру текста;
определять главную мысль;
подбирать заголовок;
разворачивать план;
формировать абзац;
удачно употреблять художественные

средства языка ñ синонимы, эпитеты, мета�
форы, фразеологизмы и т.д.

”Ô‡ÊÌÂÌËˇ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ Â˜Ë
Упражнения по развитию речи при рабо�

те с речевыми жанрами проводятся специ�
ально и попутно с изучением материала ос�
новной программы. Для развития творческой
деятельности учащихся начальной школы
предлагаем использовать наряду с упраж�
нениями поисковые, проблемные, творчес�
кие задания.

Процесс речевой деятельности при рабо�
те над речевыми жанрами в той или иной
мере всегда содержит творческое начало. В
силу традиций, сложившихся в методике
преподавания русского языка, разные виды
работ, ориентирующие учащихся на вос�
производящую и творческую деятельность,
называют речевыми упражнениями. При
этом особое значение приобретает типоло�
гия упражнений.

В методике русского языка по УМК «На�
чальная школа XXI века» (под ред. Н.Ф. Ви�

ноградовой) имеется достаточно много уп�
ражнений, где от анализа готового языково�
го материала предполагается переход к соб�
ственным высказываниям: это своего рода
преобразование исходного дидактического
материала. К разновидностям таких упраж�
нений относятся:

1. Анализ готового материала:
наблюдения по специально подготов�

ленным вопросам;
выделение и характеристика необхо�

димых элементов;
сравнение сопоставимых явлений;
анализ текста, содержания высказыва�

ния.
2. Преобразования данного языкового ма�

териала:
языковой эксперимент;
синонимические замены;
построение различных единиц языка;
распространение исходного материала;
сжатие данного построения;
редактирование.

3. Формулирование высказывания:
выбор языковых средств или типа речи

в соответствии с данной темой и ситуацией
высказывания;

конструирование элементов высказы�
вания с учетом предложенной речевой ситуа�
ции;

подготовка плана сочинения и рабочих
материалов;

создание фрагментов сочинения на кон�
кретную тему;

сочинение на конкретную тему в опре�
деленном стиле.

Для первого класса считаем удачным та�
кой вид работы, как устные коллективные
сочинения. С этой целью собираем серии
книжек�раскладушек по разным темам:
«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Птицы»,
«Отдых», «Хлеб ñ всему голова», «Звери».
Учащиеся изучают темы и «рисуют» слова�
ми животных, деревья, времена года. Эти
упражнения приближают детей к созданию
связного повествования, способствуют фор�
мированию творческих способностей.

Эффективны в работе по развитию у млад�
ших школьников навыков связного рассказа
упражнения, которые мы называем «умные
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вопросы». После записи предложения детям
предлагается поставить к нему вопросы. На�
пример, к предложению «Дети играли на
стадионе» ребята поставили вопросы:

ñ Кто играл на стадионе?
ñ Где играли дети?
ñ Что делали дети на стадионе?
Такую работу целесообразно проводить

в первом�втором классах.
Работу с речевыми жанрами в первом

классе необходимо проводить по принципу
постепенного наращивания трудностей, ис�
пользуя различные упражнения.

”Ô‡ÊÌÂÌËÂ: ́ «Ì‡ÂÚÂ ÎË ‚˚ ÒÍ‡ÁÍË?ª
œÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ Ì‡˜‡ÎÓ ÒÍ‡ÁÍË, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂ ÚÂÍÒÚ ‰‚Û-

Ïˇ-ÚÂÏˇ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÏË. —‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌ˚Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Á‡ÔË¯ËÚÂ ‚ ‚Ë‰Â „‡ÙË˜ÂÒÍËı
ÒıÂÏ.

1. ΔËÎË-·˚ÎË ‰Â‰Û¯Í‡ Ë ·‡·Û¯Í‡. ¡˚Î‡ Û ÌËı
‚ÌÛ˜Í‡ Ã‡¯ÂÌ¸Í‡. —Ó·‡Î‡Ò¸ ‡Á ÓÌ‡ Ò ÔÓ‰ÛÊÍ‡-
ÏË ‚ ÎÂÒ ...

2. ¬ ‰ÓÏËÍÂ ÊËÎË ÚË ÏÂ‰‚Â‰ˇ. Œ‰ËÌ ËÁ ÌËı ·˚Î
·ÓÎ¸¯ÓÈ Ë ÎÓıÏ‡Ú˚È. «‚‡ÎË Â„Ó ÃËı‡ËÎ »‚‡ÌÓ‚Ë˜ ...

На протяжении обучения в первом классе
идет подготовительная работа младших
школьников над речевыми жанрами и особен�
ностями их использования. Она включает:

работу над предложением, текстом;
составление устных рассказов по се�

рии картинок;
рисование словесной картинки по про�

читанному тексту.
Во втором�четвертом классах такая ра�

бота, дающая положительный результат,
продолжается и усложняется.

‘ÓÏËÓ‚‡ÌËÂ
Û ÏÎ‡‰¯Ëı ̄ ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ Ì‡‚˚ÍÓ‚

Â˜Â‚Ó„Ó Ó·˘ÂÌËˇ
Большое внимание формированию творчес�

ких способностей и развитию коммуникатив�
ной компетенции младшего школьника на ма�
териале речевых жанров уделяется в учебни�
ке С.В. Иванова «Русский язык» для четвертого
класса в УМК «Начальная школа XXI века».

Младшие школьники при освоении раз�
дела «Развитие речи» знакомятся с тек�
стом, его структурой, жанрами и типами.

Работа над правильным произношением
и выразительностью устной речи, обогаще�
нием словаря, точным употреблением слов,
словосочетаний ñ вот основное содержание
уроков по развитию речи. Это способству�
ет пониманию чужих и порождению соб�
ственных программ речевого поведения,
адекватных целям, сферам и ситуациям об�
щения младшего школьника.

Учащиеся осваивают коммуникативные
умения и навыки: выбирать нужную языко�
вую форму, способ выражения мысли, зави�
сящий от условий коммуникативного акта.
Умения и навыки речевого общения младше�
го школьника выстраиваются с учетом того,
с кем он говорит, где и с какой целью.

Становление личности младшего школь�
ника невозможно без хорошо развитой речи,
т.к. речь ñ это мир самопознания, общения
с самим собой, самовыражения.

–‡Á‚ËÚËÂ Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ
Û˜‡˘ËıÒˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â

ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚË‚ÌÓÈ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚË
Большую роль в речевом развитии уча�

щихся начальной школы играет материал ре�
чевых жанров. Он позволяет успешно ис�
пользовать коммуникативный функциональ�
ный подход к обучению языку, способствует
эффективному развитию грамотной устной
речи, а также формированию творческих
способностей учащихся младших классов.
Приведем примеры такого творческого под�
хода при изучении различных тем.

В процессе освоения темы «Пишем пись�
ма» школьники не только учатся правильной
композиции письма, но и работают с жанром
«рассказ�история».

”Ô‡ÊÌÂÌËÂ: ́ œË¯ÂÏ ÔËÒ¸Ï‡ª
Õ‡ÔË¯Ë ÔËÒ¸ÏÓ ÒÓÒÂ‰Û ËÎË ÒÓÒÂ‰ÍÂ ÔÓ Ô‡ÚÂ.

–‡ÒÒÍ‡ÊË, Í‡Í ÔÓ¯ÎÓ ÎÂÚÓ, ̃ ÚÓ ·˚ÎÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó.
Œ·ÒÛ‰Ë ÔËÒ¸Ï‡: ˜ÚÓ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÌÂÚ; Í‡ÍËÂ
‰ÓÔÛ˘ÂÌ˚ Ó¯Ë·ÍË; Í‡Í Ëı ÎÛ˜¯Â ËÒÔ‡‚ËÚ¸.

”Ô‡ÊÌÂÌËÂ: ́ œÓ‰ÓÎÊË ÚÂÍÒÚª
œÂ‰ÒÚ‡‚¸, ̃ ÚÓ ̋ ÚÓÚ ÚÂÍÒÚ ñ Ì‡˜‡ÎÓ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ËÒ-

ÚÓËË. œÓ‰ÓÎÊË ÚÂÍÒÚ. »ÁÏÂÌËÚÒˇ ÎË Á‡„ÓÎÓ‚ÓÍ
ÚÂÍÒÚ‡? Œ·ÒÛ‰Ë Ò Ó‰ÌÓÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡ÏË, ÔÓ˜ÂÏÛ Û ‚‡Ò
ÔÓÎÛ˜ËÎËÒ¸ ‡ÁÌ˚Â ËÒÚÓËË.



51π 4 (Ë˛Î¸ñ‡‚„ÛÒÚ), 2011

œÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ

Список литературы
1. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров / М.М. Бахтин. Литературно�критические статьи. ñ

М.: Художественная литература, 1986. ñ 543 с.
2. Горелов И.Н. Основы психолингвистики. 3�е изд., перераб. и доп. / И.Н. Горелов, К.Ф. Седов. ñ

М.: Лабиринт, 2001. ñ 304 с.
3. Быстрова Е.А. Коммуникативная методика в преподавании родного языка / Е.А. Быстрова // Рус�

ский язык в школе. ñ 1996. ñ № 1. ñ 96 с.

На уроках развития речи учащиеся зна�
комятся не только с текстом и речевыми жан�
рами, но и с предложениями, в которых до�
пущены ошибки, что способствует форми�
рованию грамотной устной речи младшего
школьника. Задания такого типа вызывают
у учащихся интерес к урокам родного язы�
ка, способствуют формированию творческих
способностей.

”Ô‡ÊÌÂÌËÂ: ́ »˘ÂÏ Ó¯Ë·ÍËª
œÓ˜ËÚ‡È ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ.  ‡ÍËÂ Ó¯Ë·ÍË ‚ ÌËı ‰Ó-

ÔÛ˘ÂÌ˚?

1. ŒÒÂÌ¸˛ ‚Ó‰‡ ‚ ‚Ó‰ÓÂÏ‡ı ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ‚Î‡ÊÌÓÈ.
2. ŒÍÓÎÓ ‰ÓÓ„Ë ÒÚÓˇÎË ‰‚Â Ë‚˚: Ó‰Ì‡ ñ ·ÂÂÁ‡,

‰Û„‡ˇ ñ ÒÓÒÌ‡.
3. — Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÓÁÂ‡ ·˚Î Ò‡‰, Ï˚ ‚ ÌÂÏ ÍÛ-

Ô‡ÎËÒ¸.
4. Ã‡Î¸˜ËÍ ÒË‰ÂÎ ÔÓ‰ ıÓÎÏÓÏ, Ë Ì‡ ÌÂÏ ÓÒÎË

ÓÒËÌÍË.

¬˚‚Ó‰˚
Учить содержательной, логичной, ясной

и правильной речи нужно ежедневно на всех
уроках, используя материал речевых жан�

ров. При обучении грамотной устной речи
детям необходимо давать минимум теоре�
тических сведений, т.к. навыки и умения
формируются успешнее, когда они осмыс�
лены.

Дети знакомятся с разными видами работ,
в процессе выполнения которых строят раз�
личные виды высказываний и используют
в речи разные виды речевых жанров, что спо�
собствует формированию их творческих
способностей. Необходимо помочь учащим�
ся уяснить:

что такое рассказ, описание, рассужде�
ние, сказка;

чем отличается описание предмета от
описания картины или описания по наблю�
дениям;

что отличает рассказ об увиденном от
рассказа по картине или рассказа по наблю�
дениям.

Все эти сведения дети получают только
практическим путем в процессе выполне�
ния тех или иных упражнений или заданий,
используя материал речевых жанров и тем
самым развивая свои творческие способно�
сти.

¬ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ Í ÒÚ‡ÓÏÛ ÔÓˇ‰ÍÛ ÔËÂÏ‡ ÔÂ‚Ó-

ÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚ ‚ ¯ÍÓÎ˚ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÂ Á‡ÔÂ˘‡ÂÚ

Á‡˜ËÒÎÂÌËˇ Ëı ‚ Û˜Â·Ì˚Â Á‡‚Â‰ÂÌËˇ ‚ ‰Û„Ëı ‡ÈÓÌ‡ı,

ÒÓÓ·˘ËÎ ÏËÌËÒÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë Ì‡ÛÍË –‘ ¿.¿. ‘Û-

ÒÂÌÍÓ ‚ ËÌÚÂ‚¸˛ –»¿ ÕÓ‚ÓÒÚË ‚ ‡ÏÍ‡ı œÂÚÂ·Û„Ò-

ÍÓ„Ó ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÛÏ‡.

¬ÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰ –‘ ‚ÂÌÛÎ ÒÚ‡Û˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÔËÂÏ‡

ÔÂ‚ÓÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚ ‚ ¯ÍÓÎ˚ ÃÓÒÍ‚˚, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÈ

‚ ÒÚÓÎË˜Ì˚Â ¯ÍÓÎ˚ ‚ ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ÔËÌË-

Ï‡˛ÚÒˇ ‰ÂÚË, ÊË‚Û˘ËÂ ‚ ‡ÈÓÌÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËˇ Û˜ÂÊ-

‰ÂÌËˇ, ‰ÂÚË-ÒËÓÚ˚ Ë ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰Ë-

ÚÂÎÂÈ, Û˜ÂÌËÍË, ˜¸Ë ·‡Ú¸ˇ Ë ÒÂÒÚ˚ ÛÊÂ Û˜‡ÚÒˇ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ

¯ÍÓÎÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰ÂÚË ËÁ Ï‡ÎÓËÏÛ˘Ëı ÒÂÏÂÈ. œÓÍÛ‡ÚÛ‡

ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓÒ˜ËÚ‡Î‡, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ ÔÓˇ‰ÓÍ Ì‡Û¯‡ÂÚ ÌÓÏ˚

 ÓÌÒÚËÚÛˆËË –‘, „‡‡ÌÚËÛ˛˘ÂÈ ‚ÒÂÓ·˘ÂÂ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó.

œË∏Ï ÔÂ‚ÓÍÎ‡¯ÂÍ ‚ ¯ÍÓÎ˚ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ ÔÓ ÒÚ‡ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ
´ƒÂÚË ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸

‚ ·ÎËÁÎÂÊ‡˘ËÂ ¯ÍÓÎ˚, ÌÓ ˝ÚÓ ÌÂ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ËÏ Í‡ÚÂ„Ó-

Ë˜ÂÒÍË Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ‰Û„ËÂ ¯ÍÓÎ˚. ÕÓ

‚ ÔËÌˆËÔÂ ÂÒÚ¸ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇª, ñ ÔËÁÌ‡Î ¿.¿. ‘Û-

ÒÂÌÍÓ.

œÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, Í‡Ê‰‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ËÏÂÂÚ Ò‚ÓË ÌÂ‰Ó-

ÒÚ‡ÚÍË. —‡Ï˚Â ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÔÂÚÂÌÁËË ÔÂ‰˙ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ

ÌÂ Í ÚÓÏÛ, Í‡Í ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇ˛Ú ‰ÂÚÂÈ, ‡ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ ˆÂ-

ÎÓÏ ˇ‰Â ¯ÍÓÎ ÌÂ ‰‡˛Ú Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.

ÃËÌËÒÚ ‰Ó·‡‚ËÎ, ̃ ÚÓ ÏÂÒÚ ‚ ̄ ÍÓÎ‡ı ı‚‡Ú‡ÂÚ ‚ÒÂÏ.

´ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ˚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ-

·˚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÚÂÈ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ

Ó·˙Â‰ËÌÂÌËË ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÎÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÏÂÒÚ ‚ ÓÚÌÓ-

Òˇ˘ËıÒˇ Í ÌÂÏÛ ¯ÍÓÎ‡ı: ÏÂÒÚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·ÓÎ¸¯Â, ÌÓ

ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÏÂÌ¸¯Âª, ñ ÓÚÏÂÚËÎ ¿.¿. ‘ÛÒÂÌÍÓ.
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