
М Е Т О Д И Ч Е С К И Й   Ж У Р Н А Л   Д Л Я  У Ч И Т Е Л Е Й  Н А Ч А Л Ь Н О Й  Ш К О Л Ы

№
 1

 (
62

0)
О

С
Н

О
В

АН
 В

 1
99

2 
г.

nsc.1september.ru

январь 
2016

  Начальная Школа   Подписка на сайте www.1september.ru  или по каталогу «Почта России»: 79083 (бумажная версия); 12726 (CD-версия)

1september.ru

на сай
тев Личном кабинете

э л е к т р о н н а я

ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА 

www.1september. ru

УЧИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Словарь 
нравственных 

понятий  
с. 28

Я ИДУ НА УРОК

Кратное сравнение 
с. 10

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

Путешествие 
в XVII век 

с. 50



ШКОЛАШКОЛА

Индексы подписки:  

«Почта России»  79083 (бумаж. версия); 12726 (электронная)

  В  Н О М Е Р Е

к статьям, отмеченным этим символом,  
есть дополнительные материалы 
в Личном кабинете 
на сайте www.1september.ru

  методическая копилка учителя  

 4     Безотметочное обучение. 

          Дневник моего роста. 1 класс

10    Кратное сравнение  

14  Здравствуй, словарь!

18  Литературная неделя

24  Дмитрий Донской – собиратель 

           земли Русской

28  Словарь нравственных понятий

32  Принцип разделения трудностей  

           при изучении курса математики

36  Необычный подход к проблеме

           воспитания защитника Отечества

  учитель и родители  

40 Курс полета фантазии

44  Психодинамика учебной деятельности

  мир детства  

50  Путешествие в XVII век

56    Обзор детских книг

60    Химический букварь

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 
Главный редактор:

Артем Соловейчик 
(генеральный директор)

Коммерческая деятельность: 
Константин Шмарковский
(финансовый директор)

Развитие, IT и координация проектов:
Сергей Островский
(исполнительный директор)

Реклама, конференции, техническое 
обеспечение Издательского дома: 
Павел Кузнецов

Производство: 
Станислав Савельев

Административно-хозяйственное
обеспечение: Андрей Ушков
Педагогический университет:

Валерия Арсланьян 
(ректор)

ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА: 
Английский язык – Е.Богданова
Библиотека в школе – О.Громова
Биология – Н.Иванова
География – и.о. А.Митрофанов
Дошкольное образование – Д.Тюттерин
Здоровье детей – Н.Семина
Информатика – С.Островский
Искусство – О.Волкова
История – А.Савельев
Классное руководство

и воспитание школьников – А.Полякова
Литература – С.Волков
Математика – Л.Рослова,
Начальная школа – М.Соловейчик
Немецкий язык – М.Бузоева
ОБЖ – А.Митрофанов
Русский язык – Л.Гончар
Спорт в школе – О.Леонтьева
Технология – А.Митрофанов,
Управление школой – Е.Рачевский
Физика – Н.Козлова
Французский язык – Г.Чесновицкая 
Химия – О.Блохина
Школа для родителей – Л.Печатникова
Школьный психолог – М.Чибисова

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
ООО «Издательский дом «Первое сентября»
Зарегистрировано ПИ  № ФС 77-58449 от 25.06.14
в Роскомнадзоре
Подписано в печать: по графику 14.10.15, 
фактически 14.10.15.    Заказ №          
Отпечатано в ОАО “Первая Образцовая типография”, 
Филиал “Чеховский Печатный Двор”
142300, Московская область, г. Чехов, 
ул. Полиграфистов, д. 1.
Сайт: www.chpd.ru; E-mail: sales@chpk.ru; 
Факс: 8 (496) 726-54-10, 8 (495) 988-63-87

 facebook.com/School.of.Digital.Age 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
ул. Киевская, д. 24, Москва, 121165
Тел/факс: (499) 249-3138
Отдел рекламы: (499) 249-9870 
E-mail: nsc.1september.ru
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПОДПИСКА:
Телефон: (499) 249-4758
E-mail: podpiska@1september.ru

Методический журнал
для учителей начальной школы
Издается с 1992 г.
Выходит один раз в месяц

РЕДАКЦИЯ:
Гл. редактор: Мария Соловейчик
Редактор: Елена Тихомирова 
Ведущая рубрики «Мир детства»: 
Наталья Вишнякова
Верстка: Наталья Чернявская
Набор: Марина Борисова
Корректор: Василина Бродская
Работа с почтой: Татьяна Пшеничная
Научный редактор: Светлана Яковлева
Фото: фотобанк Shutterstock
Журнал распространяется по подписке
Цена свободная         Тираж  40 000   экз.
Тел. редакции: 8 (499) 249-06-40
E-mail: nsc@1september.ru
www.nsc.1september.ru

Уважаемые авторы! 

Авторские экземпляры журналов рассылаются редакцией только 

по индивидуальному запросу автора статьи. 

Если вы желаете получить номер журнала, пожалуйста, сообщите 

об этом в редакцию по адресу nsc@1september.ru и укажите 

полный почтовый адрес, фамилию, имя и отчество автора. 

2      январь    2016    НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА



  О Т  Р Е Д А К Ц И И

 Редакция НШ

отовясь к встрече Нового года, мы всегда – чуть-чуть или со всей силой вооб-
ражения – надеемся на счастливые перемены в своей жизни. Мы верим в то, 
что как встретишь Новый год, так его и проведешь, и в то, что заветное жела-
ние,  загаданное под бой курантов, непременно сбудется, но главное – в то, что 
в следующем году мы будем жить счастливее, а неприятности, ошибки, оби-
ды прошлого года минуют нас в будущем. И упрямо загадываем желание, даже 
если прошлогоднее и не подумало сбываться.

Нам важно соблюдать собственные праздничные ритуалы: сшить к этому дню новое 
платье или, наоборот, облачиться в старые дедовы ботинки, устроить гадание для всех 
членов семьи или ставить на стол не меньше 12 блюд – по числу месяцев в году. Мы как 
будто становимся свежее, моложе и легче в этот день – всё дело в ожидании нового чуда, 
и если ничего особенного не происходит, кажется, что произошло, сбылось и прозвенело 
в самом сердце.

Но вот праздник отшумел, и вы открыли первый номер нашего журнала за 2016 год. 
Наверняка вы обратили внимание на обновленный дизайн и более подробную, по срав-
нению с прежней, рубрикацию. Мы надеемся, что благодаря визуальным переменам вам 
будет проще ориентироваться в пространстве журнала, и вы с большим удовольствием 
сможете читать опубликованные материалы.

Расширенная рубрикация приглашает вас не только к практическому использованию 
методических материалов, но и к разговору о том, чтό составляет жизнь современного 
ученика начальных классов. Это и проектная деятельность, и походы по музеям, и книжки, 
которые выбирают дети, и советы психолога, и родительский опыт – собственно, то, что 
остается за кадром обычного урока.

Начиная с этого номера мы будем знакомить вас с самыми новыми, самыми интерес-
ными, самыми лучшими книжками – ведь нам-то с вами хорошо известно, что, несмо-
тря на расхожее мнение о том, что дети не читают, на самом деле их интерес к книжкам 
не снизился, и многие не мыслят себя без общения с героями книг.

В общем, как вы уже поняли, мы серьезно настроены на обновление. На дворе Но-
вый год, и поэтому мы уверены, что у нас с вами всё получится. В этом году мы наверняка 
 откроем в себе новые таланты, наши умения засверкают новыми гранями, состоится то, 
что мы давным-давно запланировали, и случится то, о чем мечталось.

И помните: любое обновление – не подвиг, но чудо.
С Новым годом вас, коллеги! С новым счастьем! И пускай всё сбудется!

Г

Все подписчики журнала имеют возможность получать электронную версию журнала. 

Для получения электронной версии:

1. Откройте Личный кабинет на портале «Первое сентября» 
        www.1september.ru;

2. В разделе «Газеты и журналы/Получение» выберите свой журнал и кликните на кнопку 
«Я — подписчик бумажной версии»;

3. Появится форма, посредством которой вы сможете отправить нам копию подписной 
квитанции.

После этого в течение одного рабочего дня будет активирована электронная подписка 
на весь период действия бумажной.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОПИЛКА  УЧИТЕЛЯ

1
класс

Елена ВОСТОРГОВА,
к.п.н., доцент АСОУ, 
автор УМК по русскому языку 
для 1–7 классов

Безотметочное 
обучение   

ЛЕКЦИЯ  2

Несмотря на то что разработке технологии безотметочного 
оценивания уже посвящено не одно десятилетие, для многих 
учителей-практиков это несуществующий фантом, плод вооб-
ражения и экспериментальных изысков ученых-психологов, 
весьма далеких от повседневной школьной жизни. 

Однако если говорить о безотметочном обучении в первом 
классе – это уже не эксперимент и даже не рекомендации. 

Отсутствие отметок в  первом классе –  реальное требова-
ние санитарно-гигиенических норм, которому в обязатель-
ном порядке должен подчиниться любой учитель, обучающий 
первоклассников, вне зависимости от его педагогических 
предпочтений. Нельзя не согласиться, что это требование 
разумно и гуманно – нехорошо ранжировать детей за то, чему 
они только еще должны научиться.

Но приходится признать, что безотметочное обучение в 
пер вом классе в большинстве случаев пока лишь декларация 
и будет ею оставаться до тех пор, пока в руках учителя не по-
явится реальная технология, инструмент организации безот-
меточного оценивания на начальном этапе обучения. 

Как и во многих других случаях, учитель вынужден «выкру-
чиваться» из этой непростой ситуации по-своему, решая про-
блему без должной методической поддержки на свой страх и 
риск. 

Зачастую учитель просто заменяет пятерки на «зайчиков», 
а тройки – на «черепашек», или приклеивает на детские те-
традки «звездочки», раздает «ордена» или еще того хуже, 
игрушечные монетки, на сумму которых ребенок может потом 
приобрести у учителя какую-нибудь игрушку (реальная исто-
рия!). Причина такого разнообразия в учительском творче-
стве одна – отсутствие в его пользовании технологии безот-
меточного обучения.

Вместе с тем, как мы уже отмечали, такая технология суще-
ствует. И есть достаточно широкая практика ее использова-
ния в десятках школ разных регионов России (безотметочное 
обучение прижилось прежде всего в тех школах, где действу-
ет образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, 
и это не случайно). 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОПИЛКА  УЧИТЕЛЯ

Дневник моего роста. 1 класс

1
класс

Продолжение. 

Лекцию 1 можно 

прочитать в № 12/2015

Фото из архива автора 
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п е д а г о г и ч е с к и й   у н и в е р с и т е т

Но остается вопрос, как передать эту техноло-
гию в руки каждого учителя. Ведь дело не в том, 
чтобы заменить одни отметки на другие, баллы на 
ордена и похвальные слова («Молодец!», «Вижу, 
что старался!») или даже «волшебные линееч-
ки». Проблема в том, что учитель должен принци-
пиально изменить процедуру оценивания и свою 
позицию в нем: организовал оценивание как со-
вместное действие, постепенно передавая ини-
циативу оценки ученического действия в руки 
самого ребенка. Именно в этом суть технологии 
безотметочного обучения, которое отнюдь не яв-
ляется безоценочным (такая вот игра слов!). 

С этой точки зрения вернее было бы назвать 
традиционное отметочное обучение безоценоч-
ным, так как там нет места действию оценки ре-
бенком самого себя. 

На наш взгляд, безотметочное обучение (при 
условии его правильной организации) и есть под-
линно ОЦЕНОЧНОЕ обучение, и в этом его пара-
докс. В этом смысле термин «безотметочное обу-
чение» крайне неудачен, он провоцирует ложное 
восприятие – как будто бы речь идет об отмене 
отметок и самого оценивания. Отсюда и негатив-
ное отношение общественности – любой здраво-
мыслящий взрослый понимает, что нельзя чему-
либо научить ребенка, не оценивая результатов 
обучения. 

На самом же деле под «безотметочным обуче-
нием» имеется в виду такое обучение, при кото-
ром ребенок учится самостоятельно оценивать 
свои действия, соотносить собственные резуль-
таты по общепринятым критериям с некоторыми 
эталонами – так выращивается оценочная само-
стоятельность ребенка. 

Понятно, что реализация такого обучения в 
условиях обычной отметочной системы, когда 
функции оценивания полностью сосредоточены в 
руках учителя, практически невозможна (этот во-
прос мы уже обсуждали на предыдущей лекции).

Именно потому, что суть безотметочного обуче-
ния состоит в иной процедуре оценивания, иной 
позиции педагога, об этом подходе, к сожалению, 
очень трудно рассказать «на пальцах» и в двух сло-
вах. С этим и связана трудность внедрения безот-
меточного оценивания в школьную практику. 

В этой лекции мы попробуем описать главные 
моменты этой технологии.

Вернемся еще раз к требованиям нового стан-
дарта в системе оценки. Как уже было нами отме-
чено, в стандарте сказано, что она должна обе-
спечивать учет динамики учебных достижений 
ребенка (п. 19.9). Это означает, что уже в первом 
классе мы должны в первую очередь использо-
вать такие формы и процедуры оценивания, ко-
торые позволят самому первокласснику нагляд-
но зафиксировать эту динамику, по возможности 
без сравнения детей между собой. 

Психологи говорят родителям: если вы хотите 
вырастить неудачника, почаще сравнивайте сво-
его ребенка с другими детьми. 

А разве не то же самое происходит в школе при 
обычном оценивании?

Кроме того, в стандарте упоминается (п. 19.9), 
что система оценки должна быть построена на 
четких критериях, в соответствии с учебными це-
лями. Здесь необходимо остановиться и разо-
браться, что такое содержательные критерии 
оценивания. 

Вот приблизительные нормы оценивания тра-
диционного диктанта: 

1–2 ошибки – «4»; 
3–4 ошибки – «3»; 
более 5 ошибок – «2».  

При этом 2–3 помарки или исправления при-
равниваются к одной ошибке.

Узнаёте? Если говорить о том, что оценивание 
должно помогать получать более высокий резуль-
тат деятельности (см. предыдущую лекцию), такая 
инструкция никак не годится: непонятно, по каким 
содержательным критериям осуществляется оце-
нивание (что ́ за ошибки, ведь ошибка ошибке – 
рознь). Отсюда неясно, что ́ надо улучшать, над 
чем поработать, чтобы получить более высокий 
результат. Это пример некритериального оцени-
вания. А как оценить диктант критериально? 

Для выделения критериев по отношению к лю-
бой работе надо задать себе вопрос: что значит – 
сделать эту работу хорошо? Какие параметры вы-
сокого качества данной работы можно выделить? 

Написать диктант хорошо – это, наверное, зна-
чит: 

1) без орфографических ошибок (то есть гра-
мотно); 

2) без помарок, множества исправлений (то 
есть аккуратно)... 

Вот уже два критерия нашли! Кроме грамот-
ности и аккуратности, могут быть и другие кри-
терии: скажем, для 1-го класса еще актуально 
правильное графическое изображение букв, их 
соединений (то есть правильная каллиграфия – 
особый объект усвоения в 1-м классе). А для 4-го 
класса, может быть, это уже не так важно, но зато 
важен разборчивый почерк (совсем другой кри-
терий), и т.д. 

Если пользоваться такими содержательными 
критериями при оценивании, становится понятно, 
что именно у конкретного ученика получается, что 
пока не совсем получается, как ему улучшить ре-
зультат (над какими умениями еще поработать). 

Выделение содержательных критериев неиз-
бежно приводит нас к тому, что за одну и ту же ра-
боту мы можем поставить несколько оценок (то 
есть по каждому из критериев). Сразу скажу, что 
для первоклассников на первых этапах оптималь-
но 2–3 критерия для одной работы. Конечно, есть 
виды работ, где несколько критериев не нужны 
(например, для устного счета достаточен только 
один критерий – правильность ответа, хотя воз-
можны и два: правильность и скорость). 

п е д а г о г и ч е с к и й   у н и в е р с и т е т
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Там, где возможно несколько критериев, луч-
ше их выделять: будучи противопоставленными 
друг другу, они лучше понимаются детьми («Сей-
час оценим правильность работы... а теперь акку-
ратность»). Использование нескольких критериев 
для оценки работы дает возможность поддержать 
и похвалить слабого ребенка, выделив какие-то 
положительные моменты в его работе, то, что уже 
хорошо получается («У тебя есть ошибки, по пра-
вильности оценка невысока, но зато ты написал 
очень аккуратно, по аккуратности оценка высо-
кая»).

Откуда должны появляться критерии оценива-
ния на уроке? 

Как мы уже говорили, эти критерии являются 
ответом на вопрос: «Что значит – выполнить эту 
работу хорошо?» («Что значит – хорошо написать 
диктант, решить задачу, прочитать стихотворе-
ние, сделать доклад и т.п.?») Этот вопрос учитель 
адресует детям и в совместном обсуждении фик-
сируются выбранные критерии (например: пра-
вильность и аккуратность для диктанта, правиль-
ность и скорость для устного счета, правильность 
вычислений и правильность оформления для ре-
шения задачи, правильность и выразительность 
для чтения стихотворения и т.п.). 

В идеале критерии оценивания следует выби-
рать вместе с детьми еще до выполнения работы. 
Тогда они становятся для учеников ориентиром 
качества. 

Очень важно приучить ребят браться за любую 
работу только после выяснения того, по каким 
критериям она будет оцениваться (согласитесь: и 
во взрослой жизни можно избежать многих про-
блем, если иметь такую привычку).

Иногда критерии оценки качества работы мо-
гут вытекать из операционного состава данного 
вида работы. Например, критерии оценки реше-
ния математической задачи могут быть такими: 
правильность анализа условий (они обычно фик-
сируются в кратной записи), правильность вычис-
лений, правильность оформления. 

Эти три компонента решенной задачи вполне 
могут являться тремя параметрами ее критери-
альной оценки (т.е. оценок будет три – по каждому 
из критериев: за краткую запись, за вычисления 
и за оформление). Выделение критериев в таком 
случаев оказывается не только ориентиром каче-
ства выполняемой работы для ребенка, но и от-
ражением некоего алгоритма успешного выпол-
нения данного вида работы. Это, в свою очередь, 
обязательно влияет на усвоение этого алгоритма 
и его качественное закрепление. Поэтому при по-
стоянном критериальном оценивании, в котором 
активно участвуют дети, усвоение учебного мате-
риала оказывается более эффективным.

Теперь зададим следующий вопрос: какие 
формы оценивания рекомендуются при критери-
альном оценивании? Конечно, можно пользовать-
ся и привычными отметками (если речь идет о 
2–4-х классах, где отметки разрешены!). Тогда по 

каждому из выбранных критериев будет зафикси-
рована отдельная оценка в виде отметки (напри-
мер, при оценивании диктанта: одна отметка – за 
правильность, вторая – за аккуратность и т.п.). Но, 
как мы уже отмечали ранее, это не должен быть 
единственный способ оценивания. Более под-
робно о различных формах оценивания и услови-
ях их использования в 2–4-х классах мы погово-
рим на следующей лекции. А пока разберемся с 
1-м классом.

Вернемся еще раз к вопросу: чем так уж пло-
хи отметки? Мы уже определили, что отметка – 
это формальное выражение оценки, преимуще-
ственно в баллах. 

Традиционная шкала, как известно, пятибалль-
ная. Учителя начальной школы часто жалуются, 
что эта шкала на деле сужается до трехбалльной. 
Но не в этом ее главный минус. Ее можно расши-
рить (что многие и делают) и до десятибалльной, 
как в некоторых зарубежных странах, и даже до 
стобалльной (то есть превратить ее в процентное 
выражение), что часто бывает в старшей школе и 
вузах. 

В любом случае главный недостаток балльной 
системы остается – это жесткая количественная 
фиксация оценки, неизбежно ведущая к сравне-
нию детей между собой и их ранжированию, на-
вешыванию «ярлыков». При использовании лю-
бой балльной системы всегда кто-то оказывается 
«отличником», «хорошистом», а кто-то – «двоечни-
ком», «отстающим». 

Наверное, можно спорить о том, нужен ли та-
кой стимул к обучению ребенку в средней школе и 
вузе (я имею в виду – стать «отличником» или хотя 
бы «хорошистом»), но в 1-м классе подобный сти-
мул крайне вреден – это подтвердит любой дет-
ский психолог. Гораздо важнее в 1-м классе при-
учить ребенка получать удовольствие от самого 
процесса обучения, ощущения собственного ро-
ста и продвижения вперед, научить малыша это 
продвижение видеть и самостоятельно оцени-
вать. Поэтому любые шкалированные (балльные) 
формы оценивания для первоклассника не годят-
ся (исключение могут составлять только итого-
вые оценочные листы для родителей, которые ре-
бенку не предъявляются, – о них поговорим чуть 
позже).

А что же годится? 
Первая и самая удобная форма оценивания 

работ первоклассников – «волшебные линееч-
ки». Они выглядят как обычные отрезки, располо-
женные вертикально или горизонтально (кому как 
нравится). 

На одном конце у такой линеечки минимум ка-
чества по выбранному критерию, на другом – 
максимум. Критерий можно обозначить над ли-
неечкой или рядом с ней сокращенно: например, 
П – правильность, А – аккуратность, С – старание 
(это такой специфический критерий, означающий 
качество данной работы по отношению к преды-
дущим). Посмотрите на них:
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       П           А     С

Рис. 1

Эти линеечки любой первоклассник может без 
труда сам рисовать карандашиком в своей рабо-
чей тетради или прописи. Лучше это делать без 
обычной линейки – это даже очень полезно для 
мелкой моторики. Договорились, какие критерии 
для оценки берем, и теперь рисуем их в своей те-
традке (например, на полях). Результат оценки 
по каждому критерию отмечаем «крестиком» на 
отрезке: чем результат выше, тем выше крестик 
(если линеечка «лежачая» – чем выше результат, 
тем правее «крестик»).

       П          А     С

Рис. 2

Каждый ребенок оценивает себя сам на «вол-
шебных линеечках», а затем, когда учитель про-
веряет работу, либо соглашается (обводит «кре-
стик» своим цветом), либо не соглашается (ставит 
свой «крестик» в другом месте).

Рис. 3

«Волшебные линеечки» более всего удобны 
для письменных работ первоклассников на уро-
ках обу чения грамоте (русского языка), мате-
матики. Они могут использоваться и при оценке 
творческих работ на уроках ИЗО, труда, – только 
критерии там, конечно, будут свои (соблюдение 
композиции, соответствие заданию или творче-
ской задаче, аккуратность).

Еще одна удобная форма оценивания резуль-
татов в первом классе – критериальная таблица. 

Таблица 1. Критериальная

Гласные и 

согласные
Ударение

Твердость–

мягкость

Звонкость–

глухость

Буквенная 

запись
Работа букв

+ – + + – + +

Таблица 2. Диктант

Начало 

предло-

жения

Конец 

предло-

жения

Большая 

буква 

в именах

Обозначение 

мягкости 

согласных

Гласные 

после 

шипящих

ЧК, ЧТ, 

ЧН, ЩН

Перенос 

слов

Отсутствие 

пропуска, 

замена букв

Калли-

графия

+ + – – + + – + + + + –

Таблица 3. Контрольная работа по математике

Сложение 

в пределах 10

Вычитание 

в пределах 10

Решение 

задачи

Сравнение 

чисел

Решение 

уравнения

Узнавание геомет-

рических фигур

Оформление 

работы

+ + + – + – + + –

Фото 1. В руке ученика 

              знак согласия
Фото 2. В руке ученика  

              знак несогласия
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Здесь критерии отражаются в «шапке», а сами 
оценки ставятся в ячейках (+, если все в порядке 
по этому критерию, –, если есть проблемы; воз-
можен и третий вариант – +– – так себе). В табли-
це 1 показана возможность оценки умения звуко-
буквенного анализа в первом классе. По такой 
таблице сразу видно, где проблема, над какими 
умениями надо поработать (ударение, определе-
ние звонкости–глухости согласных). Причем это 
хорошо видно и понятно как самому ребенку, так 
и родителю. Критерии в таблице, как правило, от-
ражают операционный состав какого-либо дей-
ствия (звуко-буквенного анализа, решения зада-
чи и др.) или набор конкретных умений, которые 
необходимы для успешного выполнения данного 
действия. Дети способны сами заполнить такую 
таблицу по данному эталону (образцу правильно-
го выполнения), если объем работы небольшой.

С помощью критериальных табличек мож-
но оценивать результаты обучения по текущим и 
итоговым проверочным работам. Вот, например, 
как могут выглядеть индивидуальные таблицы 
для анализа диктанта и контрольной работы по 
математике в первом классе.

Понятно, что «волшебные линеечки» и критери-
альные таблицы удобнее всего использовать для 
письменных работ учащихся. А как же оценивать 
устные ответы первоклассников? Они ведь тоже 
нуждаются в содержательном оценивании.

Устные ответы друг друга учащимся очень 
удобно оценивать с помощью специальных зна-
ков согласия/несогласия.

Эти знаки можно изготовить (всем хорошо из-
вестно пособие «светофор»: с одной стороны зе-
леный кружок – «согласен», с другой – красный – 
«не согласен»), но можно обойтись и жестами – это 
удобней. Например, договориться так: большой 
палец вверх – это знак согласия («правильно»), 
большой палец вниз – знак несогласия («считаю 
неправильным, не согласен»). Или другой жест: 
крестик из двух указательных пальцев обеих рук, 
как плюс, – «согласен»; один указательный палец 
горизонтально, как минус, – «не согласен». Выпол-
нение любого устного задания (например, «Под-
бери слова к схеме», «Реши пример» и т.п.), устные 
ответы на любые вопросы или просто чье-то вы-
сказанное мнение в обсуждении дети могут легко 
оценить с помощью знаков согласия/несогласия. 

Постоянное использование этих знаков резко 
повышает меру участия каждого ребенка в учеб-
ном процессе, ставит его в субъектную позицию. 
Если кто-то с кем-то не согласен, это повод для 
дискуссии, учебного диалога, главного «полиго-
на» для формирования УУД. Знаки согласия/не-
согласия можно использовать гораздо шире, чем 
кажется на первый взгляд. Они хороши на любом 
учебном предмете, включая английский язык, му-
зыку и физкультуру. Они понадобятся там, где 
есть вопросы и ответы, устные задания, обсуж-
дение, помогут включить в работу малоактивных 
детей, «разговорить» застенчивых.

«Волшебные линеечки», критериальные табли-
цы и знаки согласия/несогласия – это три основ-
ные формы оценивания для 1-го класса, ежеднев-
но используемые учителем на уроках. Применение 
этих трех форм в совокупности в силу их разноо-
бразия и поликритериальности практически ис-
ключает возможность перевода первоклассника-
ми множества их оценок в пятибалльную отметку, 
а значит, предотвращает сравнение учеников меж-
ду собой, ранжирование, появление «ярлыков» – 
«отличников» и «двоечников». Конечно, можно и 
нужно использовать эти формы и в дальнейшем 
обучении во 2–4-х классах (подробнее об этом чи-
тайте в следующей лекции).

Мы уже не раз отмечали, что безотметочное 
обу чение требует не только замены форм оцени-
вания, но и коренной перестройки его процедуры. 

1. Выберем, ЧТО мы будем оценивать. Учитель 
предлагает детям выбрать объект оценивания 
или сам находит его: строчку в прописи, звуко-
буквенную схему слова, решенный пример, выра-
зительное чтение стихотворения и др.

2. Договоримся, КАК мы будем это оценивать, 
по какому КРИТЕРИЮ и с помощью чего. Учитель 
обсуждает с детьми, как удобней оценить эту ра-
боту: по какому (или каким) критериям, с помо-
щью какой формы – «волшебных линеечек» или 
другой.

3. Оценим САМИ свою работу, как договори-
лись. Дети оценивают свою работу по данному 
эталону (на доске открывается правильный вари-
ант или учитель раздает листочки с ним) с помо-
щью тех форм и по тем критериям, о которых до-
говорились. Ученики рисуют в тетрадке на полях 
напротив работы «волшебные линеечки», ставят 
«крестики» или заполняют табличку – ставят плю-
сы (минусы).

4. Отдаем работу на оценку ДРУГОМУ челове-
ку (учителю, однокласснику). Работа оценивается 
другим человеком (учителем, одноклассником) 
по тем же критериям. Если учитель (однокласс-
ник) согласен с оценкой ребенка, он обводит его 
оценку, если нет – ставит свою: крестик, плюсы 
(минусы).

5. ОБСУЖДАЕМ оценки. Оценка ребенком сво-
ей работы и оценка другого (учителя, однокласс-
ника) сравниваются. Если есть разногласия, они 
обсуждаются.

Приведенное описание процедуры оценива-
ния больше подходит для оценки письменных ра-
бот, так как именно в этой ситуации она требует 
максимальной развертки. В ситуации оценива-
ния устных видов работ, конечно, она может быть 
сокращена. Но принципиальные моменты оста-
ются:

1) совместный выбор критериев оценки;
2) оценка ребенком своей работы (то есть вну-

тренняя оценка) предшествует оценке учителя 
(внешней оценке).
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В-четвертых, «Дневник моего роста» может по-
могать адаптации первоклассников к школе, быть 
их своеобразным проводником в новую, во мно-
гом непривычную для них школьную жизнь. Из-
вестно, что давно существует специальный курс, 
решающий эти проблемы, разработанный психо-
логами Г.А. Цукерман и К.Н. Поливановой («Вве-
дение в школьную жизнь»). 

Однако, к сожалению, он нечасто проводится 
учителями. Как правило, педагоги жалеют на это 
время, некоторым этот курс и вовсе незнаком. 
Между тем, использование системы заданий из 
курса «Введение в школьную жизнь» и размеще-
ние их первоклассниками в своих «Дневниках» 
может существенно помочь учителю адаптиро-
вать детей к школе в начале учебного года.

Кроме перечисленного, «Дневник моего роста» 
может также выполнять обычные функции учени-
ческого дневника, если в нем отражены распи-
сание (изначально первоклассники могут сами 
сконструировать его с помощью условных знач-
ков), контактные данные школы, учителей и одно-
классников.

Конечно, портфолио является, прежде всего, 
личным достоянием первоклассника. Ребенок 
может забрать его домой или хранить в классе, 
обращаться к нему, добавлять что-то в него, ме-
нять по своему усмотрению и желанию. 

Вместе с тем, в портфолио первоклассника по-
степенно собирается вся необходимая информа-
ция и для родителей о продвижении их ребенка 
в школьном обучении, его успехах и зонах даль-
нейшего роста.

Таким образом, при правильной организации 
безотметочного обучения родители оказывают-
ся в гораздо большей степени информированы 
о реальных результатах обучения своего ребен-
ка. Просмотрев, например, критериальную та-
блицу оценивания текущей проверочной работы, 
любой родитель увидит, что у его ребенка уже хо-
рошо получается, а с чем пока еще есть пробле-
мы и над чем необходимо поработать. 

Именно на это стоит обратить внимание роди-
телей при обсуждении новой системы оценива-
ния. Важно им объяснить, что безотметочное обу-
чение не исключает оценки, а, наоборот, создает 
лучшие условия для контроля и содержательной 
критериальной оценки знаний детей. 

И вместе с тем, необходимо объяснить родите-
лям, какие существенные недостатки имеет тра-
диционное балльное оценивание (многие из нас 
это помнят по собственному школьному детству!)
и как легко они преодолеваются в условиях без-
отметочного обучения.

Безусловно, хорошо, что в первом классе се-
годня отменены отметки. Но возникает следую-
щий вопрос: а как с безотметочного обучения в 
первом классе перейти к отметочному оценива-
нию во втором классе? Ведь это совершенно раз-
ные педагогические парадигмы.

Мы пока умолчали еще об одной форме оцени-
вания результатов и достижений учащихся, очень 
популярной во многих зарубежных странах, – 
портфолио. Поговорим о его возможной версии 
для 1-го класса. Прежде всего определимся с 
функциями портфолио.

Во-первых, оно должно нацеливать перво-
классника на отслеживание им своих достиже-
ний. По этому портфолио может содержать спе-
циальные блоки заданий, с помощью которых 
можно диагностировать (и скорректировать при 
необходимости) уровень сформированности кон-
кретных предметных знаний, умений и навыков, 
которыми овладевает ученик (например, по обу-
чению грамоте: умение различать гласные и со-
гласные звуки в слове; составлять звуковые схе-
мы слов; обозначать звуки буквами, знать ряд 
орфограмм – жи – ши, ча – ща и  т.п.). 

Но для того чтобы можно было сравнивать свои 
результаты и видеть их динамику в полном объе-
ме, сначала ребенку предлагают выполнить стар-
товую работу: она не только покажет, с чем ребе-
нок пришел в школу, но и поможет первокласснику 
сразу сориентироваться в том, что именно он бу-
дет изучать на уроках по тому или иному учебно-
му предмету (учиться различать звуки, обозна-
чать звуки буквами, писать без ошибок и т.п.). 

Стартовая работа как бы помогает сразу поста-
вить перед ребенком конкретные задачи освое-
ния определенных умений, превращая обучение 
в осмысленный и содержательный процесс. Все 
работы такого рода по мере выполнения поме-
щаются ребенком в портфолио (это может быть 
обычная файловая папка с понятным для ребен-
ка названием – «Дневник моих достижений» или 
«Дневник моего роста»).

Во-вторых, портфолио первоклассника мо-
жет учить ребенка оценивать свои достижения по 
определенным критериям. Все задания, выпол-
ненные ребенком и помещенные им в порфолио, 
могут быть оценены им самим, а затем и учите-
лем по совместно выбранным критериям. 

Таким образом, портфолио может стать и сво-
его рода законодателем процедуры безотметоч-
ного обучения, важнейшая особенность которой 
в том, что детская оценка всегда предшествует 
оценке учителя. «Дневник моего роста» оказы-
вается не просто вместилищем учебных дости-
жений первоклассника, но и специальным про-
странством, «местом встречи» оценки ребенка и 
оценки взрослого.

В-третьих, это пособие может быть в букваль-
ном смысле дневником ребенка – ежедневно по-
полняющейся «копилкой» всей информации о ре-
бенке: его интересах и их изменении, увлечениях, 
успехах не только в учебной сфере (можно выде-
лить отдельную рубрику «Мои увлечения и инте-
ресы»).
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ТЕМА  

Решение задач на кратное сравнение.

ЦЕЛИ  

Через совместную деятельность учащихся и учителя 
вывести алгоритм решения задач на кратное сравнение.

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Карточки для условных обозначений; 
файлы с заданиями; листы для записей.

ХОД УРОКА

В основе ФГОС 

лежит системно-

деятельностный 

подход, основная 

идея которого состоит 

в том, что обучающиеся 

получают новые 

знания не в готовом 

виде, а открывают 

их сами в процессе 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности.

Предлагаем сценарий 

урока математики, 

спроектированный 

в соответствии 

с требованиями 

системно-

деятельностного 

подхода.

2
класс

Валентина МАРКИНА,
учитель МБОУ «Усть-Вельская СОШ № 23»,
Архангельская обл.

Кратное 
сравнениематематика

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ

Учитель. Какие качества настоящего ученика помогут вам 
на уроке математики выполнить все задания?

Дети. Внимательность, активность, дисципли ниро-
ванность, умение слушать друг друга.

II. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ. СОЗДАНИЕ 

ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ

У. Что вы видите у себя на столе?
Д. Файл с заданиями.
У. Посмотрите: что там находится?
Д. Задания на карточках.
У. Найдите задание для самостоятельной работы. 

Прочитайте инструкцию.
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Карточка

Внимательно прочитай задачи. 

Выбери ту, которую ты можешь решить. 

Запиши решение на листочке под таким же 

номером. 

№ 1. У Васи 3 ореха, а у Тани 9. Сколько всего 
орехов у Васи и Тани вместе?

№ 2. У Тани было 9 орехов. 3 ореха она отдала 
Васе. Сколько орехов осталось у Тани?

№ 3. У Васи 3 ореха, а у Тани 9. Во сколько раз 
у Тани орехов больше, чем у Васи?

№ 4. У Васи 3 ореха, а у Тани 9. Во сколько раз 
у Васи орехов меньше, чем у Тани?

Дети записывают решение задачи 
на листочке.

№ 1 № 2 № 3 № 4

– Кто может сказать, в чем суть задания?
Д. Выбрать и записать решение только тех 

задач, в решениях которых мы уверены.
У. Решения задач оформите на отдельных 

листочках в соответствии с номером задачи. 

Во время самостоятельной работы учащиеся 
сталкиваются с тем, что задачи № 3 и № 4 
они не могут решить, так как это новый для 
них вид задач.

– Возьмите листочки с решением. Про чи тай те 
текст задачи, решение и ответ.

Сколько задач вы смогли решить?
Д. Две.
У. А сколько было предложено задач?
Д. Четыре.
У. Почему никто не смог решить задачи № 3 и 

№ 4?
Д. Мы еще не умеем решать такие задачи.

III. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

У. Чему же мы будем учиться на уроке?
Д. Решать задачи.
У. Какие вопросы могут у вас возникнуть?
Д. Как решаются такие задачи? Как узнать 

такие задачи среди других?
У. С какого вопроса лучше начать работу?
Д. Как узнать такие задачи среди других?
У. Сначала узнаем, чем эти задачи отличаются 

от других.

IV. «ОТКРЫТИЕ» НОВОГО ЗНАНИЯ 

(РАБОТА В ПАРАХ)

У. Кто уже может сказать, чем эти задачи 
отличаются от двух предыдущих?

Д. Вопросами.
У. Сравним вопросы задач № 3 и № 4. Эту 

работу предлагаю выполнить в парах. Прочи-
тайте друг другу вопросы задач. Подчеркните 
синим карандашом похожие слова в вопросе. 
Кто готов рассказать, что у вас получилось?

Д. Во сколько раз?
У. Прочитайте еще раз друг другу вопросы 

и подчеркните желтым карандашом слова, 
которыми вопросы различаются. Кто готов 
рассказать, что у вас получилось?

Д. У Тани орехов больше, чем у Васи; у Васи 
орехов меньше, чем у Тани.

У. А теперь еще раз перечитайте вопросы и 
найдите по одному слову, которым один вопрос 
отличается от другого. Эти слова подчеркните 
красным карандашом. Кто готов сказать, что это 
за слова?

Д. Это слова больше и меньше.
У. Подведем итог проделанной работы. Оба 

вопроса начинались словами «Во сколько раз?».

Учитель вывешивает карточку.

– В одном вопросе мы увидели слово больше 
(карточка), а в другом – меньше (карточка). 
Эти слова – наши подсказки. По ним мы будем 
узнавать эти задачи.

Теперь нам предстоит ответить на второй 
вопрос: как решаются такие задачи? Как вы 
думаете, у этих задач будут разные решения или 
одинаковые?

Часть класса предполагает, что решения 
разные, другая – что одинаковые.

– Мнения разошлись. Где будем искать ответ 
на этот вопрос?

Д. В учебнике.
У. Как вы определили нужную страницу?
Д. Напечатано: «Во сколько раз больше или 

меньше?»
У. Что вы видите на с. 66?
Д. Правило.
У. Читаем. (Один ученик читает текст 

вслух.) Вернемся к словам-подсказкам: чтобы 
узнать, во сколько раз одно число больше или 
меньше другого, надо выполнить действие 
деление (карточка), при этом большее число 
делим на меньшее (карточка  > : < ).

Повторим еще раз правило с помощью слов-
подсказок.

Дети повторяют.
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– Теперь мы сможем записать решение этих 
задач?

Д. Да.
У. Запишите на листочке решение задачи № 3 

с опорой на слова-подсказки.

Учитель приглашает нескольких детей 
с листочками, чтобы они сравнили записи 
решений друг друга.

– Что вы заметили друг у друга?
Д. Разные записи в скобках: одни записали 

слово ореха, другие – слово раз.

Запись выносится на доску:

9 : 3 = 3 (ор.) 9 : 3 = 3 (р.)

– Кто прав? Вернемся к вопросам. Какое 
слово мы видим после слова сколько? 

Д. Мы видим слово раз.
У. Значит, при оформлении решения таких 

задач в скобках пишем раз.
Теперь сравним, как вы записали ответ.
Предлагаю в файле найти подсказку. На кар-

точке написано слово образец. Как в образце за-
писан ответ?

Д. Ответ: в 3 раза больше.
У. Чем запись вашего ответа отличается от 

записи в образце?
Д. Предлогом в.
У. Почему ответ надо начинать с предлога в? 

Вернемся к вопросу. Он начинается со слова во, 
значит, и в ответе должно быть слово во.

V. ПЕРВИЧНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

     (работа в группах)

У. Какую цель мы поставили перед собой?
Д. Научиться решать новый тип задач.
У. Кто знает, как в математике называются 

такие задачи? Чтобы узнать это, выполним 
задание № 1 (с. 64–65). Эту работу я предлагаю 
выполнить в группах по плану. Прочитаем его.

План работы в группе 

1. Записать на отдельном листе решение каждой 
задачи из задания № 1.

2. Сравнить полученные ответы с предложенны-
ми. 

3. Найти полученный ответ и отметить цветным 
магнитом:

группа 1 –   красные магниты; 
группа 2 –   синие магниты; 
группа 3 –   желтые магниты.

Содержание задачи № 1

На рисунке 3 мячика и 12 кубиков. Во  сколько  
раз кубиков больше, чем мячиков?

На рисунке 2 ежика и 4 гриба. Во сколько раз  
ежиков меньше, чем грибов?

На рисунке 20 слив и 4 груши. Во сколько раз  
слив больше, чем груш?

Карточки для выбора ответов

В 4 кубика 
больше

В 4 раза 
больше

4 кубика
9 кубиков

2 ежика

На 2 ежика 
меньше

В 2 раза 
меньше

В 2 ежика 
меньше

5 слив

В 5 слив 
больше

В 5 раз 
больше

5 груш

– Сравните ответы, которые получились 
в груп пах.

Что вы заметили?
Д. У всех совпал выбор ответов.
У. Какой вывод можно сделать?
Д. Задачи решены правильно.
У. Проверим наш вывод.
Первая группа, объясните: почему именно 

этот ответ вы выбрали для первой задачи?

Дети отвечают. Аналогично решения 
второй и третьей задач объясняют ученики 
второй и третьей групп.

– А что вы делали с предметами?
Д. Сравнивали.
У. Вернемся к теме урока. Кто теперь сможет 

уточнить тему урока?
Д. «Решение задач на сравнение».

VI. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

      (с самопроверкой по образцу)

У. У нас осталась задача № 4. Кто уверен 
в себе и сможет решить ее? 

Учитель указывает на зеленую дорожку.

– Кому нужна помощь?

Учитель указывает на желтую дорожку.

– Надеюсь, что задачи на сравнение всем 
понятны и красную дорожку мы обойдем 
стороной.

Не 
знаю

Нужна 
помощь, 
сомневаюсь

Все знаю, 
могу работать 
самостоятельно
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– Оцените свои возможности и положите 
карточку со своим именем под соответствующей 
дорожкой.

Дети прикрепляют к доске карточки с име-
нами, затем самостоятельно реша ют 
задачу № 4 на листочке. Учитель орга-
низует помощь тем, кто в ней нужда ется.

– Чтобы узнать результат самостоятельной 
работы, я предлагаю в файле найти решение 
этой задачи и сравнить со своим.

Образец для самопроверки: 9 : 3 = 3 (р.) 
Ответ: в 3 раза меньше.

– Кто выполнил решение точно так же? 
Поставьте себе знак  + рядом с решением.

VII. ВКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО ЗНАНИЯ 

В СИСТЕМУ. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

У. Подведем итог. Чему вы учились на уроке?
Д. Решать задачи на сравнение.
У. Что вы узнали про эти задачи?
Д. Мы узнали, по каким словам-подсказкам 

будем отличать задачи на сравнение от других 
задач, каким действием они решаются и как 
правильно оформить решение и ответ таких задач.

У. Пришло время продемонстрировать свои 
знания. Найдите в файле карточку с таблицей. 
Я буду читать вам задачи, а вы – записывать 
в таблицу только знак действия: если задача 
решается сложением, то ставим знак +, если 
вычитанием, то –, если умножением, то ×, если 
делением, то : .

Математический диктант 

1) Катя раскрасила 12 кружков, а Маша 6 кружков. 
Во сколько раз больше кружков раскрасила Катя, 
чем Маша?

2) Таня перепрыгнула через скакалку 18 раз, а 
Саша 6 раз. Во сколько раз меньше перепрыгнул 
Саша, чем Таня?

3) Катя раскрасила 12 кружков, а Маша 6 кружков. 
Сколько всего кружков раскрасили Катя и Таня?

4) В классе 10 мальчиков и 5 девочек. Во сколько 
раз больше мальчиков, чем девочек?

5) Купили 3 кг моркови по 8 рублей за килограмм. 
Сколько стоила покупка?

6) Дети посадили 5 кустов смородины и 15 кустов 
крыжовника. Во сколько раз меньше посадили 
кустов смородины, чем кустов крыжовника?

Таблица для заполнения учащимися

1 2 3 4 5 6

ь т е я ш п

Самопроверка

Результат заполнения таблицы:

1 2 3 4 5 6

: : + : × :

ь т е я ш п

У. Обведите те буквы, над которыми вы 
поставили знак деления. 

У кого из обведенных букв получилось слово. 
Какое слово получилось?

Д. Пять.
У. Какие качества ученика помогли вам 

добиться успеха?

Дети отвечают.

VIII. РЕФЛЕКСИЯ

У. В файле остались три квадратика разных 
цветов. 

На доске – дорожка.

– Оцените свою работу на уроке с помощью 
цветных квадратиков: 

  зеленый – работал активно, хотел узнавать 
новое;

  желтый – работал не в полную силу;

  красный – ленился, не хотел работать.

Дети прикрепляют квадратики на дорожку.

– Вы порадовали меня своей работой: были 
внимательны, активны, дисциплинированны. 
А самое главное – научились решать задачи на 
сравнение. Спасибо за урок!
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Галина АЛЕКСЕЕВА,
учитель МБОУ СОШ № 3,
г. Искитим, Новосибирская обл.

Дополнительные 

материалы к уроку 

см. в Личном кабинете.

  ТЕМА  

«Где искать секрет?» (знакомство с орфографическим 
словарем).

  ЦЕЛИ  

Познакомить учащихся с орфографическим словарем, 
показать его назначение и область применения.

  УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

Подборка словарей (Приложение 1); 
«Орфографический словарик» Грушникова П.А. 
(на класс); таблица «Алфавит»; индивидуальные 
карточки с буквами русского алфавита; 
плакат «Дерево словарей»; фотографии снежинок; 
компьютер, мультимедийный проектор, экран.

Здравствуй, 
словарь!русский язык

2
класс

ХОД УРОКА

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

Учитель. 
Дом её на белой туче,
Но ей страшен солнца лучик.
Серебристая пушинка,
Шестигранная … 

Дети. Снежинка.

На экране – фотографии снежинок.

У. Составьте предложение о снежинке из двух слов. 
Первое слово обозначает действие, второе – предмет.

Д. Кружатся снежинки.
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У. Нужно распространить предложение, 
дополняя последовательно по одному слову. 
Кружатся где?

Д. В воздухе кружатся снежинки.
У. Снежинки – какие?
Д. В воздухе кружатся пушистые (легкие, 

белоснежные, красивые) снежинки.
У. Молодцы, ребята! Вы подобрали слова 

правильно, и у вас получилось красивое пред-
ложение. Думаю, что у каждого из вас большой 
словарный запас. А вы не задумывались над 
вопросом: сколько слов в русском языке?

Выслушиваются предположения детей.

– Ученые считают, что в русском языке 
более 500 000 слов. Конечно же, нет ни одного 
человека, который знал бы их все. Но существу-
ет справедливое изречение: «Не тот образован-
ный, кто все знает, а тот, кто знает, где можно 
найти ответ на возникший вопрос».

Запишите получившееся предложение о сне-
жинках.

Дети пишут.

– Смогли ли вы записать составленное пред-
ложение без пропусков? Почему?

Проводится орфографическая работа.

III. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ «ГДЕ ИСКАТЬ 

СЕКРЕТ?»

У. Послушайте, какая история приключилась 
однажды с роботом Сам Самычем.

Сам Самыч записал предложение: 

У   п - сьма   св - и   с-крет - .

Перечитал написанное и вздохнул: 
– В самом деле, у письма так много секре-

тов! А я их не знаю. Вот и приходится писать 
с дырками. Лучше буду писать буквы на слух. 
Тогда, может быть, никто не догадается, что я 
не знаю секрета слабых позиций.

– Неужели ты не понимаешь? – удивился 
Петя. – Если будешь писать наугад, никогда 
не научишься писать правильно. Нельзя скры-
вать дырки в своих знаниях.

– Это верно, – согласился робот. – Но так 
хочется писать без дырок! Хотя бы некоторые 
слова. Ну, как, например, правильно: сикрет 
или секрет?

Я этого не знаю.

– Ребята, помогите Сам Самычу! Напишите 
слово секреты.

Обсуждаются варианты.

– Почему нельзя писать буквы на месте 
орфограмм слабых позиций на слух?

Д. Возможен выбор буквы.
У. Так как же быть?

Обсуждаются варианты.

– А как вы думаете, ребята, в любой ли кни-
ге можно найти нужное слово?

– Ты прав, Сам Самыч, – вмешался в раз-
говор Петин папа. – Но для проверки орфо-
грамм есть специальная книга.

У. Как вы думаете, о какой книге рассказал 
Петин папа Сам Самычу?

Дети отвечают.

– Эта книга называется «Орфографический 
словарь».

Учитель раздает словари.

Робот раскрыл словарь и стал читать:
– Абажур, абрикос, авария... Но это совсем 

другие слова. А где же мне найти секреты?

– Найдите слово секреты в словаре.

Дети пытаются выполнить задание, но не 
знают, как это сделать.

– Почему вы не смогли быстро найти слово?

Дети отвечают.

– Для этого нужно знать и другие секреты – 
секреты словаря. Тогда вы cмoжeте быстро най-
ти в нем нужное слово и проверить орфограмму.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

IV. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ФИКСАЦИЯ  

НОВОГО  ЗНАНИЯ (практическая работа)

У. Чтобы узнать секреты словаря, нам не-
обходимо провести исследование. А для этого 
нужно выполнить несколько заданий.

Задание 1
– Прочитайте первые 10 слов в словаре. 
С какой буквы они начинаются? А с какой 

буквы начинаются последние 10 слов в словаре? 
И в начале словаря, и в его конце слова на-

чинаются с одной и той же буквы. Почему слова, 
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начинающиеся с буквы А, помещены в начале 
словаря, а слова, начинающиеся с буквы Я, – 
в конце?

Д. Слова идут по алфавиту.

ВЫВОД  . Слова в словаре расположены 
в алфавитном порядке – это и есть главный 
секрет словаря.

У. Французский писатель Анатоль Франс 
писал: «Словарь – это вся вселенная в алфа-
витном порядке».

Все ли помнят последовательность букв в ал-
фавите? Не беда, если кто-то забыл, – вам по-
может таблица. Давайте повторим буквы алфа-
вита.

Ученики хором повторяют алфавит.

– Какое слово в словаре стоит раньше: 
виноград или секреты? звезда или секреты? 
лекарство или секреты? ракета или секре-
ты? телевизор или секреты?

Задание 2 (работа в парах)
– Вот и выяснили: слово секреты находится 

после слов, начинающихся с буквы Р, но перед 
словами, начинающимися с буквы Т. Однако 
слов, начинающихся с буквы С, в словаре мно-
го – неужели придется читать все слова?

Какая же вторая буква в слове с-креты? 
И или E? Это нам нужно узнать. Значит, при-
дется проверить, есть ли слово с-креты среди 
слов на СИ- и среди слов на СЕ-.

Найдите в орфографическом словаре написа-
ние слова с-креты.

Прочитайте слово из словаря.
Д. Секрет.
У. Но ведь нам нужно было найти слово 

секреты? Какая форма слова записана в слова-
ре – та, которая называет один предмет (един-
ственное число), или та, которая называет много 
предметов (множественное число)?

Д. Единственное число.
У. Вот и открыт еще один секрет словаря.

ВЫВОД.   Слова, называющие предметы, 
в словаре даны в единственном числе.

– Все ли смогли быстро найти в словаре 
нужное слово? Почему? Как вы думаете, можно 
ли ускорить процесс нахождения слов в слова-
ре? Как это сделать?

Д. Изготовить закладки на каждую букву.

У. Закладки сделаем на уроках технологии, 
а сейчас предлагаю вам воспользоваться пра-
вилом: «Нашел слово сам – помоги отыскать 
товарищу по парте».

Ученик, первым нашедший слово, сообщает 
номер страницы, столбика и т.д.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА  

ДЛЯ  ГЛАЗ

Задание 3 (работа в группе)
У. Сам Самычу нужно записать в алфавитном 

порядке слова: мама, мир, Москва, малина. 
Сам Самыч считает, что это ловушка, так как 
все слова начинаются с одной и той же буквы. 
Согласны ли вы с таким утверждением? Обсу-
дите свои предположения в группах.

Дети обсуждают.

– Объясните, как записать в алфавитном 
порядке слова, начинающиеся с одной и той же 
буквы.

Д. Надо посмотреть на вторую или третью 
буквы.

ВЫВОД.   Слова, начинающиеся с одной 
буквы, в словаре расположены с учетом 
алфавитной последовательности второй, 
третьей и т.д. букв.

У. Молодцы, ребята! Вы открыли секреты 
орфографического словаря. 

А теперь вам необходимо научиться пользо-
ваться этими секретами.

Упражнение 1

У. Где искать в словаре слово калитка – 
до или после слова лопата? до или после слов 
берег? монета? олень? жираф?

А где искать слово ребята – до или после 
слов работа? регулировщик? реветь?

Упражнение для снятия физического 
напряжения и усталости «Путешествие 
на облаке» (Приложение 2).

Упражнение 2

– Какие изменения слов вы будете искать 
в словаре, чтобы проверить в них орфограммы?

 п (е,и) тухи     уч (е,и) ники
 п (е,и) налы          с (а,о) п (а,о) ги
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Упражнение 3

– Объясните, как найти в словаре слова.

           с (а,о) бака    м (е,и) две (д,т) ь
    с (а,о) рока

– Запишите эти слова в алфавитном  порядке.

V. ЗНАКОМСТВО СО СЛОВАРЯМИ

У. Что такое словарь?

Выслушиваются ответы детей.

ВЫВОД.   Словарем называется источник 
(книга), содержащая перечень слов, 
расположенных в определенном порядке 
(обычно по алфавиту), с толкованиями 
на том же языке или с переводом на другой 
язык.

– С какими секретами орфографического 
словаря вы познакомились на уроке? Для чего 
нужны словари?

Дети отвечают.

– Словари и справочники – постоянные 
спутники нашей жизни, служащие нам для 
расширения знаний и повышения языковой 
культуры. Их заслуженно называют спутниками 
цивилизации. Словари – это поистине неисчер-
паемая сокровищница национального языка, а 
также инструмент познания, интеллектуальный 
путеводитель, и просто увлекательное чтение. 
Привычка пользоваться словарями – одна из 
самых полезных среди тех, которые может при-
обрести человек, получающий серьезное обра-
зование.

О значении словарей в жизни человека напи-
сал С.Я. Маршак в стихотворении  «Словарь»:

Словарь

Усердней с каждым днем гляжу в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз сойдет искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь.

На всех словах – события печать.
Они дались недаром человеку.
Читаю:  «Век. От века. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку.

Век заедать, век заживать чужой...»
В словах звучит укор, и гнев, и совесть.
Нет, не словарь лежит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть.

С чем автор сравнивает словарь?

Дети отвечают.

– Представьте такую ситуацию. Вам нужно 
правильно написать слово, а орфографического 
словаря нет. Как быть?

Д. Спросить у взрослых, воспользоваться 
Интернетом.

У. А вы знаете, как найти орфографический 
словарь по Интернету?

Учитель показывает.

– Как вы думаете, существуют ли еще 
какие-то словари, кроме орфографического?

Дети отвечают.

– Есть ли у вас дома словари? Какие?

Дети отвечают.

– Существуют сотни словарей различных 
типов: энциклопедические (они содержат ин-
формацию по разным областям знаний, объ-
ясняют не значение слов, а понятия, термины), 
толковые и переводные, терминологические и 
словари трудностей, словари иностранных слов 
и этимологические, словари синонимов и орфо-
графические.

Учитель демонстрирует словари. 

На доску вывешивается плакат «Дерево 
словарей» (Приложение 3).

– Предложите способы заполнения карточки 
на дереве исходя из темы урокa.

На каждой карточке – название словаря.

– Мы услышали различные предположения. 
Все они интересны. А какое из них выбрать? До-
спорим на следующем уроке.

VI. РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

У. А сейчас вы проверите свои знания. 
Задайте одноклассникам вопросы по теме 

урока.

Дети отвечают на вопросы.

– Понравился ли вам урок? Оцените свою 
работу и работу однокласс ников.
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  ЦЕЛИ  

Способствовать развитию умений принимать и 
сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу 
в познавательную, планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
содействовать формированию умения осуществлять 
поиск, сбор и анализ информации, представленной 
в том числе в виде схем, таблиц, моделей и других 
знаково-символических средств; 
развивать умения устанавливать аналогии и 
соответствия, сотрудничать с учителями и сверстниками 
при решении учебных проблем, принимать на себя 
ответственность за результаты своих действий.

Литературная 
неделя

А.В. СОКОЛОВА,
О.Н. КОСАРЕВА,
Е.В. ТЕРЕНИНА,
учителя ГБОУ Гимназия № 1527,
г. Москва

литературное 
чтение

классы

ХОД  ИГРЫ

Каждый класс выбирает командира, делится на четыре 
команды и выполняет задания по этапам: каждая команда – 
только одного этапа. В случае затруднения остальные учащиеся 
класса могут помогать.

Дети заранее получают задание прочитать книгу:
параллель 1-х классов   – Н. Носов «Приключения Незнайки и его 
друзей»;
параллель 2-х классов   – А. Толстой «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино»;
параллель 3-х классов   – Р. Киплинг «Маугли»;
параллель 4-х классов   – М. Твен «Приключения Тома Сойера».

Путешествие в Литературную страну начинается и заканчи-
вается в своем классе. Дети получают карту путешественника 
и первое задание (4 загадки), выполнив которое, планируют 
путешествие по этапам. На каждом этапе дети получают фраг-
мент фотографии. Заканчивая игру в классе, ребята полностью 
собирают из фрагментов фотографию, на которой изображено 
место, где спрятан подарок, подсчитывают общее количество 
баллов, анализируют итоги своей деятельности:

Дополнительные 

материалы к уроку 

см. в Личном кабинете.

14

имать и
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I этап.   «Город Книг» – в библиотеке;
II этап.   «Город Изобразительного Искусства» – 
в кабинете ИЗО;
III этап.   «Город Вопросов и Ответов» – 
в кабинете информатики;
IV этап.   «Город Музыки» – в кабинете музыки.

После окончания игры учащиеся получают 
творческое задание (выполняется по жела-
нию) – придумать и оформить на листе А4 рас-
сказ, заканчивающийся так:

1 класс – «…и воздушный шар так и не по-
летел»;

2 класс – «…и Золотой Ключик так и остался 
лежать в пруду»;

3 класс – «…и Маугли подарил тигриную 
шкуру Багире»;

4 класс – «…и забор так и не был покрашен».
Лучшие рассказы будут представлены на вы-

ставке в конце января.
По итогам каждый класс награждается ин-

дивидуальной грамотой с указанием количества 
заработанных баллов.

ЗАДАНИЕ 1 (в классе)

Спланируйте перед путешествием свои  
действия.
Определите цель своего путешествия  
в Литературную страну.
Какая вещь всегда нужна в каждом  
путешествии? (Карта.) Нам надо выбрать 
командира, который будет отвечать за карту, 
ставить баллы.
Решите загадки и определите порядок  
прохождения этапов путешествия:

1) Сетевая паутина 
Оплела весь белый свет.
Не пройти детишкам мимо. 
Что же это? (Интернет.)

2) Инструмент зовем роялем. 
Я с трудом на нем играю.
Громче – тише, громче – тише. 
Все игру мою услышат.
Бью по клавишам я рьяно, 
Инструмент мой – ... (фортепиано).

3) Если хочешь умным стать, 
Нужно много книг читать.
Чтоб найти все книги века, 
Нам нужна ... (библиотека).

4) Руки красные и рот, 
Разноцветный я, как в сказке.
Не лентяй, не обормот – 
Просто постарались ... (краски).

Учитель. Пронумеруйте этапы путешествия, 
дорисуйте первые стрелки (учитель простав-
ляет  время и называет команды).

Библиотека

 этап – Город Книг

 баллов

 :   – время посещения

Кабинет ИЗО

 этап – Город Изобразительного искусства

 баллов

 :   – время посещения

Кабинет музыки

 этап – Город Музыки

 баллов

 :   – время посещения

Кабинет информатики

 этап – Город Вопросов и Ответов

 баллов

 :   – время посещения

ЗАДАНИЕ 2   (в кабинете информатики)
Ответьте на вопросы викторины. 

1 класс 
1. Перечислите улицы Цветочного города. 

(Улица Колокольчиков, улица Одуванчиков, 
аллея Ромашек, бульвар Васильков.)

2. Как назывались мальчики и девочки в 
этой сказке? (Малыши и малышки; забияки и 
воображалы; коротышки.)

3. Что малыши использовали для сбора орехов 
и грибов? (Пилу.)

4. В каком городе был проведен водопровод? 
(В Зеленом.)

5. Какие проблемы были у малышей при полете 
на воздушном шаре? (Охлаждение, неправильные 
прыжки с парашютом, советы Незнайки.)

6. Назовите имя и отчество Сиропчика. 
(Сахарин Сахариныч.)

7. Какое настоящее имя Цветика? (Пудик.)
Максимально 7 баллов.ии)))).
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2 класс 

1. На берегу какого моря происходили 
события? (Средиземного.)

2. Прозвище Джузеппе. (Сизый Нос.)
3. Название комедии, на представление 

которой попал Буратино. («Девочка с 
голубыми волосами, или Тридцать три 
подзатыльника».)

4. Зачем Буратино отправился в Страну 
Дураков? (Чтобы денег стало больше.)

5. Кто отвел Буратино в Страну Дураков? 
(Летучая мышь.)

6. Для чего Мальвина пригласила рака 
Шептало, жука Рогача и серого Дятла с 
хохолком? (Перешить одежду для Буратино.)

7. Буратино дважды спасался от разбойников. 
Кто ему помог и как? (Лебедь перенес через 
озеро, муравьи перегрызли веревку, а Артемон 
доставил к Мальвине.)

8. Что должен был сделать Буратино на Поле 
Чудес, чтобы выросло дерево? (Выкопать 
ямку, положить денежки, трижды сказать: 
«Крекс, фекс, пекс!» – засыпать ямку землей, 
посыпать солью, полить и уйти спать.)

9. Какие три обвинения предъявили Буратино 
в полиции? (Беспризорный, беспаспортный, 
безработный.)

10. Что нашли друзья, открыв дверцу за 
нарисованным очагом? (Кукольный театр 
«Молния».)

Максимально 10 баллов.

3 класс 

1. Что означает слово Маугли? (Лягушонок.)
2. Как называла Багира Маугли? (Маленький 

брат.)
3. Что означает имя Ракша? (Демон.)
4. Назовите прозвище Шер-Хана? (Лангри – 

Хромой.)
5. Как Маугли оказался в стае? (Балу сказал 

за него слово, а Багира выкупила за буйвола.)
6. Кто такой Железная Лапа? (Балу.)
7. Что означает Водяное перемирие? (Вся 

охота прекращается у водопоя; за убийство 
у водопоя полагается смерть.)

8. Кто хозяин джунглей? (Слон Хатхи.)
9. Название обезьяньего города. (Холодные 

Берлоги.)
10. Кого называли Маленьким народом? 

(Пчел.)
11. Как погиб Шер-Хан? (Его затоптали 

буйволы.)
Максимально 11 баллов.

4 класс 

1. Кого гоняли булавками по грифельной доске 
Том Сойер и Джо Гарпер на уроке? (Клеща.)

2. Назовите условный сигнал, которым 
Гекльберри Финн ночью вызывал Тома. 
(Мяуканье.)

3. Где ночевал во время дождя Гекльберри 
Финн? (В пустой бочке.)

4. Что делала тетя Полли, чтобы Том не мог 
купаться в реке без разрешения? (Сшивала 
воротник.)

5. Назовите увлечение тети Полли. 
(Лекарства.)

6. Что означают понятия «работа» и «игра» 
в понимании Тома Сойера? (Работа – то, что 
человек обязан делать; игра – то, что он 
делать не обязан.)

7. Как оценивали выучивание стихов из 
Библии в воскресной школе? (Давали цветные 
билетики.)

8. Каким образом, не зная наизусть стихов 
Библии, Том получил наградную Библию? 
(Выменял билетики у других мальчишек.)

9. Чему завидовали мальчишки, когда у 
Тома выдрали зуб? (Том мог плевать новым 
способом.)

10. Где Том и Гек нашли золото? (В пещере, 
в сундуке.)

Максимально 10 баллов.

ЗАДАНИЕ 3

Помогите героям решить задачу   (Приложение 1).

1 класс 

Коротышки выращивали огурцы. Однажды 
Незнайка сказал: «Чем больше семян посеешь, 
тем урожай будет больше». Знайка ответил, 
что это не так. Они решили проверить, кто 
из них прав. Позвали Кнопочку, вскопали 
три одинаковые грядки. На первой грядке 
Кнопочка посеяла 5 семян, на второй Знайка 
посеял 10 семян, а на третьей Незнайка посеял 
50 семян. В августе малыши собрали с первой 
грядки 10 килограммов огурцов, со второй – 
20 килограммов, а с третьей – только 5 кило-
граммов.

– Кто оказался прав: Знайка или Незнайка? 
Объясните почему.

Ответ. Прав Знайка. Если слишком часто 
посадить семена, растения будут мешать друг 
другу.

Максимально 5 баллов (в зависимости от ответа).
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2 класс 

Однажды Буратино поспорил с черепахой 
Тортиллой о том, что сам бы смог достать 
золотой ключик из пруда. А Тортилла сказала, 
что вода мутная, ключ не разглядишь с берега, 
а нырять Буратино не умеет.

Папа Карло предложил сравнить 
прозрачность воды: в пруду у Тортиллы, в озере 
у Мальвины и в фонтане. Буратино набрал воду 
в стакан, в маленькую банку и в большую банку 
и по очереди за каждой поместил Азбуку.

Посмотрите на схематичное изображение 
опыта (Приложение 2).

Вода из озера      Вода из пруда        Вода из фонтана

– Опишите, какой Буратино сделал вывод.

Ответ. Вывод Буратино: самая прозрачная 
вода – из озера, так как за банкой с ней лучше 
всего читается Азбука. Самая мутная вода – 
в пруду.

– Мог ли Буратино ошибиться? Как вы 
считаете, правильно ли он провел опыт? Можно 
ли верить полученным результатам? Как бы 
вы провели эксперимент, чтобы вывод был 
правильным?

Ответ. Нарушено условие – банки у Бура-
тино разного размера. Значит, и толщина слоя 
воды разная. Надо взять три одинаковые банки.

Максимально по 3 балла за ответ = 6 баллов.

 3 класс 

Жители деревни, куда попал Маугли, очень 
любят плоды сянь-ляня. Обычно они сажали 
на грядку 100 растений, но созревших плодов 
стало не хватать на всех. Они решили проверить, 
как будет зависеть урожай от того, сколько 
растений будет посажено на грядку. Результаты 
эксперимента очень удивили жителей.

– Изучите результаты зависимости массы 
плодов, собранных с грядки (по вертикальной 
оси), от количества растений, высаженных на 
грядку (Приложение 3).

Диаграмма зависимости массы плодов сянь-

ляня, собранных с грядки, от количества расте-

ний,  высаженных на грядку.

– Что удивило жителей деревни? Предпо-
ло жите, какие гипотезы о причинах таких 
удивительных результатов они могли выдвинуть.

Ответ. Если слишком часто посадить 
семена, кусты мешают друг другу.

Максимально 5 баллов.

4 класс

Однажды Том Сойер разлил литровый кувшин 
с водой. На полу образовалась большая лужа, 
а через минуту должна вернуться тетя Полли. 
Нужно срочно убрать лужу. Том нашел у тети 
Полли две тряпки одинакового размера. Такие 
ткани недавно изобрели ученые (Приложение 4).

– Изучите таблицу впитывания воды новыми 
тканями и напишите, какой тканью Тому нужно 
воспользоваться, чтобы успеть до прихода тети 
убрать большую лужу за меньшее количество 
подходов.

Ткань

Масса, г

в сухом

виде

после впитывания влаги

через

10 сек 20 сек 30 сек 

Триплон 150 330 430 450

Дискан 400 460 750 900

Ответ. Дискан (за 2 подхода уберет 1000 г 
воды).

Когда тетя Полли ничего не заметила, Том 
подумал: «Какая замечательная тряпка!» 

Он вспомнил, как в прошлом походе потерял 
фляжку с водой и ему пришлось несколько раз 
бегать к реке, мочить носовой платок и выжимать 
воду для Бекки. 
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«В следующий поход я возьму с собой 
_____________ , чтобы носить побольше воды и 
поменьше ткани», – подумал Том.

– Изучите таблицу впитывания воды еще раз 
и впишите название ткани.

Ответ. Триплон (меньше весит, впитывает 
большее количество воды).

Итого: по 3 балла = 6 баллов.

ЗАДАНИЕ 4 (в кабинете музыки)
Подумайте, как следующие предметы  
пригодились героям сказки? А как бы вы 
использовали газету? Назовите как можно 
больше способов.

1 класс

1) Малышам – мешочки с речным песком.
2) Малышам – пушинки одуванчиков.

2 класс

1) Буратино – пустой кувшин.
2) Буратино – сосновые шишки.

3 класс

1) Маугли – горшок с углями.
2) Багире – водоем в обезьяньем городе.

4 класс

1) Гекльберри Финну – дохлая кошка.
2) Тете Полли – горящая головешка.

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимально … баллов.

Ответы см. в Личном кабинете.

ЗАДАНИЕ 5

Угадайте песню. 

Например:

1-й класс – песня про кузнечика, 
                        песня Синеглазки;
2-й класс – песня кота Базилио 
                        и лисы Алисы, песня Дуремара, 
                        песня Пьеро;
3-й класс – песня Дуремара, 
                        песня Синеглазки
4-й класс – песня кота Базилио 
                        и лисы Алисы;
                        песня про кузнечика.

За каждый правильный ответ дается 1 балл. 
Итого: … баллов.

ЗАДАНИЕ 6 (в библиотеке)
Угадай, о чем спросили. 

Не читая вопроса вслух, один ученик отвечает 
полным ответом. Остальные должны догадаться, 
каким был вопрос. 

Если ребенок не знает ответа, ответственный 
выдает краткий ответ – подсказку, а ребенок 
уже сам придумывает полный ответ на вопрос.

1 класс

1. Кто больше всего любил кататься на 
газированном автомобиле?

2. Какого роста были коротышки?

2 класс

1. Зачем Папа Карло продал куртку?
2. Как звали доктора кукольных наук?

3 класс

1. Чем занимался в стае бурый медведь Балу?
2. Какая профессия была у настоящего отца 

Маугли?
3. Кто такие Бандер-Логи?

4 класс

1. Чем надо было покрасить забор?
2. Что получил Том за покраску забора от тети 

Полли?
3. Что это – «Большая Миссури»?

Максимально 1-й и 2-й классы – по 2 балла, 
3-й и 4-й классы – по 3 балла.

ЗАДАНИЕ 7

Соотнесите имена героев произведения  
(на отдельных карточках) (Приложения 5–8).

Максимально 1-й класс – 8 баллов, 
2-й класс – 10 баллов, 
3-й класс – 11 баллов, 
4-й класс – 10 баллов.

ЗАДАНИЕ 8 (в кабинете ИЗО)
Соберите из пазлов две картины к прочитанной  
книге. Назовите двух героев произведения, 
которые у вас получились (Приложение 9).

1 класс: Знайка, Тюбик.
2 класс: Пьеро, Артемон.
3 класс: Табаки, Акела.
4 класс: Том Сойер, Гекльберри Финн.

Максимально 4 балла 
(по 1 баллу за картинку и героя).

ЗАДАНИЕ 9

Организатор заранее готовит цветные  
карандаши (Приложения 10–13).
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1 класс

Раскрасьте костюм Незнайки. 

А теперь сравним с описанием из текста: 
«Незнайка носил яркую голубую шляпу; 
желтые, канареечные, брюки и оранжевую 
рубашку с зеленым галстуком. Он вообще любил 
яркие краски. Нарядившись таким попугаем, 
Незнайка по целым дням слонялся по городу, 
сочинял разные небылицы и всем рассказывал» 
(дети могут вспомнить, что ботинки были 
коричневого цвета).

Максимально 5 баллов.

2 класс

Подпишите на рисунке, из чего папа Карло  
сделал одежду и обувь для Буратино.

А теперь подтвердим словами из текста: 
«Карло зажег лампу, взял ножницы, клей и 
обрывки цветной бумаги. Вырезал и склеил 
курточку из коричневой бумаги и ярко-зеленые 
штанишки. Смастерил туфли из старого 
голенища и шапочку – колпачком с кисточкой – 
из старого носка. Все это надел на Буратино...»

Максимально 4 балла.

3 класс

Впишите пропущенные слова. 

Маугли рос вместе с ______________, хотя, 
понятно, они сделались взрослыми волками, 
когда он еще оставался ребенком. 

Отец учил его ______________ и говорил обо 
всем, что находится и что происходит в _____
___; наконец, каждый ________ в траве, каждое 
легкое дыхание жаркого ночного __________, 
каждое гуканье __________ над его головой, 
легчайший скрип когтей летучей _________, 
опустившейся на дерево, каждый плеск 
прыгающей в крошечных озерках __________ – 
все для мальчика стало так же важно и понятно, 
как конторская работа для дельца.

Ответ: волчатами, ремеслу, джунглях, шорох 
(шелест), ветерка (воздуха), совы, мыши, рыбки.

Максимально 8 баллов.

4 класс

Впишите пропущенные слова. 

Гекльберри всегда был одет в какие-нибудь 
обноски с ____________ плеча, все в пятнах 

и такие ______________, что лохмотья 
развевались по ______________. Вместо 
шляпы он носил какую-то просторную рвань, 
от полей которой был откромсан большой 
______________ в виде полумесяца; 
сюртук, если он имелся, доходил чуть 
не до ______________, причем задние 
пуговицы приходились гораздо ниже спины; 
______________ держались на одной подтяжке 
и висели сзади мешком, а обтрепанные 
______________ волочились по грязи, если Гек 
не закатывал их ______________ колен.

Ответ: чужого, драные (рваные), ветру 
(воздуху), кусок, пяток (колен), штаны, штанины, 
выше.

Максимально 8 баллов.

ЗАДАНИЕ 10 (дополнительное)

Изограф – картинка, в которой записано это 
же слово.

Расшифруйте изографы (Приложение   14). 
Придумайте свой изограф на слово:

1-й класс – Винтик; 
2-й класс – ключик; 
3-й класс – Лягушонок; 
4-й класс – пароход.

Максимально столько баллов, сколько изографов 
разгадано, дополнительно за придуманный.

У. Вот и закончилось Путешествие 
в Литературную страну.

ЗАДАНИЕ 11

Соберите из полученных элементов ключ.  
Посмотрите на фотографию и найдите приз 
(дополнительное задание – написать рассказ).
Посовещайтесь в каждой команде, оцените,  
кто лучше всех работал, кто выручал команду 
чаще других. Подсчитайте количество баллов, 
заработанных вами в своем городе во время 
путешествия.

Капитан подсчитывает все баллы. 
Все ли получилось так, как хотелось?  
Какие трудности вы испытали?  
Понравилось ли вам путешествие?  
Что именно понравилось больше всего? 

Награждение победителей состоится 
на линейке по итогам 2-го триместра.
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ТЕМА  

 «Дмитрий Донской – собиратель земли Русской».

ЦЕЛИ  

Познакомить ребят с образом Дмитрий Донского 
как собирателя русских земель; создать условия 
для формирования понятия «Родина» у учащихся 
начальной школы.

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Аппликация Московский Кремль, карта 
Московского княжества из пазлов, карта 
Куликовской битвы; театральные костюмы 
для девочек, богатырей, летописца; картинки 
с изображениями русского и татаро-монгольского 
воинов; конверты с пословицами; кукла; 
музыкальные записи, ноты.

Ирина БЕНДЮГ,
учитель МБОУ «Акуловская СОШ»

Дополнительные 

материалы к уроку 

см. в Личном кабинете.

4
класс

Дмитрий Донской – 
собиратель 
земли Русской

классный час

ХОД   ЗАНЯТИЯ

Учитель. Здравствуйте, ребята! Скажите, какие ассоциации у 
вас возникают, когда вы произносите слово Родина?

Дети. Место, где мы живем.
– Моя семья.
– Наша страна.
У. Наша страна – самая большая страна в мире. Как она 

называется?
Д. Россия.
У. А как нашу страну называли раньше, скажем, 600 лет 

назад?
Д. Русь.
У. Правильно. А как люди из других стран ее называли?
Д. Святая Русь.
У. Послушайте, как красиво звучит: «Святая Русь»! Мы 

можем представить себе слово святая рядом с названием другой 
страны?
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Д. Нет, оно не звучит.
У. А за что Русь называли святой?
Д. За православную веру.
У. Да, ребята, за то, что здесь всегда хранили 

православную веру, помогали тем, кто в этом 
нуждается, за то, что на нашей земле жили 
прекрасные люди. Я предлагаю отправиться в 
путешествие и посетить Москву 1380 года.

Под музыку М.П. Мусоргского «Богатырские 
ворота» открывают доску. На ней – аппли-
кация – белокаменный Московский Кремль.

– Посмотрите, какой красивый Кремль! Что 
мы видим за ним?

Д. Купола.
У. Вот и иноземцы, когда приезжали на 

Русь, везде видели купола храмов. Люди жили 
небогато, но храмы строили. 

Россия – самая большая страна в мире. В ней 
проживает более 180 различных народов. Но так 
было не всегда. И сегодня наш классный час я 
хочу начать с древней притчи:

У одного старика было три сына. И они 
никак не могли ужиться вместе. Старику 
очень хотелось, чтобы после его смерти 
сыновья жили в мире. Он решил научить их 
этому.

Однажды отец позвал их к себе и 
попросил разломать пополам веник. Сначала 
попробовал старший сын, но сколько он ни 
старался – ничего не получилось. Такие же 
неудачи постигли среднего и младшего. 
Тогда отец развязал веник и попросил 
каждого сына разломать по нескольку 
соломинок. Это, конечно же, им с легкостью 
удалось.

Тогда отец сказал:
– Вот так же и в жизни. Если вы будете 

вместе, то вас никто не сломит, а по отдель-
ности вас так же легко победить, как и сло-
мать пару соломинок.

– Ребята, чему учит эта притча?
Д. Жить в мире и согласии,…
У. Да, но, к сожалению, чтобы это понять, 

иногда приходится многое потерять. 
Представьте, что вы князья. А эта часть Русской 
земли – ваше княжество.

Работа в парах

Учитель раздает каждой паре разноцвет-
ный картонный пазл на магнитах, который 
имитирует часть карты Московского 
княжества первой половины IV века. 
На пазле написано название города. 

У.  Не всегда Русь была большой и дружной. 
Много трудностей ей пришлось испытать. Чтобы 
разобраться в том, что случилось, мы с вами 
обратимся к документам. А так как говорить мы 
будем о делах давних, то искать информацию 
придется в особых документах – летописях. 
Летопись – это запись исторических событий 
по годам. Писали их летописцы. Они старались 
описать событие точно.

Летописец. Беда пришла на Русь в XIII веке. 
Страшная была година. Люди метались и кричали, 
и великое пламя гремело, к небу вздымаясь. 
Города окружали и жгли полки беззаконных 
иноплеменников. И поганые жестоко пленяли 
христиан: тех – посекали, тех – в полон вели.

Многие князья, бившиеся с завоевателями 
по отдельности, погибли. Оставшиеся 
покорились, признали над собой чужую власть.

Пришел народ безжалостный. Одним своим 
видом он внушал ужас. Это были кочевые 
племена монгол и татар. В XII веке их объединил 
умный и жестокий правитель Чингисхан.

У. Так описывают летописи первое появление 
монголо-татар на Руси. С тех пор пошло по ней 
великое горе. И только православная вера 
помогала людям укрепиться духом.

Летописец. Наследники великого Чингисхана 
были прекрасными воинами: быстрыми, 
сильными, выносливыми. Армия делилась 
по 5, 10, 100, 1000 человек. Ядром армии была 
императорская гвардия. В армии монголо-
татар была железная дисциплина. Основным 
родом войск была конница – легкая и тяжелая. 
Впереди двигался отряд из 20 латников 
с копьями на защищенных броней конях. 
За ними следовали 50 конных всадников 
в кожаных доспехах, вооруженных 
луками и стрелами. Ужас 
наводила монгольская армия.

У. Ребята, посмотрите, 
как выглядел 
монгольский 
воин. Что 
интересного вы 
заметили?

Дети 
отвечают.

Летописец. 
12 октября 1350 
года в Великом 
княжестве 
Московском 
произошло 
значимое 
событие: 

и 50 конных всадников 
ах, вооруженных 
и. Ужас 
ская армия.
отрите,
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у звенигородского князя родился младенец. 
Его назвали Дмитрием в честь православного 
святого воина Дмитрия Солунского. Святой воин 
Дмитрий Солунский особо прославился при 
отражении иноземных войск, напавших на его 
родной город Солунь.

Девочки в русских народных костюмах 
выходят с куклой-младенцем на руках, поют 
колыбельную и укачивают куклу.

– Младенец, лежавший в колыбельке 
в княжеском тереме, конечно, не знал, что 
в будущем и он станет великим князем, 
военачальником, полководцем, который 
посвятит свою недолгую жизнь борьбе с 
иноземным врагом, угнетавшим родную землю. 
Не знал он и то, что имя его станет символом 
воинской доблести и полководческого искусства 
русского народа.

Когда мальчику исполнилось четыре года, 
его стали готовить к основному призванию – 
быть воином: учили скакать на коне, владеть 
оружием, быть сильным, не знать страха.

Мальчик в русском народном костюме 
выскакивает на детской лошадке и 
показывает несколько упражнений с мечом.

– В девять лет Дмитрий стал великим 
московским князем. Началась взрослая жизнь. 
Дмитрий свободно держался в седле, рубил 
детским мечом, без промаха посылал стрелы 
из детского лука в цель. Теперь нужно было 
учиться быть правителем.

Чем взрослее становился Дмитрий, тем 
удачливее и мудрее была политика Московского 
княжества. Бесчинства татар довели русские 
земли до края. Дмитрий Иванович укреплял 
Москву. Он велел построить новый Кремль 
из белого камня вместо старого, деревянного. 
Теперь Москва стала белокаменной, и ей не 
страшны были монголы. Но все же он понимал, 
что в одиночку ему не справиться с врагом. 
Поэтому он старался объединить отдельные 
княжества под властью Москвы. Так Дмитрий 
Иванович стал собирать русские земли. 

В 1380 году на Русь снова пришла беда.

Дети разыгрывают театрализованную 
сцену: разговор князя Дмитрия Ивановича 
и его двоюродного брата Владимира 
Андреевича (см. текст в Личном кабинете).

Летописец. Дмитрий Иванович поехал за 
благословением к Сергию Радонежскому. 
Игумен земли Русской был провидцем. Он 
предсказал удачный исход сражения. Вместе с 
князем он отправил двух монахов – Пересвета и 
Ослябю, чтобы показать, что дело освобождения 

Родины свято для иноков, покинувших мирную 
жизнь и давших клятву не брать в руки оружие.

У. Ребята, рассмотрите иллюстрацию 
с изображением русского воина. Обратите 
внимание на его одежду.

Летописец. И подошли дружины Дмитрия 
к Дону. Русская армия перешла реку и встала 
в поле. 8 сентября 1380 года поле было окутано 
туманом. И русские полки успели занять 
позиции до подхода врага так, как наметил их 
великий князь.

У. Перед нами старинная карта. Здесь 
изображены позиции русских и монголо-
татарских войск. Давайте внимательно 
рассмотрим их. Как стояли русские дружины? 
Как стояли войска Мамая?

Работа с картой: обсуждаются названия 
полков, расположение войск, географические 
названия; выясняется, чем выгодна была 
позиция Дмитрия Ивановича.

Летописец. Предание говорит, что бой начался 
поединком между воинами русским и монголо-
татарским. Челубей был великим ордынским 
богатырем. Было в нем пять саженей высоты и 
три сажени в плечах. Стал он хвалиться своей 
силой. Не стерпел этого русский воин-инок 
Пересвет. Сказал он: «Я хочу с ним сразиться! 
Отцы и братья! Молите Бога за меня». Разогнав 
коней, с копьями наперевес всадники сшиблись 
в смертельной схватке и оба упали замертво. 

Перед битвой Дмитрий Иванович обратился 
к своим воинам: «Любезные друзья и братья! 
Ведайте, что я пришел сюда не затем, чтобы 
реку Дон стеречь, но чтобы Русскую землю от 
пленения и разорения избавить или голову свою 
за всех положить; честная смерть лучше плохой 
жизни».

У. Ребята, как вы думаете, что чувствовал 
великий князь перед боем? А как себя 
чувствовали воины?

Дети отвечают.

– Великий князь облачился в доспехи 
простого воина и стал в строй вместе со всеми. 
И поняли тогда воины, что нельзя признать 
себя побежденными, если рядом с ними бьется 
великий князь.

Летописец. Русские дружины бились 
насмерть, но монголов было намного больше, 
и через три часа битвы стали они одолевать 
защитников земли Русской. Тогда вступил в 
бой засадный полк под руководством опытного 
воеводы Дмитрия Боброка и двоюродного брата 
князя Владимира Андреевича. Это решило исход 
битвы. Мамай едва успел спастись. 50 верст 
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гнали монголо-татар русские воины. За великую 
победу стали называть великого князя Дмитрием 
Донским, о чем и записано в летописях. Слава 
о великих делах его разнеслась по всей Руси. 
И стала она еще крепче и сильнее.

У. У каждого народа есть славные воинские 
победы во имя Отечества. В этом году мы 
отмечаем 70-летие со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Память об этих победах 
передается из поколения в поколение. За свою 
многовековую историю России пришлось 
не раз защищать свою национальную 
независимость в борьбе с иноземными 
захватчиками. Те страницы истории, которые 
мы сейчас перелистали, описаны в летописях 
«Задонщина», «Повести о Куликовской битве» и 
«Сказание о Мамаевом побоище». А выражение 
Мамаево побоище стало фразеологизмом, 
который означает «полный разгром».

У вас на столах лежат конверты. В них находятся 
слова пословиц, которые имеют отношение к 
нашей беседе. Работать будем в парах. Составьте 
пословицы и объясните их значение.

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 
Кто за Родину дерется, тому двойная сила  
дается.
Человек без Родины – что соловей без песни. 
Народы нашей страны дружбой сильны. 
Если народ един, значит, он непобедим. 
Родину-мать учись защищать. 
Напоролись враги на русские штыки. 
Если по-русски скроен, и один в поле воин. 
Слава русского штыка не померкнет никогда. 
Знает весь свет – тверже русских нет. 
Сыновья русских матерей славятся удалью  
богатырей.

У. Давайте составим портрет человека, без 
которого такого исторического события, как 
Куликовская битва просто не было бы. Я буду 
задавать вопросы, а вы мне поможете найти 
ответы. 

Кто?
Д. Дмитрий Донской.
У. Какой?
Д. Храбрый, мудрый, дальновидный, честный.
У. Что сделал?
Д. Объединил русские земли, собрал народ на 

борьбу, укрепил Москву.
У. Кем он был?
Д. Собирателем земли Русской.
У. Настало время собрать земли, которые в 

первой половине IV века составляли Московское 
княжество. Какой город стал центром 
объединения земель?

Д. Москва.

У. Значит, мы поставим ее в центр. А теперь 
добавьте свои земли.

Дети составляют Московское княжество, 
ориентируясь на форму пазла. В результате 
появляется примерная карта Руси первой 
первой половины XIV века.

– В чем главная причина победы над монголо-
татарами?

Д. В том, что русские дружины объединились.
У. 1 июня – день памяти благоверного князя 

Дмитрия Донского. Ежегодно в подмосковной 
Коломне этот день очень широко отмечается. 
Ведь именно отсюда в 1378 году русские 
войска отправились на битву при реке Воже, 
где одержали первую победу над татарами. 
А в августе 1380 года снова из Коломны 
двинулись русские дружины против монголо-
татарской Орды.

Летописец. В память о событиях 1380 года 
на Куликовом поле установлен памятник – 
28-метровый чугунный столб. Надпись на нем 
гласит: «Победителю татар великому князю 
Дмитрию Ивановичу Донскому – признательное 
потомство». В 2002 году был учрежден 
орден «За служение Отечеству» в память 
святого великого князя Дмитрия Донского и 
преподобного игумена Сергия Радонежского.

Выходят участники сценки: великий князь 
Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич.

Владимир Андреевич.

Да, Мамая мы разбили,
В трудной битве победили,
И достался мир с Ордой
Нам немалою ценой.

  Сколько воинов прекрасных
  В поле том сражались насмерть!
  В страшном горе восемь дней
  Хоронили мы друзей.

Князь Дмитрий Иванович.

Богу жизнь они отдали,
Ею Русь с колен подняли,
И не будет никогда
Здесь ступать нога врага!

  Пусть запишут летописцы
  Эти славные страницы.
  Славься, Русская земля,
  И крепчай день ото дня!

Ребята исполняют гимн «Славься» 
М.И. Глинки из оперы «Иван Сусанин».



28      январь    2016    НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОПИЛКА  УЧИТЕЛЯ

Светлана ХЛЕБНИКОВА,
учитель МБОУ «Вожегодская СОШ»,
Вологодская обл.

Дополнительные 

материалы к уроку 

см. в Личном кабинете.

4
класс

Словарь 
нравственных 
понятий

ОРКСЭ

Новое время предъявляет к школе и новые требования. 
Значимость приобретают формы и методы духовно-нравствен-
ного воспитания, адекватные современным социально-педаго ги-
ческим реалиям. Успехов в этом направлении можно достигнуть 
посредством активного вовлечения школьников в социальную 
деятельность и побуждения к сознательному в ней участию.

Именно в младшем школьном возрасте происходит 
социализация личности, расширяется круг общения, и от 
ребенка требуется проявление его личностной позиции, 
определяющейся социально значимыми духовно-нравственными 
ценностями.

Введение в школьную программу нового предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» стало довольно целесо-
образным решением, поскольку содержание модуля «Основы 
светской этики» обладает значительным воспитательным 
потенциалом.

На уроках ОРКСЭ школьники познакомились и усвоили 
немалое количество нравственных понятий и терминов. В любом 
возрасте процесс овладения новой терминологией, понятиями – 
это нелегкий труд. Дети должны проявить волю и настойчивость 
в усвоении слов, обозначающих новые понятия, а учитель, в свою 
очередь, обязан сделать все возможное, чтобы увлечь детей этой 
работой и облегчить ее.

Руководствуясь целью сохранения детьми накопленного 
«багажа», было решено создать «Словарь нравственных 
понятий». Как правило, младшие школьники с удовольствием 
оформляют собственные справочники, словари. При этом 
особенную радость им приносит возможность использования 
красок, разноцветных фломастеров, ручек, карандашей, 
дополнения текста иллюстрациями. Однако в условиях 
реализации новых образовательных стандартов более 
интересной представилась идея организации проектной 
деятельности, организованной в рамках трех предметов: 
«Основы светской этики», «Русский язык» и «Технология» – 
с итоговым оформлением в виде мультимедийного проекта.

«Словарь нравственных понятий» – это результат 
коллективной деятельности. Составление словаря – очень 
кропотливая, серьезная, но, без сомнения, интересная и 
увлекательная для школьников работа.

На уроках основ светской этики, русского языка и технологий 
обучающиеся производили отбор слов, обозначающих 

В настоящее время 

духовно-нравственное 

воспитание 

в общеобразовательной 

школе приобрело особую 

значимость. Специфика 

современных социальных 

условий делает 

особенно важной 

проблему духовного 

и гражданского 

самосознания 

человека.
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нравственные понятия, с последующим поиском 
их лексического значения, правописания и 
происхождения, синонимов и антонимов и 
составлением словарной статьи. Результат 
организованной в рамках указанных трех 
предметов работы оформлялся с использованием 
обучающимися информационных технологий 
в виде мультимедийного проекта на занятиях 
кружка «Проектная деятельность».

Говоря более подробно о рассматриваемой 
проектной деятельности, следует осветить 
следующие моменты, которые были взяты за 
основу.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Составление словаря нравственных понятий 
с использованием информационных 
технологий.

ЗАДАЧИ

1. Познакомиться со словами, обозначающими 
нравственные понятия, духовно-нравственные 
ценности, усвоить их значимость для 
формирования направленности личности и 
активной жизненной позиции в современных 
социальных условиях.

2. Познакомиться с лексическим значением 
слов, отражающих нравственные понятия, 
духовно-нравственные ценности, с 
многозначностью этих слов.

3. Научиться пользоваться орфографическими, 
толковыми словарями, словарями синонимов 
и антонимов, словарями фразео логизмов и 
крылатых выражений, словарями справочно-
информационного портала «Грамота.ру» 
(http://www.gramota.ru/slovari).

4. Научиться составлять словарную статью и 
разбираться в ее структуре.

5. Сформировать умение пользования 
словарем при подготовке к написанию 
творческих работ, сочинений, отзывов.

6. Оформить составленный словарь в виде 
мультимедийного проекта.

Итак, освоив в рамках уроков ОРКСЭ 
различные нравственные понятия, мы 
решили составить словарь всем знакомых и 
важных в жизни слов, таких как: альтруизм, 
благородство, верность, доброта, забота, 

любовь, милосердие, надежда, отзывчивость, 
послушание, правда и др. Обучающиеся собирали 
сведения о лексическом значении каждого слова, 
его правописании и происхождении, синонимах 
и антонимах, подобрали пословицы, поговорки, 
загадки и фразеологизмы, в которых используется 
это слово; к некоторым словам – иллюстрации, 
отражающие значение и употребление 
конкретного слова.

На этапе составления словарной статьи 
обучающиеся были разделены на группы. Дети 
первой – орфографической – группы работали 
с орфографическим словарем: находили в нем 
конкретное слово, разбирали орфограммы, 
подбирали родственные слова. Данный вид 
деятельности определенным образом формирует 
орфографическую зоркость, способствует 
предупреждению орфографических ошибок и 
обогащению словарного запаса.

Результаты работы первой группы

В слове Родина корень -род-. 
Список однокоренных слов:

существительные:   род, родитель, родительница, 
прародитель, прародительница, родственник, 
родина, роженица, порода, рождение, 
перерождение, Рождество, породистость, 
порождение, природа, родинка, богородичный, 
урожай, урожайность, родич, сородич, родня, 
народ, народник, народничество, народность, 
вырождение, уроженец, родник, самородок, 
зарождение, живорождение;
прилагательные:   родной, родимый, родовой, 
родительский, родительный, родственный, 
близкородственный, рождённый, родившийся, 
породистый, родненький, врождённый, 
вырожденный, перерождённый, урождённый, 
нарождённый, богородичный, природный, 
природоохранный, урожайный, неурожайный, 
народный, антинародный, всенародный, 
международный, народнический, родильный, 
родименький, родненький, родниковый, 
самородный, близкородственный;
глаголы:   родить, рождаться, родиться, 
уродиться, вырождаться, нарожать, 
переродиться, породить, порождать, уродиться, 
урождать, урождаться, породниться, зародить, 
зародиться;
наречия:   по-родственному, по-родительски, 
отродясь, отроду, всенародно, принародно.

Вторая группа работала с толковым словарем, 
определяя лексическое значение слова, подбирала 
примеры и составляла словарную статью. 
В  ходе такой работы обучающиеся овладевают 
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средствами устной и письменной речи (языка), 
характеризующими, в свою очередь, развитие 
навыков коммуникации, вербального мышления 
и литературного творчества.

Результаты работы второй группы 

Слово любовь.

Словарная статья
1. Чувство глубокой привязанности к кому-

либо, чему-либо. Материнская любовь. Любовь 
к другу. Сыновняя любовь к матери. Чувство 
расположения, симпатии к кому-либо. Любовь к 
одноклассникам. Братская любовь ветеранов 
войны.

2. Чувство горячей сердечной склонности, 
влечение к лицу другого пола. Жениться по 
любви. Первая любовь. Страстная, пылкая 
любовь. Девичья любовь. Вечная любовь. Любовь 
еще, быть может, в душе моей угасла не совсем 
(А. Пушкин). Совет да любовь (пожелание жениху 
и невесте, молодым супругам). // Разг.

3. чья, кого. Разг. О человеке, внушающем 
такое чувство. Моя любовь. Эта девушка – 
любовь моего сына.

4. к чему. Внутреннее стремление, влечение, 
склонность, тяготение к чему -л.

Любовь к театру. Любовь к книгам. 
Относиться с любовью к приключенческой 
литературе.

Пристрастие к чему-либо, предпочтение чего-
либо. Любовь к сладкому. Любовь к труду. 
Из любви к искусству (о бескорыстной работе, 
деятельности, отвечающей склонности человека, 
его желаниям и т.п.).

Обучающиеся третьей группы занимались 
поиском устойчивых сочетаний, крылатых вы-
ражений и пословиц, в которых используется 
конкретное слово. Благодаря такого рода дея-
тельности дети учатся извлекать из выражений 
мудрость, накоп ленную поколениями и яв-
ляющуюся коллективным продуктом народа, и 
следовать народным советам.

Результаты работы третьей группы 

Слово терпение.

Пословицы и поговорки
Без терпения нет учения. 
Повторять да учить – ум точить. 
Чем больше терпения, тем умнее человек. 
С хотеньем и терпеньем и гору своротить  
можно.

Фразеологизмы
Вооружиться терпением; 
выводить из терпения; 
выйти из терпения; 
чаша терпения переполнена. 

Словари синонимов и антонимов помогли 
учащимся следующей группы найти как 
можно больше близких и противоположных по 
значению слов.

Слово верность.

Синонимы 
постоянство, выдержка, неизменность,  
твердость, непоколебимость, рачительность, 
честность, точность, исправность, 
добросовестность.

Антонимы
Верность – неверность. 

Верность слову – неверность слову.  
Верность в дружбе – неверность  
в дружбе.

Верность – измена. 
Верность Родине – измена Родине. 
Верность идеалам – измена идеалам. 

Верность – предательство. 

Итоговым этапом являлась компьютерная 
обработка подготовленного материала. Обучаю-
щиеся подбирали наиболее подходящие кар-
тин ки, вставляли их в слайды, а также накла-
дывали на слайды анимационные эффекты и 
гиперссылки.

Не пожелавшие работать коллективно 
обуча ю щиеся выбирали определенное слово 
и все вышеописанные этапы работы над 
выбранным словом проходили самостоятельно, 
консультируясь с учителем. Словарные статьи 
слов альтруизм, храбрость, отвага созданы 
индивидуально.

Результатом организованной нами проектной 
работы является «Словарь нравственных 
понятий», оформленный в виде мультимедийного 
файла – презентации в программе PowerPoint. 
Кроме того, проект охватывает большой объем 
материала по русскому языку. Слова в словаре 
располагаются в алфавитном порядке. 

Данный проект разработан с учетом возраст-
ных особенностей и возможностей младших 
школьников и может быть полезен педагогам 
при проведении уроков русского языка, основ 
светской этики и внеклассных мероприятий, при 
организации проектной деятельности в условиях 
реализации новых образовательных стандартов.

МЕТОДИЧЕСКАЯ  КОПИЛКА  УЧИТЕЛЯ



2016
Внимание! 
уточненное расписание дней 
педагогического марафона

22 марта Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта День школьного психолога

24 марта День здоровья детей, коррекционной 
педагогики, логопеда,  
инклюзивного образования  
и лечебной физической культуры

25 марта День учителя начальной школы  
(день первый)

26 марта День учителя начальной школы
(день второй)

27 марта День дошкольного образования

28 марта День учителя технологии *

29 марта День учителя географии

30 марта День учителя химии

31 марта День учителя биологии

1 апреля День учителя информатики

2 апреля День учителя физики

3 апреля День учителя математики

5 апреля День учителя истории и обществознания

6 апреля День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля День школьного  
и детского библиотекаря

8 апреля День учителя литературы

9 апреля День учителя русского языка

10 апреля День учителя английского языка

12 апреля День учителя французского языка

13 апреля День школьной администрации

14 апреля День учителя немецкого языка   
Закрытие

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

д е п а р т а м е н т о б р а з о В а н и я г . м о с к В ы
и з д а т е л ь с к и й д о м « п е р В о е с е н т я б р я »
москоВский педагогический государстВенный униВерситет
г е н е р а л ь н ы й  с п о н с о р :  и з д а т е л ь с т В о  «д р о ф а»

В с е р о с с с и й с к и й 
п е д а г о г и ч е с к и й 

учебных предметоВ 

м
м

обязательная предварительная регистрация на все дни марафона  
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru  

каждый участник марафона, посетивший три мероприятия одного дня, 
получает официальный именной сертификат (6 часов)

В дни марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей

начало работы каждого дня – 9.00. завершение работы – 15.00

участие бесплатное. Вход по билетам

marathon.1september.ru

РегистРиРуйтесь, Распечатывайте свОй билет и пРихОдите! 

Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

22 марта  – 14 апреля 
марафон
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к.п.н., доцент, 
г. Москва

Принцип 
разделения 
трудностей 
при изучении 
курса 
математики

В данной статье 

речь идет о том, 

как преодолевать 

многокомпонентные 

трудности программы 

по математике 

на примере двух 

наиболее сложных тем: 

«Деление многозначных 

чисел» и «Решение 

текстовых задач».

математика

Одной из серьезных проблем, связанных с изучением курса 
математики в начальной школе, является постоянная нехватка 
времени на усвоение младшими школьниками программного 
материала. Дискуссия о модернизации системы начального 
образования, лейтмотивом которой служат рассуждения 
о перегрузке школьников, не дает оснований надеяться 
на выделение дополнительного времени на математику 
в базисном учебном плане.

В этих условиях альтернативой существующему 
сокращению программы может служить только повышение 
эффективности образовательного процесса, которое 
должно проявляться как в организации обучения (внедрение 
современных технических средств, интенсификация 
работы школьников на уроках), так и в его содержании 
(перераспределение времени на изучение различных тем, 
объединение материала в крупные смысловые блоки, 
целесообразная расстановка акцентов и т.п.). 

В каждой теме программы математическая деятельность, 
которой должны овладеть школьники, является 
комплексной, состоящей из многих компонентов. Именно 
эта многокомпонентность является основной причиной 
испытываемых школьниками трудностей. Концентрация 
внимания на обучении отдельным компонентам делает 
материал доступнее. Главное, правильно и последовательно 
выбирать нужные компоненты.  Эта простая идея лежит 
в основе принципа разделения трудностей, который мы 
проиллюстрируем на двух традиционно наиболее трудных 
для школьников темах программы: «Деление многозначных 
чисел» и «Решение текстовых задач».
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Формирование вычислительных навыков 
является одной из главных задач курса 
математики начальной ступени образования. 
Этот материал носит ярко выраженный 
алгоритмический характер. Принцип 
разделения трудностей заключается 
здесь в предварительном изучении шагов 
алгоритма – элементарных операций, 
из которых затем «собирается» алгоритм. 
Такое пошаговое изучение требует разработки 
специальных учебных заданий.

Составим систему заданий для 
формирования у школьников умения делить 
многозначные числа на однозначные. 
Впоследствии этот алгоритм сам станет 
шагом более сложного алгоритма деления 
многозначного числа на многозначное число.

  

Первое задание отрабатывает первый 
компонент действия деления – умение 
находить количество цифр в частном. 
При его выполнении школьники учатся 
не только определять количество 
цифр в частном, но и сравнивать числа 
по количеству цифр в записи.

1. Не вычисляя, сравните значения 
     выражений:  

     а)   625:5   и      68:4;

     б) 7083:9   и  5006:2.

Второе задание отрабатывает следующий 
компонент действия деления – умение 
находить первую цифру в частном.

2. Подберите и впишите значения частных:

     а) 900 : 5 = 80;               б)  192 : 2 =  6;                        

     в) 984 : 4 = 46;               г) 1215 : 9 = 35.

3. Не вычисляя, сравните значения 
     выражений:

     а) 21007 : 7 и  6123 : 3;    

     б) 4068 : 9  < 2712 : 4.

Видно, что при выполнении второго и 
третьего заданий ученики закрепляют умение  
определять количество цифр в частном и 
формируют новое умение – определять 
первую цифру частного.

В четвертом задании предлагается образец 
письменного приема деления чисел, с помощью 
которого ученики объясняют этапы деления: 
как определить количество цифр в частном, 
как найти первую цифру в частном, как найти 
остаток от деления и выделить второе делимое 
и произвести деление. Часть шагов алгоритма 
повторяется, и появляются новые шаги, 
которые на этом задании отрабатываются.

4. Объясните, как выполнено деление угол-
ком:

а)                                   б) 

Объяснение: 

а) 36 : 7 = 5 (ост.1);  

б) 364 : 7 = (350 + 14) : 7 = 350 : 7 + 14 : 7 =  
=50 + 2 = 52. 

Алгоритм деления закрепляется на пятом 
задании, требующем заполнения пропусков. 
При этом не весь алгоритм деления ложится 
на плечи ученика, а ему оказывается 
некоторая помощь, объем которой постепенно 
уменьшается.

5. Вставьте в пустые клетки пропущенные 
цифры.

а)                                   б) 

 

6. Выполните деление: 

а)  9315 : 9;       б) 2506 : 7.

Из системы заданий видно, что отработка 
алгоритма деления многозначного числа 
на однозначное проводится постепенно, 
каждый шаг алгоритма отрабатывается 
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1. 1) Подберите схему к каждой задаче и 
назовите вид движения.
    2) Отметьте скорости движения объектов 
на схеме.
    3) Определите, сближаются или удаля-
ются объекты, указанные в задаче.
    4) Вычислите скорость сближения или 
скорость удаления объектов.

а) Велосипедист и всадник движутся на-
встречу друг другу. Скорость велосипеди-
ста 22 км/ч, а скорость всадника 17 км/ч.  
С какой скоростью изменяется расстояние 
между ними?

б) Два поезда прошли мимо станции в проти-
воположных направлениях. Один – со ско-
ростью 47 км/ч, другой – 53 км/ч. С какой 
скоростью изменяется расстояние между 
ними?

в) Прохожий гонится за своей шляпой, ко-
торую ветер катит по улице со скоростью 
5 м/с. С какой скоростью изменяется рас-
стояние между ними, если прохожий бежит 
со скоростью 6 м/с?

г) Со станции вышел электропоезд со скоро-
стью 60 км/ч. Через некоторое время с той 
же станции и в том же направлении отпра-
вился второй электропоезд со скоростью 
50 км/ч. С какой скоростью изменяется 
расстояние между ними?

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Задания второго типа учат анализировать 
выражения, составленные к задаче, знакомят 
с разными моделями, составленными к одной 
задаче.  В дальнейшем эти модели станут 
образцами, используемыми при решении 
типовых задач.

2. 1) Назовите вид движения объектов и 
подберите схему.

    2) Объясните, как к задаче составлены 
выражения:  

а) 80⋅3+110⋅3+65;         б) (80+110)⋅3+65.

Из двух городов, находящихся на расстоянии 
65 км друг от друга, вышли одновременно в про-
тивоположных направлениях два авто мо биля. 
Один из них шёл со скоростью 80 км/ч, а другой – 
110 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут 
автомобили через 3 ч после выезда? 

на заданиях творческого характера с разными 
формулировками. При выполнении каждого 
следующего задания требуются умения, 
отработанные в предыдущих, что создает 
ситуацию успеха. В результате появляется 
интерес к изучению математики, повышается 
эффективность обучения и уровень развития 
учащихся.

Другой иллюстрацией идеи концентрации 
внимания на наиболее актуальных 
компонентах выбрано обучение решению 
текстовых задач. 

Решение текстовой задачи состоит из трех 
этапов.

Первый этап  – перевод текста задачи 
с естест венного языка на математический. Если 
задача с числовыми данными, то составляется 
числовое выражение или уравнение. Если же 
задача с буквенными данными, то составляется 
буквенное выражение.

Второй этап – решение задачи, т.е. 
нахождение значения числового выражения, 
решение уравнения или нахождение значения 
буквенного выражения при подстановке 
значений букв.

Третий этап – ответ на поставленный 
в задаче вопрос.

Именно первый этап наиболее труден 
для школьников, и согласно принципу 
разделения трудностей он выделяется как 
самостоятельный объект изучения. При этом 
в активную работу включаются и ученики, 
которые затрудняются в решении уравнений 
или в вычислениях. Кроме того, существенно 
увеличивается число рассмотренных задач, что 
в конечном итоге приводит к более прочным и 
глубоким умениям.

Заметим, что деятельность по решению 
текстовых задач разделяется на компоненты: 
творческий (составление математической 
модели к тексту) и алгоритмический (решение 
уравнения, вычисление значения выражения). 
Именно творческие компоненты деятельности, 
как правило, вызывают наибольшие 
затруднения у учеников, и, значит, работа 
с ними наиболее актуальна. 

Покажем, из каких типов заданий состоит, 
например, система задач на движение двух 
объектов.

Задания первого типа  учат распознавать 
и называть виды движений двух объектов, 
а также находить, а затем вычислять скорость 
сближения или удаления.
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В заданиях пятого типа у школьников 
отрабатывается умение составлять числовые 
выражения к схемам на все виды движения. 

5. Составьте числовое выражение к вопро-
су на схеме.

В предыдущих пяти типах заданий учитель 
может включить дополнительное задание, 
вычислить значение отдельных выражений.

Последний тип заданий предлагает 
школьникам решить задачи на движения 
выделенных четырех видов, при этом ученики 
будут работать по плану:

1) определите вид движения;
2) подберите схему движения;
3) нарисуйте схему  к задаче;
4) решите задачу;
5) запишите ответ.

Мы рассмотрели принцип разделения 
трудностей только на двух примерах. 
Подобным образом можно построить обучение 
и другим темам программы математики 
начальной школы. 

у ч и т е л ю   н а   з а м е т к у

В заданиях третьего типа  оказывается 
помощь в решении задачи в виде схемы, 
составляются два выражения по образцу, 
который был дан в предыдущем задании.

3. Составьте по схеме два выражения к задаче.

1) Из двух сёл выехали одновременно навстре-
чу друг другу трактор и повозка с сеном. Скорость 
трактора 9 км/ч, а скорость повозки 7 км/ч. Чему 
равно расстояние между сёлами, если встреча 
произошла через 2 ч после начала движения?

2) От одной пристани одновременно в противо-
положных направлениях отплыли два катера. Че-
рез 3 ч расстояние между ними стало равно 168 
км. Найдите скорость второго катера, если из-
вестно, что скорость первого катера составляет   
25 км/ч. 

В четвертом задании предлагаются схемы 
движения и требуется подобрать выражения. 
При подборе ученик анализирует каждую 
предложенную запись, видит разные модели в 
решении задачи.  

4. Подберите к вопросу на схеме выражение: 

1) (15 + 20) × 2 + 10;

2) 15 × 2 + 20 × 2 + 10; 

3) 80 – (15 + 20) × 2; 

4) 80 – (15 × 2 + 20 × 2);

5) 80 – 15 × ⋅2 – 20 × 2;

6) (80–10) : 2 – 20;

7) (80–10) : (15+20).
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23 февраля – День защитника Отечества. А кто он такой – 
защитник Отечества? Только ли воин, солдат? Обычно с Днем 
защитника Отечества в школах и семьях взрослые поздравля-
ют мальчиков, как будущих защитников страны: существует 
распространенное мнение: 23 февраля – «день всех мужчин».

Все произносят высокопарные слова о патриотизме, но ведь 
патриотическое воспитание школьников не сводится к несколь-
ким беседам и мероприятиям, порой очень формальным. Для 
многих ли школьников понятия Отечество, Родина, патри-
от, защитник Отечества наделены Смыслом? Что сделать, 
чтобы эти понятия все-таки обрели высокий смысл?

На эти вопросы и призвана ответить предлагаемая методиче-
ская разработка, основная цель которой – привлечь внимание 
педагогов, родителей и учащихся к данной проблеме и предста-
вить необычный метод воспитания защитника Отечества – им 
может стать каждый (девочка и мальчик) «здесь и сейчас».

ИНСТРУКЦИЯ

Реализуя настоящий подход к проблеме воспитания защит-
ника Отечества,  важно знать, какой именно образ Отечества 
сформирован в сознании школьников. Накануне классного 
часа или любого другого школьного мероприятия, посвящен-
ного воспитанию защитника Отечества, необходимо задаться 
вопросом: кто такой защитник Отечества и что же он защища-
ет? А на классном часе, заслушав мнения школьников, обяза-
тельно надо сказать ребятам следующее.

– Понятие «защитник Отечества» имеет очень широкий 
смысл, и возрастных границ у этого понятия не существует. 
Ведь и солдат, умеющий держать оружие и поставленный за-
щищать границы своей страны, и ребенок, защитивший сла-
бого от хулигана, собаку от живодера, дерево от поджигате-

Татьяна ПОПОВА,
учитель, методист, 
педагог-психолог, воспитатель;
Леонид ПОПОВ

Необычный 
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Отечества
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что защитником 
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момента, когда он 
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взрослым.
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п е д а г о г и к а  в  л и ц а х

ля, оказавший помощь другому человеку или 
любому живому существу, – защитник Оте-
чества. Потому что под Оте чеством приня-
то понимать и природу, и человека, и суще-
ствующие порядки и традиции, и культурное 
наследие, и многое-многое другое. Всё это 
Отечество. Одно из лучших толкований это-
го термина принадлежит известному русскому 
писателю М.Е. Салтыкову-Щедрину: «Отече-
ство – тот таинственный, но живой организм, 
очертания которого ты не можешь для себя 
отчетливо определить, но коего прикоснове-
ние к себе непрерывно чувствуешь, ибо ты 
связан с этим организмом неразрывной пупо-
виной».

Настоящий человек независимо от возраста 
и пола защищает свое Отечество в силу своих 
возможностей и способностей. Мальчик, усту-
пивший в транспорте место старшему, убедив-
ший прохожего поднять брошенный окурок, 
посадивший дерево у себя во дворе, – тоже за-
щитник Отечества, как и пограничник. И без 
того, и без другого Отечества не будет.

Настоящий защитник Отечества защища-
ет ценности, принципы жизни и нравственно-
го поведения, основанные на бережном отно-
шении к природе, к своей стране, к родителям 
и друзьям, к другим людям (знакомым и незна-
комым). Он защищает традиции и все то насле-
дие, которое оставили ему родители. Наследие 
наших предков – это то, чем мы гордимся, то, 
что позволяет человеку (к сожалению, не каж-
дому) оставаться Человеком.

Дети и подростки очень хорошо чувствуют 
фальшь и лукавство. И они прислушиваются 
только к тем учителям, воспитателям, родите-
лям, кто не задумывается о своем патриотиз-
ме, а просто честно трудится, выполняет свой 
долг и делает все возможное, чтобы их Отече-
ство процветало. «Лучшее средство привить 
детям любовь к Отечеству состоит в том, 
чтобы эта любовь была у отцов». (Шарль-
Луи де Монтескьё.)

Школьники очень восприимчивы к расска-
зам и чтению вслух своих наставников и роди-
телей. С ними следует обсуждать тему патрио-
тизма в непринужденной обстановке, лучше на 
примере их же сверстников.

История о первокласснике Вовке из расска-
за «Настоящий защитник» не оставит их рав-
нодушными.

После обсуждения сюжета целесообразно 
спросить ребят:

Как бы ты поступил на месте героя  
рассказа?

Можно ли считать Вовку защитником  
Отечества?

Настоящий защитник

Вовка уже давно копил на подарок папе. 
Он экономил, откладывая часть денег от школь-
ных завтраков. Кашу он, конечно, ел и чай пил, 
но от вкусных сладких булочек отказывался. 
А так хотелось! Ведь булочки были с изюмом 
внутри и шоколадом снаружи. Когда другие ре-
бята с удовольствием поедали эту вкуснятину, 
Вовка делал безразличное лицо, говорил, что 
ему они совсем не нравятся, а сам потихоньку 
сжимал зубы и отворачивался. Три месяца му-
чений принесли свои плоды: он с гордостью вы-
ложил перед кассиршей в магазине кучу мело-
чи и несколько смятых бумажек:

– Одеколон! – и назвал тот самый, который 
присмотрел еще осенью. Как раз сегодня набра-
лась нужная сумма. Успел! До папиного празд-
ника оставался только один день, и он успел.

23 февраля – в День защитника Отече-
ства – у всех пап праздник. Потому что все 
папы были защитниками. Это все знали и па-
пам обязательно делали подарки. Мама каж-
дый год утром поздравляла папу и дарила ему 
что-нибудь: то бритву, то галстук. А Вовка де-
лал из бумаги открытку и разукрашивал ее 
фломастерами или из дерева выпиливал во-
енный корабль и тоже разукрашивал его. Но в 
этот раз он решил, что уже достаточно взрос-
лый и обязательно купит папе взрослую вещь, 
как мама. После уроков он ходил по магазинам, 
смотрел галстуки, бритвы и разные другие ин-
тересные мужские предметы, но ему ничто не 
нравилось. Все было не то.

Однажды в октябре молоденькая продавщи-
ца в парфюмерном отделе спросила его, что он 
ищет, и Вовка рассказал. Девушка вниматель-
но посмотрела на него, потом повернулась к 
полкам с красивыми флакончиками и с верхней 
полки достала удивительный синий, закручен-
ный спиралью. В нем плескалась таинственная 
жидкость.

– Понюхай, – продавщица открутила золо-
тую крышечку и поднесла ее к Вовкиному носу. 
У него закружилась голова: запах был так же 
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необычен, как и сам флакон. Тут чувствовались 
море и пальмы, корабли и путешествия. Даже 
как будто издалека послышался крик чаек.

Вовка тряхнул головой, сбрасывая наважде-
ние, и хрипло выдохнул:

– Сколько он стоит?
Цена была очень велика, ну очень! Но не ку-

пить этот волшебный флакон с морем и чай-
ками было невозможно. Дома он разбил свою 
копилку: там лежали деньги на велосипед. Не 
хватало еще столько же. И тут в уме всплыли 
школьные завтраки и сладкие булочки. Вовка 
сглотнул слюну – таким сладким было это вос-
поминание – и решился.

Долгих три месяца он терпел эту пытку 
  булочками и выдержал: заветный синий фла-
кончик лежал в нагрудном кармане, у самого 
сердца.

Уже подходя к дому, он услышал смех ребят. 
Это смеялись Витька из второго подъезда, тол-
стый Валька и рыжий Серега с первого этажа. 
Рыжий был самым противным в этой компа-
нии. Он учился уже в третьем классе, но в ро-
сте отставал от своих друзей на целую голо-
ву. Мама говорила – это оттого, что он курит. 
Да, курил рыжий с первого класса, и ничего с 
ним не могли поделать ни учителя, ни родите-
ли. Отец его, правда, лупил за это ремнем, но 
рыжий снова доставал где-то сигареты и курил 
в школьном туалете, во дворе – где только мог: 
главное, чтобы другие видели, какой он отчаян-
ный. Первоклашки смотрели на него с востор-
гом и со страхом, а однажды один, самый сме-
лый, подошел и попросил у рыжего закурить. 
Тот удивился и дал нахальному первокласснику 
ту сигарету, которую курил сам. Одной затяжки 
хватило бедному мальчишке, чтобы понять: ку-
рить он больше не будет никогда. Его тошнило, 
слезы лились из глаз, хрип вырывался из горла, 
а рыжий хохотал, и все первоклашки хихикали, 
но никто не попросил больше закурить.

Вовка зашел за гаражи и увидел, над чем сме-
ялись ребята. В самом углу, где гаражи сходи-
лись, образуя тупик, прижалось к стене какое-то 
серое существо. Оно мелко дрожало и стонало. 
Присмотревшись, Вовка понял, что это кошка, 
обыкновенная уличная кошка, вся облепленная 
грязью и еще чем-то. А трое приятелей ржали, 
держась за животы, брали из-под ног обломки 
кирпича и бросали в несчастное животное.

Обломков кирпичей здесь было много: недав-
но соседи пристроили новый кирпичный гараж 
и оставили, как обычно, кучу строительного 

мусора. Вот он и пригодился рыжему с компа-
нией. Кидали они метко – видно было, что при-
стрелялись. Каждый кирпичный обломок, по-
падая в цель, разлетался на куски и оставлял 
на серой шерсти бурое пятно. Уже и шерсти не 
было видно – какое-то темное месиво. Кошка 
не мяукала, а каждый раз вскрикивала и силь-
нее вжималась в гаражную стену. Бежать ей 
было некуда: выход закрывали враги, и остава-
лось только вжаться в эту стену, слиться с ней и 
ждать нового удара. В полумраке все еще бле-
стели глаза и, казалось, спрашивали: «За что? 
Я же никого не обидела!» Но враги кидали кир-
пичи снова и снова, получая при этом настоя-
щее удовольствие.

Вовку как будто ударило – так страшно было 
увиденное. Каждый камень попадал будто в 
него, а не в кошку.

– Гады! Нельзя! Не дам! – он ворвался в 
компанию трех мерзавцев, как ураган, оттол-
кнул Вальку, стоявшего на дороге, и вцепился 
в рыжие волосы.

Стрельба кирпичами тут же прекратилась. 
Эта троица даже не поняла сразу, что случи-
лось. И Вовка не понял – он просто бросился 
на врага, не думая о том, что будет. Хулиганы 
были выше его, шире в плечах и, конечно, силь-
нее: ведь они учились в третьем классе, а Вовка 
в первом.

Преимущество неожиданного нападения 
так же внезапно пропало: рыжий опомнился, 
дал Вовке кулаком под дых, отчего тот отле-
тел к стенке гаража, вытер слезы, вызванные 
выдранными волосами, и бросился к лежаще-
му первоклашке. С разбегу он заехал Вовке бо-
тинком прямо в живот, потом еще раз в бок, по 
ребрам, а тут подоспели поначалу оторопев-
шие от нападения друзья. Они помогали свое-
му предводителю и лупили лежащего мальчи-
ка, кто как мог.

Удары сыпались со всех сторон, боль пронза-
ла острым ножом, и Вовка было подумал: «Всё, 
убьют!» Но злоба, вдруг такая злоба вспыхну-
ла в нем! Он злился на свою слабость, на под-
лость врагов и не мог понять, как такое воз-
можно: бить слабого, беззащитного. Втроем, с 
гоготом и воем уничтожать маленькую жизнь! 
Эта злость захлестнула Вовку, и, несмотря на 
боль во всем теле, разбитый нос и кровь во рту, 
он поднялся одним прыжком, схватил кусок ар-
матуры, лежащий под ногами, и врезал что есть 
силы прямо по рыжей морде. Враг упал и лежа 
завыл, держась за голову. Витька из второго 
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подъезда увернулся, а Вальке достался следу-
ющий удар – по спине. Он хотел уклониться, но 
был не так ловок, как его приятель, и заорал:

– Он псих! Ноги, пацаны, ноги!
Никого не пришлось упрашивать: рыжий, 

обливаясь кровью из разбитой головы, бежал 
первым, за ним Витька, и, сильно отставая и 
прихрамывая, пыхтел толстяк Валька.

Рука разжалась, арматура упала, Вовка сел 
на кучу щебня и уставился перед собой. В голо-
ве гудело. Противный соленый вкус заполнял 
весь рот. Забытая в пылу сражения боль вновь 
схватила за ребра и жгла, как огонь.

Слева у стенки послышался шорох. Вов ка 
повернул голову. Кошка мелко тряслась, пы-
таясь вжаться в кирпичную стену и слиться с 
ней, чтобы огромные гогочущие враги больше 
не заметили ее. Кровь, битый кирпич, грязь об-
лепили ее со всех сторон, и только глаза, свер-
кая, сверлили мальчика.

Он поднялся на ноги, взвыл от боли в ноге 
и посмотрел вниз – на коленке расплывалось 
темное пятно. Хромая, подошел к кошке. Та еще 
больше задрожала, но не двинулась с места – 
видимо просто не могла или уже не хотела. Во-
вка снял свою курточку, аккуратно обернул ее 
вокруг грязного истерзанного тельца и нежно, 
как ребенка, прижал этот сверток к себе.

Он шел, подволакивая ногу, домой, а внутри 
свертка не прекращалась дрожь. Иногда, ког-
да Вовка спотыкался, оттуда раздавался тихий 
стон, и снова все смолкало, но дрожь не пре-
кращалась.

– Господи! – только и сказала мама, открыв 
дверь.

– Осторожно! Там раненый... раненая кош-
ка, – Вовка бережно положил сверток на стул 
в коридоре, развернул, и мама снова сказала:

– Господи, что же это такое?!
– Кто же эти гады? – сурово спросил папа. 

Он только что подошел, и видно было, как его 
зубы крепко-крепко сжались.

Первую помощь оказали сначала кошке. 
 Вовка сразу пресек все попытки заняться спер-
ва им:

– Ей хуже, чем мне. Намного хуже. Она мо-
жет умереть.

Бедное животное понемногу успокоилось. 
Кошка отказалась от еды и только немного по-
пила из блюдца. Теперь она дремала, каждую 
минуту открывала глаза и снова закрывала 
их. Дрожь почти прошла, но лапки иногда дер-
гались, и тогда она стонала. Папа сказал, что 

кошки живучие, и есть даже такая пословица: 
«Как на кошке заживет». А еще он сказал, что 
кошке надо дать поспать: ведь сон – это луч-
шее лекарство, а завтра она придет в себя и по-
ест. А мама сквозь слезы пробормотала:

– Пусть она остается. Ну куда ее такую вы-
гонять!

Потом занялись Вовкой. Сначала его отмыва-
ли в ванной, затем мазали раны йодом и лепили 
на них пластырь. Вот только коленку пришлось 
забинтовать – так сильно она была разбита. 
Вовка все стерпел, и лишь когда на раны попа-
дал йод, он шипел от боли и жмурился.

Потом за ужином его прорвало, и он начал 
рассказывать. Говорил Вовка долго, сбивался, 
возвращался назад в своем повествовании, по-
том перескакивал вперед и снова продолжал. 
Мама только охала, а папа сжимал зубы и дер-
жал Вовку за плечо.

– То-то я чувствую, от тебя одеколоном пах-
нет, как будто ты из парикмахерской.

– Разбили, – грустно покачал головой Во-
вка. – А я так хотел тебе сделать подарок на 
День защитника Отечества!

– Ты уже сделал, сынок, – покачал головой 
папа. – Ты сегодня сделал мне подарок. Нам. 
Ты спас слабого. Мы с мамой гордимся тобой. 
Ты сегодня сам защитник Отечества. Настоя-
щий.

Вовка удивленно слушал, и глаза его слипа-
лись. Потом он сполз со стула и, прежде чем от-
правиться спать, осторожно погладил кошку, 
отчего та вздрогнула и проснулась. Она посмо-
трела на него без страха, внимательно, и сно-
ва положила голову на бывший Вовкин детский 
матрасик.
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УРОК 5. ПРИЕМ № 2 (Б) – «ДОБАВЛЕНИЕ 
ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ФАНТАСТИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКУ»

I. Разминка

Учитель. Вам необходимо за 5 минут написать цепочку слов 
(существительные, нарицательные, в единственном числе), 
где каждое следующее слово начинается с последней буквы 
предыдущего слова, например: слива, автобус, стол, липа 
и т.д. Постарайтесь сформировать цепочку слов наибольшей 
длины (слова не должны повторяться). Ваше начальное сло-
во – время.

II. Обсуждение домашнего задания

У. Сегодня вам предоставляется возможность продемонстри-
ровать свои умения в освоении приема добавления фантастиче-
ских свойств человеку.

Учащиеся зачитывают свои рассказы, каждый из кото-
рых завершается коллективным обсуждением услышанно-
го. Дети отвечают на вопросы:

1. Был ли использован изучаемый прием?
2. Обоснована ли необходимость появления новых качеств у 

человека?
3. В чем проявились удобство и неудобство новых качеств 

для человека?

III. Обсуждение темы урока

У. Качества, которые есть у животных и которых нет у челове-
ка, уже давно интересовали ученых. Многие достижения науки 
и техники являются прекрасным примером того, как воплоща-
ются мечты, связанные с расширением возможностей челове-
ка. Я думаю, что вы сами можете привести множество приме-
ров подобных достижений в науке.

Дети. Способность летать – ракета, самолет, параплан, дель-
таплан; способность дышать под водой – акваланг, водолазное 
снаряжение; способность быстро передвигаться по земле – 

Галина СЕМЕНОВА,
психолог

Курс полёта 
фантазии

Уроки 1–4 
опубликованы 
в №11 и № 12 
за 2015 год.
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 велосипед, автомобиль, поезд; способность ви-
деть мельчайшие детали предметов – микро-
скоп, телескоп и т.д.

У. Как вам кажется, какими качествами жи-
вотного мира человек пока еще не смог овла-
деть? 

Д. Мгновенно менять свою окраску, адапти-
руясь к окружающей местности, как хамелеон; 
впадать в длительную спячку, как медведь или 
сурок; отращивать новые конечности взамен 
утраченных, как ящерица или краб.

У. Потренироваться в овладении приемом до-
бавления фантастических свойств человеку я 
предлагаю с помощью игры-соревновния.

Игра

Учащиеся делятся на две или более команды. 
Заранее заготавливаются карточки с изображе-
ниями животных. Представитель от каждой ко-
манды выбирает карточку и с помощью своей ко-
манды рассказывает, какими необыкновенными 
качествами обладает данное животное и где это 
качество может пригодиться человеку или уже 
пригодилось. За полный развернутый ответ ко-
манде начисляется 2 балла. Дополняя ответ, дру-
гие команды зарабатывают по 1 баллу. Если ко-
манда не смогла определить уникальное свойство 
животного и предложить его применение в мире 
людей, то она не получает баллов. Выигрывает ко-
манда, которая наберет больше баллов.

IV. Домашнее задание

У. Пофантазируйте дома, как можно усо-
вершенствовать человека: например, добавив 
ему новые органы чувств, какие-то дополни-
тельные внутренние или внешние органы и т.п. 
Обязательно должно последовать объяснение, 
зачем человеку это нужно.

УРОК 6. ПРИЕМ № 3 (А) – 
«ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ КАЧЕСТВ 
ЧЕЛОВЕКА»

I. Разминка

Учитель. Бывает, что из-за невнимательно-
сти при написании слов можно случайно про-
пустить одну или несколько букв. В результате 
слово может не только уменьшиться, но и из-
мениться по смыслу. Предлагаю в следующих 
словах намеренно допустить ошибки, то есть, 
исключив какие-то буквы, получить новые сло-
ва. Нарушать последовательность букв нель-
зя. Например: седло – село, кошмар – комар, 
омар, шар.

Слова: рояль, полюс, молоток, питон, ко-
рабль, рубашка.

Время на выполнение задания – 5 мин.

II. Проверка домашнего задания

Представление учащимися своих вариан-
тов усовершенствования человека. Обосно-
вание необходимости нового органа путем 
ответа на вопросы:

1. Какую выгоду получает человек при его 
появлении?

2. Изменится ли качество общения людей 
при наличии или этого нового органа?

3. Каковы в целом удобства и неудобства при 
его появлении?

III. Обсуждение темы урока

У. Переходим к рассмотрению следующе-
го приема развития фантазии и воображения. 
Можно сказать, что по своим функциям он пря-
мо противоположен предыдущему приему. Те-
перь прием предполагает рассмотрение вари-
антов исключения некоторых качеств человека. 
Попробуйте перечислить какие-то наши свой-
ства и качества.

Дети. Человек видит, слышит, ходит, разго-
варивает, ест, спит, имеет массу, пишет, читает, 
плачет, смеется, чувствует запах, боль.

У. В некоторых сказках и фантастических 
рассказах вы могли встречать этот прием. 

Попробуйте вспомнить, где вы о нем слы-
шали.

Д. Например, в русской народной сказ-
ке «Царевна-Несмеяна», в авторских сказках 
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Оскара Уайльда «Мальчик-звезда» и Джейм-
са Крюса «Тим Талер, или Проданный смех».

У. В следующем незаконченном расска-
зе предложен вариант исключения одного из 
свойств человека:

Рассказ

Вася Веткин обожал хоккей. Он любил смо-
треть его по телевизору, но особенное удоволь-
ствие получал от игры с ребятами во дворе. Од-
нажды Вася, стремясь продемонстрировать 
ребятам какой-то хитрый прием владения клюш-
кой, внезапно поскользнулся, упал на лед и силь-
но ушиб ногу. Страшная боль пронзила его. «Если 
я сейчас расплачусь, – подумал он, – то все ребя-
та сочтут меня слабаком и хлюпиком. Если бы не 
эта проклятая боль, я бы смог показать всем, на 
что я способен в хоккее, а теперь... Как было бы 
здорово вообще не чувствовать боли!» – в отчая-
нии прошептал Вася. И – о чудо! – после этих слов 
боль мгновенно исчезла!

– Попробуйте придумать окончание этой 
истории, поразмыслив над тем, что может про-
изойти, если человек престанет чувствовать 
боль.

Учащиеся записывают свои варианты в 
тетрадях, затем класс обсуждает их.

Вариант рассуждения: боль является сиг-
налом того, что с организмом человека что-то не 
в порядке и нужно срочно принять меры; если 

мы игнорируем этот сигнал, то послед-
ствия могут быть печальными.

– То, на чем основан рассматривае-
мый прием развития воображения, на-
верняка вы могли встречать в реальной 
жизни. 

Я имею в виду людей, которые по раз-
ным причинам оказались лишены воз-

можности видеть, слышать, разговари-
вать, самостоятельно передвигаться. 

Сейчас я предлагаю желающим почувство-
вать себя в роли человека, лишенного какого-
либо жизненно важного свойства.

IV. Проигрывание различных ситуаций

Желающие, выбирая роль слепого, глухо-
го, лишенного обоняния человека, начинают 
действовать в предлагаемых обстоятельствах. 
Например, слепой человек (завязаны глаза) 

должен найти выход из лабиринта 
(можно соорудить из стульев), так 
как для незрячего любой городской 
маршрут может стать опасным ла-
биринтом. 

Выбравший роль глухого че-
ловека (используются беруши) 
должен найти дорогу в незнакомой 
местности (необходимо учитывать, что у таких 

людей обычно еще бывают проблемы 
с  речью). 

Тому, кто решит испробовать 
на себе роль человека, лишенно-
го обоняния, предстоит определить 
наличие вредного запаха (можно 
использовать закрытые емкости, 
в которых находятся любые пред-
меты, источающие  аромат). 
Исполнители ролей, решая по-

ставленную задачу, должны найти один или не-
сколько путей ее решения. (Возможные вари-
анты преодоления трудностей: попытка 
справиться самостоятельно, используя свои 
здоровые функциональные возможности или 
подручные средства; обращение за помощью 
к другим людям; мотивированный отказ от 
выполнения задания.)

Итогом проигранных ситуаций должно стать 
обсуждение их путем ответов на вопросы:

1. Что чувствовал играющий, когда был ли-
шен привычной жизненной функции?

2. Что в первую очередь хотелось сделать?
3. Легко ли было объяснить окружающим, 

какого рода помощи от них ждут?
4. Легко ли было окружающим понять че-

ловека, имеющего данные проблемы? Каковы 
сложности испытуемого при решении его про-
блемы?

5. Какие вы знаете существующие изобрете-
ния, которые помогают людям с ограниченны-
ми возможностями преодолевать трудности?

V. Домашнее задание

У. Попробуйте дома пофан-
тазировать на тему, как еще 
можно облегчить жизнь 
людей, лишенных жизнен-
но важных функций.
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Как называется музей, в котором вы сейчас  
находитесь? В чем его особенность?
Назовите имя художника Васнецова. 

На что похож дом, в котором разместился  
музей? Как его прозвали москвичи?
Откуда Васнецов брал сюжеты для своих  
полотен? (Внимание! В этом вопросе может 
быть несколько вариантов ответа!)
У Васнецова есть серия картин, которую он сам  
называл «поэмой семи сказок». Найдите эти 
картины и допишите их названия:

«Царевна ____________________» 1) 

«Царевна-____________________» 2) 

«Ковер -______________________» 3) 

«Спящая _____________________» 4) 

«Кощей ______________________» 5) 

«_____________________________» 6) 

«_____________________________» 7) 

Где еще, кроме сказок, Васнецов находил  
сюжеты для картин?
Какому русскому царю посвящена одна из  
картин Васнецова?
Как называется комната в доме-музее, в которой  
художник работал? 
А где он спал? В какой комнате обедал?  

Назовите имя брата Виктора Васнецова,  
который тоже стал знаменитым художником. 
Назовите имена знаменитых людей – друзей  
Васнецова, которые бывали у него в гостях. 
(Внимание! Если вы не услышали этого во 
время экскурсии, задайте дополнительный 
вопрос экскурсоводу – для этого нужно поднять 
руку.)
Как зовут экскурсовода, который сегодня  
проводит для вас экскурсию? 

   Внимание! По окончании экскурсии не забудьте 
поблагодарить экскурсовода за рассказ и 
попрощаться. 

к о н к у р с

Несколько раз в год мы с классом совершаем совместные посещения музеев. 
Часто для ребенка это первое знакомство с экспозицией конкретного музея, и нет ничего 
удивительного, если во время экскурсии его внимание рассредоточено, а вернувшись домой, 
он не может связно рассказать, где был и что видел. 

Из этой ситуации есть несколько вариантов выхода. Один из них – опросник из 5–12 
вопросов: их количество зависит от возраста и уровня подготовки учеников. Эти вопросы 
необходимо перед экскурсией прочитать вслух детям в школе. 

Затем, уже в музее, вооруженные карандашами, дети следуют за экскурсоводом, 
внимательно слушая его рассказ и вписывая в свой опросник ответы. Это одновременно 
научит ребенка правильному поведению в музее и поиску информации путем общения 
с человеком, обладающим знанием. Кроме того, эту работу можно использовать для 
написания небольшого домашнего сочинения или заметки в школьную газету. 

Журнал «Начальная школа» объявляет КОНКУРС. Вам нужно составить и прислать 
нам по адресу nsc@1september.ru опросник по любому музею. Необходимо указать возраст 
детей, класс, название музея, тему экскурсии. 

В качестве примера мы публикуем в этом номере опросник по Дому-музею 
В.М. Васнецова в Москве. Важно понимать: это не образец, не форма, которую необходимо 
повторять, и мы ждем от вас авторских разработок, лучшие из которых обязательно будут 
опубликованы на страницах журнала. Тем более, что многие из вас наверняка уже работают 
с такими опросниками – в этом случае задача упрощается. 

Победитель и лауреаты конкурса получат от Издательского дома «Первое сентября» 
грамоты, а их работы будут опубликованы на страницах нашего журнала.

Удачи, друзья! Мы ждем ваших писем. 

МЫ  ИДЕМ  В  МУЗЕЙ
Уважаемые коллеги!

Дом-музей Виктора Васнецова 

Обзорная экскурсия

2 класс (8 лет)
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Все письма электронные и обычные просьба сопровождать меткой 
«Конкурс. Мы идем в музей. Опросник»

и указать свои данные для обратной связи редакции с автором письма.
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УЧИТЕЛЬ 
И  РОДИТЕЛИ

А.И. ЛУНЬКОВ,
профессор, д.п.н., к.пс.н.,
заведующий кафедрой 
психологии и психологического 
консультирования МЭГУ

Каждый человек в ходе своего индивидуального развития не 
имеет дела отдельно с содержаниями культуры и с содержаниями 
цивилизации. Он скорее имеет дело с «текстами» (в широком 
смысле слова), в которых те и другие содержания перемешаны 
друг с другом. Имея дело с такими «текстами» (начиная с тех, 
которые он усваивает в родительской семье, и кончая текстами 
профессиональной деятельности), он «улавливается» то со-
держаниями культуры, то содержаниями цивилизации. В конеч-
ном счете, он делает выбор в пользу тех или иных содержаний. 
И сделать выбор в пользу более устойчивых, вневременных 
содержаний культуры ему помогает развитие мышления.

В школе развитие мышления происходит не само по себе, а 
благодаря развитию учебной деятельности.

Из многих концепций содержания и структуры учебной дея-
тельности ограничимся одной, чаще всего применяемой в прак-
тической деятельности педагога или психолога. В соответствии 
с ней учебная (и не только!) деятельность состоит из пяти после-
довательных элементов, задающих ее целостность:

1. Цель (мотив).
2. Способ (средство, план).
3. Исполнение (реализация).
4. Контроль.
5. Оценка.

В идеале если содержание каждого из пяти элементов опре-
деляется самим субъектом, то его деятельность носит целостный 
характер, и этот человек является ее хозяином, владельцем 
в полной мере. Если же какие-то из элементов задаются дру-
гими лицами, то деятельность носит вынужденно частичный 
характер. Тогда человек либо ищет компенсации в другой, более 
целостной, деятельности (отдых, семья, развлечения, хобби, 
другая работа и т.п.), либо подменяет истинные цели этой дея-
тельности мнимыми, его устраивающими. Он ищет способы не 
столько выполнения, сколько уклонения от нее, продолжая пре-

Психодинамика 
учебной 
деятельности

По материалам 

брошюры 

«Как помочь 

ребенку в учебе 

в школе и дома»

Серия 

«Психологическая 

помощь и 

консультирование».

Вып. 2. М.: А.П.О.
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бывать в ней самой; начинает пытаться контро-
лировать не столько сам процесс деятельности, 
сколько отношения в нее вовлеченных лиц.

А субъективная оценка своей успешности 
в этой деятельности связана не с достижением 
осмысленного результата, а с расширением воз-
можности уклонения от его достижения. Напри-
мер, во «взрослом» варианте это может звучать 
так: «Я нашел себе отличную работу: можно 
ничего не делать, а деньги платят».

Ребенок, поступивший в первый класс, есте-
ственно, не может овладеть сразу всеми эле-
ментами учебной деятельности. Первоначально 
за ним закрепляется только звено исполнения, 
а элементы цели, способа, контроля и оценки 
закреплены за учителем. В течение первых двух 
лет обучения, как правило, этого достаточно для 
поддержания желания учиться.

Затем изменяется мотивация учения, и 
школьник уже в большей степени претендует 
на овладение остальными элементами учебной 
деятельности. Если взрослые идут навстречу 
этой новой мотивации, то интерес к учению не 
падает, если нет, то ребенок внутренне отходит 
от школы, либо организуя себе целостную дея-
тельность за ее пределами, либо замещая учеб-
ную деятельность ее имитацией, то есть учебным 
поведением.

Первый путь – путь бунта, хулиганства, 
игнорирования школы – мы называем путем 
хулигана, второй путь – приспособление к 
конкретным учителям и конкретной школьной 
ситуации прежде всего и лишь во вторую оче-
редь – познание предметов – путем невроти-
ка, то есть «расколотого», «расщепленного» 
в себе человека.

Как же формируется это учебное поведение? 
Как учение подменяется его имитацией? Для 
этого надо вернуться к моменту поступления 
ребенка в первый класс и ответить на вопрос: 
какие потребности ребенка напряжены в этот 
момент наиболее сильно?

Согласно возрастной норме, выработанной 
в рамках психоаналитического подхода, ребенок 
должен поступать в школу (в идеале) в момент 
начала латентной фазы, то есть когда он уже по-
терял интерес к «семейному роману», семейно-
му «треугольнику» (что типично для Эдиповой 
фазы) и у него появились предметные интере-
сы – к устройству мира за пределами семьи, 
причем в большей степени даже к миру природы 
и миру предметов, вещей, созданных человеком, 
чем к отношениям между людьми. Реализуя эту 

потребность, ребенок (в норме) сам увеличивает 
дистанцию с родителями, стремясь самостоя-
тельно исследовать окружающий мир, и с радо-
стью принимает возможности, утверждающие 
его самостоятельность, предоставляемые взрос-
лыми1. 

Но это в норме. А в современной реальности 
огромное количество детей имеют задержку в 
развитии личностной автономии, и эта задерж-
ка относится именно к Эдиповой фазе. В жизни 
это проявляется в страхе остаться в школе без 
мамы, в нежелании поступать в школу вообще, 
в отсутствии интересов к предметному миру и 
фиксации на отношениях с родителями и учи-
тельницей. Важно подчеркнуть, что задержка 
такого рода не связана с задержкой интеллекту-
ального развития. Речь идет именно о задержке 
развития личностной автономии. Нередки даже 
случаи опережающего интеллектуального раз-
вития у крайне зависимых от матери, тревожных 
детей, проявляющих низкие способности к со-
циальной адаптации в школе.

Итак, ребенок, не исчерпавший «семейный 
роман» и оказавшийся в школе, просто вклю-
чает в этот роман учителя. Он хочет стать не 
столько знающим, сколько любимым. Из этой 
потребности найти вне семьи фигуру, заменяю-
щую мать, и добиться ее любви и рождается 
учебное поведение как результат использования 
учебной ситуации для удовлетворения потреб-
ности в любви со стороны парентальной (роди-
тельской) фигуры.

Если у ребенка в начальной школе сформи-
ровалось только учебное поведение, то в даль-
нейшем интерес к школьным занятиям будет 
падать с неизбежностью, когда интенсивность 
привязанности к парентальной фигуре законо-
мерно снижается и появляется «много» педа-
гогов – в конце начальной школы и переходе 
в среднюю.

Конечно, этого можно избежать, если по-
степенно передавать ребенку новые для него 
элементы учебной деятельности (действия кон-
троля, поиск способов решения, оценивание).

В этой связи нельзя не остановиться на 
форсированном формировании абстрактного 
мышления в начальной школе, что характерно 
для многих психолого-педагогических концеп-
ций. И дело не в том, что абстрактные операции 

1  Лосева В.К., Луньков А.И. Психосексуальное 
развитие ребенка. – Сер.«Психологическая помощь 
и консультирование». – Вып. 2. – М., 1995.
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нельзя сформировать у ребенка 5–7 лет, а в том, 
какую цену придется за это заплатить в отноше-
нии мотивационно-личностной зрелости.

Слишком раннее формирование абстракт-
ного мышления идет против возрастных за-
кономерностей латентной фазы – интереса 
к конкретным вещам во внесемейном мире. 
Основное умственное новообразование этой 
фазы состоит в развитии дифференцирующей 
способности мышления, направленной на вос-
приятие и осознание различий, а не абстрактной 
общности в окружающем мире. Осознание раз-
личий есть предпосылка развития способности 
к свободному выбору.

Раннее развитие синтетической функции 
на фоне неразвитой и подавляемой функции 
дифференциации возможно, но оно снижает 
мотивацию выбора и предпочтения. Этим и 
обусловлена специфическая асинхрония, расхо-
ждение линий развития личностной автономии 
и абстрактного мышления не только у детей, но 
и у взрослых (одаренный ученый-математик, 
который не может создать семью и оторваться 
от мамы).

Итак, можно сказать, что если учебная дея-
тельность в начальной школе еще не целостна, 
то коммуникативная («завоевание любви учи-

теля») целостна уже. Этим также обусловлена 
легкость подмены учебной деятельности учеб-
ным поведением.

Проиллюстрируем это на простом примере, 
знакомом, наверное, всем родителям: ребенок 
обращается за помощью в решении задачи, 
родитель помогает ему, но предлагает способ ре-
шения не такой, какой объяснила учительница 
в классе. Протест и негодование ребенка, отказ 
решать задачу новым способом часто обеску-
раживают родителей. А его причины понятны: 
дело здесь не столько в жесткости требований 
педагога, сколько в возникающей у ребенка 
неуверенности в получении любви и одобрении 
от учителя, если в тетради окажется иной способ 
решения. Ведь ребенок в начальной школе еще 
не в состоянии отделить способ выполнения за-
дания от отношений с тем, кто его дал.

В норме если педагог принимает стратегию 
постепенной передачи учебной деятельности «во 
владение» ученика, то последний к 8–9-му клас-
су может овладеть, по крайней мере,  четырьмя 
элементами: исполнением, контролем, способом 
и оценкой. Личная цель обучения формирует-
ся обычно позднее – в старших классах, когда 
школьник начинает осознавать, зачем ему нужны 
одни предметы и менее нужны другие.
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Итак, первым элементом учебной деятель-
ности, которым овладевает младший школьник, 
являются чисто исполнительские, технические 
действия. По мере овладения ими ученику мо-
жет предлагаться овладение следующим дей-
ствием – действием контроля.

Как известно, действие контроля имеет три 
уровня развития:

1) внешний контроль над деятельностью уче-
ника, осуществляемый взрослым;

2) взаимный контроль учеников над деятель-
ностью друг друга, что актуально для подростко-
вых классов;

3) самоконтроль, при котором внешний кон-
тролер уже не нужен.

В начальной школе целесообразно приме-
нять 1-й и 3-й уровни контроля. Взаимный кон-
троль можно применять начиная с 3-го класса, 
когда растет интерес детей друг к другу. Наи-
более широко взаимный контроль применяется 
в подростковых классах, в старших классах его 
роль опять уменьшается.

Однако некоторые элементы взаимного 
контроля возможно использовать и в начальной 
школе, но это контроль не над другим учени-
ком, а над значимым взрослым – педагогом или 
родителем.

Первоначально это может быть контроль 
над родителем. В нашей практике мы часто ис-
пользуем следующий прием. Родитель заводит 
себе отдельную тетрадь для домашней рабо-
ты. На ней написано, что это тетрадь ученика 
1 (2, 3) класса, а далее идет имя родителя.

В этой тетради родитель выполняет до-
машние задания, заданные его ребенку, но 
обязательно делает при этом ошибки. Ребенок 
красной ручкой исправляет эти ошибки и может 
даже ставить своему родителю отметку («2» или 
«3»). Родитель следит за тем, чтобы ребенок не 
пропускал ошибок, не подсказывая их, но про-
являя сомнение и неуверенность.

В некоторых случаях, когда ребенок совсем 
не видит ошибки, родитель временно выходит из 
роли неуспешного ученика, исправляя и объяс-
няя ошибку.

Мотивация к такой игре сохраняется у ребен-
ка примерно на один-два месяца, чего вполне 
хватает, чтобы сдвинуть ситуацию вокруг до-
машних заданий с мертвой точки и передать 
ребенку элементарные навыки контроля.

После исправления ошибок взрослого ребенок 
просто переписывает задание в свою тетрадь.

Нечто подобное можно организовать и в клас-
се. Приведем пример с написанием диктанта (то 
же может быть организовано и на уроках мате-
матики). Сначала дети, как обычно, пишут под 
диктовку учителя. Далее учитель говорит: «Сей-
час я напишу этот диктант на доске, но учтите, 
что я могу делать ошибки». Сначала он допускает 
«легкие» ошибки, которые дети радостно хором 
исправляют. Трудные случаи пишутся правильно, 
и учитель каждый раз предупреждает: «А здесь 
посмотрите внимательно в свои тетради, может 
быть, у вас здесь ошибка». Уровень сложности 
ошибок учитель постепенно повышает.

Тем самым дети проверяют и учителя, и самих 
себя. Если дети исправили все свои ошибки, то 
оценка за диктант не снижается, что очень сильно 
подкрепляет действие контроля и произвольное 
внимание. Необходимость в отдельной работе над 
ошибками в этом случае отпадает.

Здесь, разумеется, нарушается основное 
дидактическое правило, гласящее: «Учитель не 
может допускать ошибок. На доске все должно 
быть написано правильно». Мы этим правилом 
не согласны, и вот почему. Тот факт, что взрослый 
может допускать ошибки, освобождает познание 
ребенка, который в этом случае вынужден думать 
не об отношении к нему всемогущего учителя, а о 
правиле, норме, законе, которые не принадлежат 
одному только взрослому, а господствуют и над 
детьми, и над взрослыми.

Тот факт, что многие учителя боятся допускать 
ошибки, которые бы исправляли дети, выражает 
их тайное желание отождествиться в глазах детей 
с Законом, то есть казаться всемогущими. 
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Но ведь главное в обучении состоит в осо-
знании ребенком безличного правила, нормы, 
а не в создании эмоционально-психологической 
зависимости от педагога, как от маленького 
божка. Тогда ребенок перестает «заглядывать 
в глаза учителю» – правильно он что-то сделал 
или нет, – а вспоминает и размышляет, думая о 
предмете и его законах, а не о выражении лица 
педагога.

После того как дети проконтролировали 
свою работу, они могут поставить оценку и себе, 
таким образом тренируясь в этом действии.

И здесь учитель должен различать действие 
контроля и действие оценки. Если контроль 
относится к процессу выполнения задания и 
фиксирует текущие отклонения от способа ре-
шения, то оценка относится к итогу, результату 
всей деятельности. 

Таким образом, в схеме деятельности кон-
троль связан со способом ее осуществления, 
а оценка – с целью деятельности.

Действие контроля может формироваться и 
на уроках чтения. При этом мы тоже нарушаем 
одну распространенную норму: ребенок должен 
научиться сначала читать вслух, а потом пере-

ходить к чтению про себя. Представим себе, чем 
является для ребенка, плохо умеющего читать, 
чтение вслух. 

Итак, при однократном чтении вслух он 
должен: 

1) читать правильно, с выражением и жела-
тельно побыстрее; 

2) успевать осознавать смысл прочитанного; 
3) осознавать и переживать, что его чтение 

контролируется извне и что каждая ошибка 
будет замечена и оценена.

И ребенок может бессознательно умозаклю-
чить: «Чтение нужно взрослым, а не мне». При 
такой установке трудно получать удовольствие 
от чтения, тем более в условиях конкуренции 
аудиовизуальных средств массовой информации.

Кстати, в некоторых случаях мы рекоменду-
ем родителям временно «сломать» телевизор 
или видео или уж во всяком случае не смотреть 
их самим, отсылая ребенка почитать. Иногда 
целесообразно установить специальный «час 
чтения», когда читают все члены семьи – каж-
дый свое.

Итак, мы видим, что при чтении ребенком 
вслух одновременно протекают три процесса, 
что и делает это чтение таким напряженным и 
трудным. Часто мы рекомендуем противопо-
ложное, говоря ребенку: «Ты сначала прочитай 
«про себя» и для себя, а потом повтори вслух 
для меня». Тогда ребенок читает текст факти-
чески дважды, сначала только связывая слоги и 
слова и лишь потом («для меня») ускоряя темп 
и осознавая смысл всей фразы. Не всегда вну-
треннее действие формируется по логике «извне 
– вовнутрь»: иногда ему надо дать возможность 
созреть внутри и лишь в готовом виде предъяв-
ляться для другого (что, конечно, противоречит 
установкам школы Л.С. Выготского).

При формировании грамотности массовой 
становится проблема перехода от правила к на-
писанию и обратно.

Мы не филологи, поэтому в самых «тяже-
лых случаях» мы склонны игнорировать зна-
ние или незнание правил правописания, делая 
ставку на «иероглифическое» запоминание 
«правильных» слов и словосочетаний, форми-
рование «чувства паузы» в пунктуации. Этому 
опять-таки помогает дозирование ошибок, 
буквальное, громкое (иногда даже с криком) 
чтение «неправильного» (ведь часто бывает, 
что написано неправильно, а читает ребенок 
правильно – «ведь вслух надо правильно!» – 
как бы игнорируя свою ошибку).D

e 
V

is
u



январь    2016    НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА            49      

Полезно также написание специальных 
«шпаргалок» с упрощенными правилами.

Следующие действия, передаваемые ребен-
ку, – это оценка и поиск способов усвоения 
материала и решения задач. Начнем с действия 
оценки.

Как известно, существует три вида оценки:
1) личностная, когда оценивается продви-

жение ученика по отношению к его среднему 
уровню знаний, навыков и мышления;

2) сопоставительная, когда ученики сравни-
ваются между собой («Ты, Иван, хуже выполня-
ешь это задание, чем Петр»);

3) нормативная, когда оценки ребенка оце-
ниваются относительно некоей безличной нор-
мы выполнения задания.

По опыту можно предложить некоторые 
рекомендации.

Личностные оценки уместны всегда, осо-
бенно в ходе изучения темы. Это основной вид 
оценивания.

Относительно сопоставительных оценок 
можно сказать, что нежелательно, чтобы их 
субъектом, источником был учитель. Они всегда 
стимулируют мотивы конкуренции. Вместе с 
тем, мотивы конкуренции существуют независи-
мо от того, как мы к ним относимся. Просто не-
желательно, чтобы в мотивы конкуренции, уже 
реально существующей в классе, вмешивался 

голос и вес учителя. Уместно, чтобы эти оцен-
ки носили косвенный характер, что возможно, 
например, в открытой «Таблице учета усвоения 
темы».

Нормативные оценки используются не так 
часто (1–2 раза за тему) в ходе выполнения 
письменных контрольных работ по теме.

Целесообразно также такие контрольные 
работы проводить на сдвоенном уроке, чтобы 
обеспечить нормальные условия для учеников 
с низким темпом работы.

Существуют определенные требования к со-
ставу заданий подобной тематической контроль-
ной работы, а именно – в ее состав включаются 
задания только по данной теме. Сама тема при 
этом делится на последовательность элементов 
(единиц усвоения) так, что каждому элементу 
темы соответствует одно (два) задания.

В обычных контрольных работах предлагают-
ся задания из разных тем, что затрудняет общую 
оценку. Ведь если ученик выполнил какие-то 
задания и не выполнил другие, то итоговая 
тройка только затуманивает тот факт, что какие-
то темы ученик освоил на «5», а какие-то – 
на «2».

Параллельно с овладением действием оцени-
вания идет осознание различных способов до-
стижения учебной цели. Вместе с тем работа по 
осознанию различных способов действия с учеб-
ным материалом лучше всего иллюстрируется 
примерами индивидуальной работы с учеником.
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Конечно, говоря об изучении истории Отечества в младшей 
школе, мы имеем в виду не знания, а представления. 
Хронологию событий, например, учить не только рано, но и 
бесполезно. Но иметь представление о том, как одевались, за 
что воевали, во что верили и чем занимали свой досуг наши 
предки, может большинство учеников 1–4-х классов. 

Поэтому, задумывая проект, посвященный эпохе правления 
царя Алексея Михайловича, мы решили сделать его 
полностью рукотворным: от самостоятельного сочинения 
сценария кукольного спектакля до изготовления кукол – 
исторических персонажей. 

Отправной точкой для погружения в Россию середины 
XVII века стала легенда о случайной встрече царя Алексея 
Михайловича со святым Саввой Сторожевским в лесах 
Звенигорода. Ее сказочная, мифологическая интонация с 
самого начала заинтересовала детей. 

Группа исследователей состояла из пяти второклассников 
7–8 лет. 

Мы выстроили работу над проектом по следующему плану:
Экскурсия в Саввино-Сторожевский монастырь. 
Экскурсия во дворец Алексея Михайловича в  
Коломенском.
Распределение ролей, изучение словаря, чтение пьесы. 
Экскурсия в Оружейную палату Кремля. Создание  
эскизов костюмов на основе музейных экспонатов. 
Изготовление костюмов для кукол.

Наталья ВИШНЯКОВА

Путешествие 
в XVII векистория

Взрослый состоявшийся 

человек может не обладать 

глубокими знаниями 

по физике, геометрии 

или химии, но его всё 

же нельзя признать 

до конца успешным, если 

он не владеет главным – 

умением говорить и писать 

на родном языке и знанием 

истории своей страны. 

Но если грамоту принято 

начинать изучать еще 

до школы, то об истории 

многие забывают. В каком 

возрасте можно начинать 

путешествие в глубь веков?
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Создание рисунков-декораций «Московский  
Кремль», «Леса Звенигорода», «Монастырь» 
и др.
Создание брошюр на основе индивидуальных  
исследований.
Репетиции, работа с куклами, работа  
над ролью, исследование личностей 
исторических прототипов. 
Экскурсия в Дом-музей С.В. Образцова. 
Анализ проведенной работы. Ознакомление с  
индивидуальными исследованиями.
Показ спектакля, защита проектной работы. 

Были продуманы цели и задачи проектной 
работы. 

Выделялись следующие цели:
1) изучить эпоху правления Алексея 

Михайловича с помощью доступных 
информационных ресурсов: литературы, 
Интернета, экспозиций музеев, посвященных 
данной теме; 

2) восстановить детали быта и повседневной 
жизни Руси в середине XVII века;

3) составить представление о личности одного 
из первых представителей династии Романовых.

Соответственно были продуманы и задачи:
Изучение легенды о встрече Алексея  
Михайловича и преподобного Саввы 
Сторожевского.
Исследование личности преподобного Саввы  
Сторожевского.
Исследование эпохи правления Алексея  
Михайловича.
Работа над спектаклем «Сказ о том, как  
царь Алексей Михайлович Саввино-
Сторожевский монастырь навестил, как 
славно в лесах местных поохотился да кого 
в дороге повстречал».
Работа над созданием исторически  
достоверных костюмов.
Индивидуальные исследования по темам:  
«Савва Сторожевский и основанная 
им обитель», «Москва в эпоху Алексея 
Михайловича», «Царский быт», «Личность 
царя Алексея Михайловича», «Эпоха 
правления Алексея Михайловича». 
Изучение искусства кукольного театра.  

Обратившись к эпохе правления второго 
царя из династии Романовых, мы выделили 
приоритетные проблемы, которые хотели бы 
решить в ходе работы над проектом:

Какой была допетровская Русь?  
Как выглядела Москва в середине XVII века?  

Какие легенды о царе Алексее Михайловиче  
дошли до наших дней и какие подлинные 
исторические сведения можно найти в них?  

И, наконец, мы сформулировали гипотезу 
проекта: многие предания и легенды, 
описывающие события из жизни правителей, со 
временем забываются, стираются из исторической 
памяти народа. Легенда о встрече Алексея 
Михайловича со святым Саввой Сторожевским 
пересказывается уже более 350 лет. Означает 
ли это, что такая встреча – не вымысел, но 
реальная история, происшедшая с царем в 
окрестностях Саввино-Сторожевского монастыря 
в Звенигороде?

Не буду углубляться в подробности о ходе 
работы над проектом. Безусловно, такая серьезная 
работа в начальной школе требует большой 
степени включенности в процесс взрослых – 
родителей и учителя. Кроме того, необходимо 
использовать как можно больше вариантов подачи 
информации: это и книги, и интернет-ресурсы, и 
кино, и мультфильмы, и музейные экспозиции, и 
интервью со специалистами-историками. В этом 
случае дети младшего школьного возраста не 
устают от потока информации в новом для них 
формате. 

Проект, посвященный царствованию Алексея 
Михайловича, был представлен на конкурсах 
районного, городского и всероссийского уровней. 

Но не это главное. Основной результат 
проявился уже в этом году, когда участники 
проекта перешли в 3-й класс и с энтузиазмом 
взялись за изучение эпохи правления сына 
Алексея Михайловича – императора Петра I. 
Выяснилось, что представления, полученные за 
время прошлого проекта, легли в основу изучения 
следующей эпохи, а школьники стали свободно 
ориентироваться на просторах истории – пусть 
пока и небольшого исторического периода.
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Скоморох 1. …да окольничьих шесть душ…
Скоморох 2. ...да стольников... 
Скоморох 1. ...да чашников... 
Скоморох 2. ...да стряпчих... 
Скоморох 1. ...да сытников... 
Скоморох 2. ...да ключников... 
Скоморох 1. ...да конюших... 
Скоморох 2. ...да кравчих... 
Скоморох 1. ...да оружничьих... 
Скоморох 2. ...да казначеев... 
Скоморох 1. ...да спальников... 
Скоморох 2. ...да постельничьих... 
Скоморох 1. ...да ясельничьих... 
Скоморох 2. ...да ловчих... 
Скоморох 1. ...да сокольничьих. 

Скоморохи 1 и 2 (вместе). Скромно, в общем, 
получилось. 

Скоморох 2. Покинул царский выезд Москву 
белокаменну и через недолгий срок добрался до 
пущи Звенигородской. Тут царя и разобрало…

А.М. Вы, матушки, отправляйтесь прямиком 
в обитель, а я еще поохочусь. Тут, говорят, и на 
медведя можно выйти.

М.И. Да как же ты, батюшка, никак, 
в одиночку на медведя собрался?

Т.М. Не ходи, братец, опасно это!
А.М. За меня не волнуйтесь: возьму пару 

ловчих умелых, Ивашку да Петрушку – они мне 
медведя и сыщут.

М.И. Да ведь супротив медведя и втроем-то 
страшно!

Т.М. Да и всего-то оружия у тебя – рогатина 
на плече да нож златокованый у пояса. Останься, 
братец!

А.М. Слово мое царское крепко – езжайте 
вперед, я следом буду, не замедлю. 

Скоморох 1. И поехал царь прямо в чащу 
с двумя ловчими умелыми. А леса-то 
звенигородские густые, дремучие… 

Ловчий 1. Мы, батюшка, медведя сыщем да 
на тебя погоним. А ты уж не промахнешься. 

Сказ о том, как царь Алексей Михайлович 
Саввино-Сторожевский монастырь навестил, 
как славно в лесах местных поохотился 
да КОГО В ДОРОГЕ ПОВСТРЕЧАЛ

Скоморохи 1 и 2 (вместе). Слушайте сказ о 
том, как царь Алексей Михайлович Саввино-
Сторожевский монастырь навестил, как славно 
в лесах местных поохотился да кого в дороге 
повстречал. 

Скоморох 1. Жил-был царь. Добрый царь, 
милосердный. Что ни возьмется делать, на все у 
Бога позволения просит. 

Скоморох 2. И даже о своем царском чине, 
не ломаясь, говорил: «Мне, грешному, здешняя 
честь – аки прах». 

Скоморох 1. И хотя выпало ему стать 
настоящим царем-воином, дали ему за кроткий 
нрав и любовь к молитве прозвище Тишайший. 

Скоморохи 1 и 2 (вместе). А звали его 
Алексеем Михайловичем Романовым. 

Скоморох 1. Вот однажды порешил царь 
отправиться на богомолье в свою отчину – град 
Звенигород. А ведь царю без свиты выходить 
неприлично! 

Скоморох 2. Взял он с собой в путь:
жену свою Марию Ильиничну, родом 

Милославскую…
Скоморох 1. …сестру свою Татьяну 

Михайловну…
Скоморох 2. …знатных бояр Морозова да 

Ордина-Нащокина…

Наталья ВИШНЯКОВА
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А.М. Я тут, на полянке, буду ждать.
Егерь уходит. Алексей Михайлович один. 

А.М. Говорили мне – в здешних пущах зверя 
видели, матерого да породливого, как раз под 
царскую руку… 

Выходит медведь. Рычит, направляется 
к Алексею Михайловичу.

А.М. Вижу, смертный мой час пришел! Видно, 
приму злое сие насилие от темного зверя!

Из-за дерева выходит Савва Сторожев ский, 
закрывает собой Алексея Михайловича от 
медведя и поднимает большой медный крест. 

С.С. Запрещаю тебе, сатано, именем Господа 
нашего Иисуса Христа!

Медведь останавливается, ворчит, но не 
уходит.

С.С. Уйди, уйди, косолапый! Царь для тебя не 
добыча!

Медведь, ворча, уходит.

А.М. Ты спас мне жизнь! Как звать тебя? 
С.С. Савва, инок Сторожевской обители. 

Савва уходит в лес.

А.М. (вслед). Уж я приеду в обитель, так 
отблагодарю тебя по-царски!

Из леса выбегают ловчие. 

Ловчий 2. Весь лес мы переворошили, 
а медведя так и не нашли! Придется, видно, тебе, 
батюшка царь, нынче без добычи вернуться. 

Ловчий 1. Уж не гневайся на нас, холопов 
твоих грешных!

А.М.  Нашего государева не токмо гневу на 
вас – ни слова нет. Едем поскорее!

Саввино-Сторожевский монастырь. Царь 
с ловчими въезжают в ворота. Навстречу 
царю выходит свита.

М.М. Ну, как поохотился, царь-батюшка?
А.М. Благодарствую, благополучно. 
Т.М. А где же добыча твоя?
А.М. Довелось мне зреть кое-что поважнее 

добычи. Позвать ко мне настоятеля – 
архимандрита Никанора!

Выходит архимандрит Никанор, 
кланяется.

Архимандрит Никанор. Приветствую тебя, 
всемилостивейший государь!

А.М. Отче, забота меня одна гложет и 
проволо чек не требует. 

Архимандрит Никанор. Слушаю тебя, 
батюшка. 

А.М. Сыщи мне в сию же минуту инока по 
имени Савва.

Архимандрит Никанор. Инока с таким именем 
в обители нет.

А.М. Как – нет?! Кто ж тогда мне в лесу 
явился? Кто меня от медведя спас? Как же мне 
теперь отблагодарить-то его? 

Скоморох 2. И решил тогда царь отслужить 
молебен благодарственный в честь своего 
чудесного спасения. Пошел царь со свитою в 
храм…

Царь со свитой входит в храм. 

А.М. Прежде всего хочу видеть главную 
святыню – икону преподобного Саввы 
Сторожевского, чьими молитвами обитель сия 
стои т. 

п р о е к т н а я   р а б о т а
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   Алексей Михайлович    Мария Милославская

   Татьяна Михайловна    Архимандрит Никанор
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Царь подходит к иконе, всматривается, 
вздрагивает.

Скоморох 1. И увидал царь, что лик святого 
Саввы Сторожевского – точь-в-точь тот инок 
Савва, который его от медведя спас. Тут и понял 
Алексей Михайлович, что сам преподобный 
медведя усмирил и жизнь ему сохранил. 

Скоморох 2. И повелел тогда Тишайший царь 
в честь этого события молебен отслужить, мощи 
святого открыть да отлить колокол, чтобы слава 
святого во всех весях слышна была. 

Скоморох 1. Сей колокол был заказан 
государеву пушечных и литейных дел мастеру 
Александру Григорьеву, весил он двадцать 
одну с половиною тонну, и сам царь Алексей 
Михайлович составил для него надпись, которая 
содержала три строки тайного письма. 

Скоморох 2. Колокол этот до наших дней не 
сохранился… 

Скоморохи 1 и 2 (вместе). …потому и 
прочитать тую надпись мы уже не сможем. 

п р о е к т н а я   р а б о т а

   Скоморох 1    Скоморох 2

   Савва Сторожевский
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Сладкоежка и все-все-все: картинки и 

стихи для детей. Мелик-Пашаев, 2014

Наверняка многие взрослые люди, взяв в руки эту 
книгу, вспомнят, как детьми с надеждой загляды-
вали в почтовый ящик – не принес ли почтальон но-
вый номер «Веселых картинок». И прекрасен был тот 
день, когда журнал наконец обнаруживался! Ведь 
под обложкой со смешными кукольными человечка-
ми прятались замечательные стихи и иллюстрации, 
истории в картинках и ребусы, сказки-загадки и ла-
биринты. Вечер становился уютнее, а жизнь – разно-
образнее. И прочитанный номер никогда не выбра-
сывали, а складывали в аккуратную стопку, которую 
можно было пересматривать до бесконечности. 

Именно к такому занятию – пересмотреть лучшие 
материалы «Веселых картинок» – приглашает нас 
издательство «Мелик-Пашаев». И хотя в предисло-
вии составители книги пишут, что издание поможет 
увидеть, насколько нынешнее поколение отличает-
ся от предыдущих, вряд ли эта разница будет силь-
но бросаться в глаза. Современный ребенок все с 
таким же увлечением будет водить пальцем по хи-
тросплетениям лабиринта, искать различия в пар-
ных рисунках, смеяться над картинками-шутками 
и путаницами, следить за нарисованными приклю-
чениями героев первых советских комиксов: пчел-
ки Сладкоежки, знаменитого путешественника Пети 
Рыжика, девочки Маши и куклы Наташи. И вряд ли 
им будет понятна легкая грусть на лицах их роди-
телей, бабушек и дедушек, когда они вместе будут 
смотреть эту книжку. 

 

Энтиличек-пентиличек,
Коробочка спичек,
Уселась на яблоню 
Стая синичек. 
На яблоне – яблочко,
Красный бочок,
А в яблочке этом
Сидит
Червячок. 

Роальд Даль. Волшебное лекарство 

 Джорджа. Самокат, 2015
Джордж, герой этой книжки, вовсе не плохой. Он 

даже хороший. Просто так сложилось, что он паниче-
ски боится – нет, не тигра, не привидения и не какого-
нибудь пугающего героя детских снов – нет, он бо-
ится собственную бабушку. Вообще-то его можно 
понять: с утра до вечера эта пожилая дама только и 
знает, что ворчать, бурчать, брюзжать, бухтеть и бра-
ниться. Ни разу в жизни она не улыбнулась внуку и не 
поинтересовалась, как идут его дела. Несмотря на 
это, Джордж никогда не отказывается заварить ей 
чаю или подать лекарство в нужное время. 

Но однажды ему приходит в голову привлека-
тельная мысль: а что, если сделать для бабушки по-
настоящему действенное, даже волшебное лекар-
ство? Примет его старушка – и мгновенно излечится 
от всей своей вредности. 

А удалось ли ему сделать такое лекарство и как 
оно подействовало на бабушку, вы узнаете, прочи-
тав книгу известного британского писателя Роаль-
да Даля. Скажу только: Джордж берется за дело с 
такой основательностью, что несколько глав в книге 
стоит такое бурление, шкворчание и звон посуды, от 
которого закладывает уши и захватывает дух. 

Джордж отступил назад, еще ближе 
к двери. 

– Не нужно бояться доброй старенькой 
бабушки, – сказала она все с той же ледя-
ной улыбочкой. 

Джордж сделал еще один шаг назад.
– Кое-кто из нас, – сказала она и вдруг 

резко подалась вперед в своем кресле и про-
шептала хриплым голосом, какого Джордж 
никогда еще от нее не слышал, – кое-кто 
из нас обладает волшебной силой, способ-
ной превращать земных тварей в дивные 
существа…
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в н е к л а с с н о е   ч т е н и е

Ульф Старк. Мой друг Перси, Буффало 

Билл и я. Самокат, 2015

Не знаю, как вы, а я всегда очень любила читать 
книжки в жанре летнего приключения. Прав был 
бард, когда догадался, что лето – вовсе не время 
года, а отдельная маленькая жизнь. Особенно, если 
вам предстоит провести каникулы бок о бок с самым 
лучшим другом. 

Ведь это значит, что вам выпадет вместе выхо-
дить в море на ялике на лов рыбы, приручить само-
го злющего коня в Швеции, сколько хочешь играть 
в футбол и в прятки, построить собственную хижи-
ну, зачитываться историями про отважного ков-
боя Буффало Билла. Ни разу не пожалел герой этой 
книжки Ульф о том, что пригласил своего друга Пер-
си погостить в деревне в доме его семьи. Благодаря 
Перси все привычное вдруг приобретает новые кра-
ски: сердитый дедушка оказывается очень несчаст-
ным и симпатичным, бабушка – романтичной и сво-
бодолюбивой, и даже девочка Пия, в которую Ульф 
безнадежно влюблен, начинает замечать, что он су-
ществует, и даже заговаривает с ним. 

Это история о том, как ребенок начинает взрос-
леть и сознательно относиться к тому, что он раньше 
принимал как данность. И тогда он ощущает внутри 
себя такую огромную любовь, которую не вместит 
ни одно сердце в мире. Кроме его собственного, 
разумеется. 

Конская грива развевалась на ветру, слов-
но знамя. И вдруг Чернобой поскакал прямо 
к нашему дому. Но перед самым крыльцом он 
замер, поднялся на дыбы и забил передними 
копытами в воздухе. А потом помчался даль-
ше в сторону учительского дома.

За конем бежали люди из поселка. 
Мама вышла на крыльцо.
– Туда, – сказала она и указала в проти-

воположную сторону.
– Зачем ты это сделала? – удивился папа, 

когда мужчины скрылись из виду. 
– Тебе не понять. Разве конь не имеет пра-

ва на миг свободы? Она всем нужна!

Ротраут Сюзанна Бернер. 
Дагмар фон Крамм. Большая кулинарная 

книга Городка. Самокат, 2015

Вкусно поесть любят все. И очень многие любят 
готовить. Сделать первый шаг в искусство кулина-
рии на этот раз поможет Ротраут Сюзанна Бернер, 
художница, сочинившая летнюю, весеннюю, зим-
нюю и осеннюю книги Городка. Многие уже успе-
ли полюбить его жителей, каждый из которых за-
нят своим делом. В этой книжке они проявят свои 
кулинарные таланты: Мария соберет годные для 
еды травы, Ирма вырастит огородные овощи, док-
тор С. Айрак, заботясь о здоровье зубов, расскажет, 
какими сластями можно лакомиться без вреда для 
здоровья, Сантош раскроет секреты индийской кух-
ни, а Анна и Фридрих выиграют конкурс на самую 
красивую тыкву.

Помимо рецептов, размещенных в четырех се-
зонных разделах, в книге можно найти массу полез-
ных сведений и советов: как должен быть одет по-
вар, какое оборудование необходимо на кухне, как 
научиться простейшим приемам кухонной работы, 
как отмерить то или иное количество продуктов и 
даже как своими руками смастерить книгу для запи-
си рецептов. 

И наверняка эта детская, на первый взгляд, книж-
ка заинтересует и взрослых. Еще бы! Ведь здесь все 
так вкусно, полезно, по-домашнему! 

Детский пунш. Чай ройбуш, гвоздику, ко-
рицу и солодку залей кипящей водой. Оставь 
чай настояться 5 минут. В это время по-
догрей яблочный сок. Лимон вымой, порежь 
тонкими дольками, положи в сок, дай на-
греться. Процеди чай через сито в сок. Если 
хочется сделать пунш послаще, добавь мед 
или апельсиновый сахар. 
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   Педагогический университет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

Пожалуйста, обратите внимание: 
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 Стоимость – 4990 руб.

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА

 Стоимость – от 3990 руб.

Перечень курсов и подробности – на сайте  edu.1september.ru

образовательные программы:

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года



Бесплатные электронные учебники — 
каждому ученику на 2016 год!

В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом 
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием: 
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций 
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам» 
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям 
Московской области. 

В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены  
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем 
предметам школьной программы.

Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников 
всем ученикам региона.

Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами. 

Следите за проектом! 
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект, 
если вы работаете в школе Московской области!

Министерство образования Московской области l Издательский дом «ПеРВое СеНтябРя»

Витрина проекта:   ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»
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Химический

букварь
Наталья ИВАНОВА,
г. Москва

Урок восьмой. Неон

В КОП И Л К У У Ч И Т Е Л Я

Поговорим о втором инертном элементе в таблице – Неоне. 
Подробнее беседуем об инертности химического элемента и  
ее причинах.
Беседуем о сложностях открытия и обнаружения инертных  
газов и их причинах.
Рассказываем, где мы можем видеть инертный Неон почти  
каждый день (в рекламных трубочках) и почему.
Читаем стихотворения о Неоне, отгадываем шараду. Пробуем  
сами сочинить стихи, загадки, песни или сказки.
Дети иллюстрируют героя, подчеркивая его инертный характер.  
Неон изображается ленивым (инертным) и безобидным. 
Вместе с тем, он активно светится в рекламе ярко-красным 
светом. Дети могут нарисовать неоновую вывеску или рекламу 
своих любимых магазинов, мест отдыха, парков, клубов, 
название своего города или населенного пункта на вокзале или 
станции.

Фролов Алексей 

Харитонов Данила

Лебешков Дмитрий 

рисунок автора
Агафонов Александр

В статье использованы рисунки 
учащихся 4 класса Новоалтатской СОШ № 4, 

руководитель Акулина Тамара Яковлевна.

Подписи к детским рисункам в № 10/2015: 

1. Воздушные шары. Максим Коммар. 
2. Городок. Ваня Мамонов. 
3. Зимняя дорога. Полина Балялина. 
5. Весенний букет. Настя Лобачёва. 
6. Натюрморт с арбузом. Маша Собанцева. 
7. Времена года. Настя Коннова. 
Приносим свои извинения 
юным художникам-химикам.
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н а у к а  –  п е р в ы е  ш а г и

Пробиркин жмурится от рекламных 
огоньков

– Ох, удалось ноги унести от Фтора! Какая 
красивая следующая клеточка – она вся в ре-
кламных огнях, в ярко-красных светящихся 
трубочках!

Каких вывесок и витрин тут только нет – 
«МОРОЖЕНОЕ», «ИГРУШКИ», «КИНО», 
«КАФЕ ШОКОЛАДНИЦА», «ОТКРЫТ-
КИ», «ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ», «КНИГИ», «ВСЕ 
ДЛЯ СПОРТА» и даже «НАУЧНАЯ БИБ-
ЛИОТЕКА»!

– Да, маленький человек, в этих трубках я, 
Неон, инертный газ. Я последний в своем вто-
ром периоде. Мы всегда закрываем период на 
ключ. Я похож на Гелий своей инертностью. 
Видишь, начинает срабатывать Периодический 
закон, и свойства стали повторяться? И я очень 
похож на Гелий – мы с ним самые инертные 
элементы: мы и Фтора не боимся!

Интересно, что название для меня придумал 
мальчик – почти твой ровесник, Пробиркин. 
Об этом у химиков и историков существует та-
кая легенда. Тринадцатилетний сын открыва-
теля Неона англичанина Уильяма Рамзая – 
мальчик Вилли, увидев красивое свечение 
неизвестного газа в трубке, восхищенно крик-
нул по-английски: «New!» («Новый!»). А по-
гречески «новый» – «неон»! Открыли меня в 
самом конце девятнадцатого века – сэр Рамзай 
и его помощник мистер Траверс выделили меня 
из воздуха. 

Знаешь, почему мы инертные и почему мы 
находимся сразу после самых активных окис-
лителей? Слушай, Пробиркин! Фтор был седь-
мым в нашем периоде – значит, у него целых 
семь свободных электронов. Но отдать семь 
свободных электронов ни одному элементу в 
голову не придет! Проще схватить где-то еще 
один  – тогда у тебя во внешнем слое атома бу-
дет восемь электронов, а это устойчивая конфи-
гурация, которую не разбить! В первом периоде 
на внешнем уровне крепче всего держатся два 
электрона, а в нашем – восемь. Почему – это 
и взрослые химики не очень-то хорошо знают и 
понимают! 

Вот Фтор и дополняет свой внешний элек-
тронный уровень до восьми, причем активнее 
всех, потому что среди галогенов-окислителей 
у него самый маленький атом и ядро сильнее 
всего притягивает электроны – расстояние-то 
близкое!

А я иду за Фтором, я восьмой в периоде: 
у меня во внешнем слое как раз восемь элек-
тронов, и мне ничего не надо делать – оболочка 
уже очень устойчива! Вот я и инертен, и благо-
роден – ни с кем не связываюсь, сижу, доволь-
ный своими восемью электронами!

Тебе это непросто понять, но вот про неоно-
вую рекламу все слышали. Мы, инертные газы, 
обладаем способностью красиво светиться, 
если через трубочки с нами пропустить элек-
трический разряд. Мы все светимся разными 
цветами и работаем в рекламных огнях, авто-
мобильных фарах. Мой цвет – ярко-красный, 
как ты уже понял. 

Неон1

Город многомиллионный,
Светятся огни Неона –
Ярко-красная реклама.
Интересно, знает мама,
Что же за волшебный газ
Так притягивает вас –
Лену, Диму, Катю, Петю?
Это газ инертный светит!
Может, Гелий? Нет, не он!
В этих лампочках Неон!
Газ ленивый – от Неона
Не дождешься электрона.
У Неона крепкий атом,
И решительным ребятам –
Фтору, Хлору, Кислороду –
Этот атом не разбить!
Предпочтет Неон свободу,
Он инертным будет жить!

1  Здесь и далее стихотворения, загадки и шарады 

автора.

 
Горбачё ва Анна
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А вот и самая интригующая неоновая вывеска, 
которую увидел здесь Пробиркин, – «НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА»! В ней много разных словарей и 
энциклопедий, и химических тоже!

Пробиркин читает энциклопедию при свете 
красных неоновых огоньков:

«Элемент Неон находится в таблице  
Менделеева под десятым номером. В земной 
атмосфере и земной коре суммарно Неона 
очень мало (миллиардные доли массы), зато 
во Вселенной он занимает пятое место по 
массе (примерно 0,13%). Неон входит в группу 
инертных газов, которые не имеют цвета, запаха 
и вкуса и никак не хотят вступать в химические 
реакции. Поэтому их трудно обнаружить – 
ведь инертные газы совсем-совсем себя не 
проявляют! По этой причине открыты эти 
химические элементы были сравнительно 
поздно, прячась от ученых в воздухе, как тайные 
агенты.
Так, Неон был открыт в тысяча восемьсот  
девяносто восьмом году двумя учеными-
химиками – шотландцем Уильямом Рамзаем 
и англичанином Морисом Уильямом 
Траверсом. Чтобы выделить и поймать 
Неон, исследователям пришлось превратить 
в жидкость более тяжелые компоненты 
воздуха – Азот, Кислород, Аргон, углекислый газ. 
Название полученного газа Неона переводится 
с греческого языка как «новый».
По уровню химической инертности Неон  
находится среди элементов-чемпионов и 
занимает почетное второе место. Более инертен 
только младший брат неона – Гелий. До сих 
пор не удалось получить ни одного валентного 
соединения неона. Валентного – значит, 
такого, где атомы Неона создали бы связи с 
атомами других элементов с помощью общих 
электронных пар. Значит, своими электронами 
Неон не делится НИ-КОГ-ДА! Даже с самим 
собой! И если молекулы многих других газов 
(Водорода, Азота, Кислорода, Фтора) состоят 
из двух атомов, то для инертных газов они 
одноатомны всегда.
Несмотря на химическую инертность и  
секретный характер, есть одно «яркое» свойство 
Неона, с которым жители больших городов 
сталкиваются очень часто. При пропускании 
через слой Неона электрического разряда газ 
начинает светиться ярким красным светом. 
Это свойство сразу оценили рекламщики и 
приняли Неон на службу для оформления 
вывесок и витрин. Свечение инертных газов – 
это не химический, а физический процесс, 
связанный с их сравнительно высокой 
электропроводностью.

Дрё мов Семё н

Колгин Юрий

Бурухин Назар

Сальцин Владимир
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– Да, твоя реклама уютная, благородный го-
сподин Неон! Так и хочется заглянуть в кафе-
мороженое или магазин с такой неоновой вы-
веской! Хорошо ты послужил людям! И так 
интересно, что ты идешь сразу за самым актив-
ным неметаллом, а сам инертен.

– Не менее интересно и то, что сразу за мной 
и за нами, инертными газами, идут самые ак-
тивные металлы – щелочные! За мной идет 
Натрий – он начинает следующий, третий, пе-
риод. Познакомься с ним, только будь осторо-
жен – следи, чтобы он не высовывался из ке-
росина.

– Так-так, щелочной металл, керосин – что-
то такое я слышал уже в этой таблице. Да-да, 
Литий был щелочным и сидел в вазелиновом 
масле, а теперь керосин… История начинает по-
вторяться.

– Ну конечно, не забывай про закон дедушки 
Менделеева! Ты закончил второй период и по-
дошел к следующему, и он опять начинается с 
щелочного металла. Мы, инертные газы, всегда 
находимся между самыми активными неметал-
лами (галогенами) и самыми активными метал-
лами (щелочными). Как свойства мои, Неона, 
похожи на свойства Гелия, так и Натрий похож 
на Литий! Привыкай к этому – эта периодич-
ность пройдет через всю таблицу!

– Да, только сейчас я начинаю чуть-чуть по-
нимать этот Периодический закон – сложная, 
понимаешь, штука! Спасибо тебе, рекламный 
Неон, до свидания!

Улыбнемся

Пробиркин, ученик начальной школы, зна-
ет одно веселое стихотворение о неоновой 
 рекламной вывеске:

Мама села на диету

Мы купили для обеда
Две морковки, огурец.
«Мама села на диету», –
Объясняет мне отец.

Вот уже из магазина
Я шагаю, деловой,
И красивая витрина
У меня над головой.

Из неонового света
Пляшут буквы на стене.
Пишут вензелем – «Диета»,
И тревожно стало мне.

Я смотрю теперь повыше –
Мамы нет на козырьке.
Ох, наверное, на крыше
Затаилась в уголке!

Мама, милая, ну где ты?
Что ж ты мокнешь под дождем?
Ты скорей слезай с «Диеты»!
Мы надеемся и ждем!

Химические вопросы

1. Почему Неон долго не был открыт?

2. Хотя Неон без цвета, вкуса и запаха и химически 
инертен, почему ты часто его видишь?

Химическое задание «Отгадай шараду»

Может в трубке он светиться –

Отгадай его, дружок:

Отрицания частица –

В этом слове первый слог,

Местоимение – второй.

Инертный газ скорей открой! 

                                                 (Не-Он)
Ерёмина София

Степанов Юрий 

н а у к а  –  п е р в ы е  ш а г и
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Январь, за окнами зима

Снег серебрится белый-белый…

Мороз трещит, рисует мелом…

На речках строит терема…

На море лёд и небо стынет

И бледных красок акварель

С утра на моих стеклах иней…

Не скоро к нам придет апрель…

Январь и солнышко не греет…

Метель и вьюга день и ночь

И ветер солнце гонит прочь,

Оно и возражать не смеет…

Январь, а с ним и Новый год

Гирлянды, запах мандарина

Факир в костюме Арлекина

Подарки нам в мешке несет…

                                 Евгений Бер
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